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1. Пояснительная записка. 

 

Адаптированная  образовательная программа для детей с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата и с интеллектуальными нарушениями формируется в соответствии с: Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (далее – ФГОС НОО для 

обучающихся с ОВЗ). 

          Рабочая программа по «Окружающему миру» разработана  на основе  примерной  программы «Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида подготовительный, 1-4 классы»  под редакцией  В. В. Воронковой, 2010 г., в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 2009 года)  Примерная программа  по окружающему 

миру для начальной школы  направлена на достижение личностных (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и предметных 

результатов. 

 

Цель программы: 

Обогащение и уточнение словаря, развитие вопросно-ответной диалогической связной речи детей. 

Задачи: 

- расширять и уточнять кругозор обучающихся на основе улучшения уже имеющихся  понятий; 

-  развивать наблюдательность обучающихся на основе  формирования у них умений анализа, синтеза, обобщения, классификации; 

- активизировать внимание и память детей, развивать логическое мышление; 

- прививать бережное отношение ко всему живому, любовь к природе. 

Коррекционные возможности предмета: 

- развитие слухового и зрительного восприятия; 

- формировать преднамеренное запоминание: образную и оперативную память; 

- совершенствование произношения и пространственной ориентировки; 

- развитие мелких мышц рук.                                  

- названия изучаемых предметов, части предметов. Базисный учебный план 2 часа в неделю, 68 часов  в год. 

 

 

2. Общая характеристика учебного предмета. 

 

            В Основных положениях специального федерального государственного стандарта для детей с ограниченными возможностями здоровья чётко 

выделены два компонента: «академический», т.е. накопление потенциальных возможностей для активной реализации в настоящем и будущем, и 

«формирование жизненной компетенции», т.е. овладение знаниями, умениями и навыками уже сейчас необходимыми ребёнку в обыденной 

жизни. Оба компонента неотъемлемые и взаимодополняющие стороны образовательного процесса. Поэтому в программу включены знания о 



языке – речевая практика и речевое творчество: овладение грамотой, основными речевыми формами и правилами их применения; развитие устной 

и письменной коммуникации, способности к осмысленному чтению и письму; овладение способностью пользоваться устной и письменной речью 

для решения соответствующих возрасту житейских задач; развитие вкуса и способности к словесному творчеству на уровне, соответствующем 

возрасту и развитию ребёнка. 

 

 

3. Учебно - тематический план  (2 часа в неделю, 68 часов). 

 

№ Название темы (раздела) Содержание темы (раздела) Кол-во 

часов 

1 Времена года. Сезонные 

изменения в природе. 

Погода (ясно, пасмурно, дождь, снег). Погода каждый день. Изменения в природе, жизни 

растений и животных в осенние месяцы: похолодание, листопад, увядание трав, цветов, 

появление семян, плодов, отлет птиц. В зимние месяцы: холод, снег, гололедица, мороз. 

Зимние забавы детей. В весенние месяцы: потепление, сосульки, таяние снега, прилет птиц, 

распускание почек, первые цветы, цветение фруктовых деревьев. Признаки лета. Правили 

поведения в лесу. Экскурсии «Наблюдение за сезонными изменениями в природе» (по 

временам года).  

 

14 

2 Школа, пришкольный 

участок. 

  

Классы и кабинеты в школе, библиотека, школьные мастерские. Наша школа. .Пришкольный 

участок. Спортивная площадка, площадка для игр. Экскурсии по школе и пришкольному 

участку. 

 

4 

3 Дом, квартира. Дорога в 

школу и домой. 

Домашний адрес. Как и на каком транспорте ехать. Правила дорожного движения: переход 

улицы по подземному переходу и на зеленый свет светофора. Правила поведения в 

общественном транспорте. 

 

3 

4 Семья. Семья. Семья, дома. Родители и дети. Работа родителей. Обязанности детей в семье. 4 

5 Деревья. Береза, клен или другие деревья ближайшего окружения. Основные части дерева. 4 

6 Овощи и фрукты. 

 

Морковь, репа, лук. Цвет, форма, вкус, запах. Употребление в пищу. Практическая работа 

«Выращивание лука». Лимон, апельсин (или другие местные). Цвет, форма, вкус, запах. 

Употребление в пищу. Овощи и фрукты. Сравнение. 

 

4 

7 Одежда и обувь. 

 

Одежда для мальчика и для девочки. Одежда для улицы и для дома. Сезонная одежда и обувь. 

Уход за одеждой и обувью. Практические работы по уходу за одеждой и обувью. 

8 

8 Дикие и домашние 

животные. 

Заяц. Основные части тела, питание, способ передвижения, приспособление к окружающей 

среде.  Кролик. Основные части тела, питание, способ передвижения. Домашние и дикие 

животные. Сравнение. 

 

3 



9 Комнатные растения. Фикус, бегония или другие с широкими листьями. Узнавание и называние.  Практическая 

работа «Уход за комнатными растениями» (смывание пыли с листьев, полив). 

2 

10 Раннецветущие растения. Медуница, мать-и-мачеха или другие. Узнавание и называние. Различение по внешнему виду, 

сравнение. Охрана раннецветущих растений. 

2 

11 Птицы Ворона, воробей или другие местные птицы.  Внешний вид. Где живут, чем питаются. Какую 

пользу приносят человеку. 

2 

11 Насекомые. Жук, бабочка. Узнавание и называние. Различение по внешнему виду. Части тела насекомых. 

Птицы и насекомые. Сравнение. Польза и вред. 

3 

13 Охрана здоровья. Части тела человека. Правила гигиены.  Волосы, кожа, ногти. Уход за волосами; уход за кожей; 

уход за ногтями; мытье рук и ног. Практическая работа «Мытьё рук». Охрана здоровья. 

3 

14 Итоговые проверочные 

работы. 

Проверка знаний, полученных учащимися при изучении материала. 4 

15 Повторение. Чему мы научились за год. Повторение и закрепление знаний, полученных учащимися при 

изучении курса «Окружающий мир». 

2 

16 Резервные уроки.   6 

  Итого:   68 

  

Всего: экскурсии – 5 ч. 

             проверочные работы – 4 ч. 

             практические работы – 5 ч. 

             резервные уроки – 6 ч. 

 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного курса 
 

     Окружающий мир как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в решении задач не только обучения, но и воспитания. На 

этих уроках учащиеся осваивают основы адекватного природного и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной 

среде. Данный курс наряду с другими предметами начальной школы значительную роль в духовно – нравственном развитии и воспитании 

личности, формирует вектор культурно–ценностных ориентаций младшего школьника в соответствии с отечественными традициями духовности 

и нравственности.  

      



Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и общества. 

     Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всем многообразии ее форм. 

     Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию закономерностей окружающего мира природы и 

социума. 

     Искусство как часть культуры, отражение духовного мира человека, один из способов познания человеком самого себя, природы и общества. 

     Человечество как многообразие народов, культур, религий. 

     Международное сотрудничество как основа мира на Земле. 

     Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в любви в России, народу, малой родине, в осознанном 

желании служить Отечеству. 

     Социальная солидарность как признание свободы личной и национальной, обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, 

достоинства по отношению к себе и к другим людям. 

     Гражданственность как личная сопричастность идеям правового государства, гражданского общества, свободы совести и вероисповедания, 

национально – культурного многообразия России и мира. 

     Семья как основа духовно – нравственного развития и воспитания личности, залог преемственности культурно – ценностных традиций народов    

России от поколения к поколению и жизнеспособности российского общества. 

     Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности. 

     Традиционные российские религии и межконфессиональный диалог как основа духовно – нравственной консолидации российского общества. 

     ЗОЖ в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, духовно - и социально – нравственное. 

     Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-культурному наследию, к самому себе и окружающим 

людям. 

 

 

 

 

 



5. Личностные  и предметные результаты освоения учебного предмета 

 

Личностными результатами изучения курса «Развитие речи» во 2-м классе является формирование следующих умений: 

  в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать  

    выбор, при поддержке других участников группы и педагога, как поступить.  

 осознать себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

 проявлять самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей;  

 понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об этических нормах и правилах поведения в 

   современном обществе;  определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех людей правила  

   поведения;  

 готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе.  

 ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение», «родина», «природа», «семья».        

Предметными результатами изучения курса «Развитие речи» во 2-м классе является формирование следующих умений: 

Минимальный уровень: называть и характеризовать предметы, сравнивать два предмета, делать элементарные обобщения; 

участвовать в беседе, полно и правильно отвечать на поставленные вопросы; составлять простые распространённые предложения, правильно 

употребляя формы знакомых слов; использовать предлоги и некоторые наречия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.  Календарно-тематический план 

 

№ Тема 

 

Кол-во 

часов 

ЗУН Элементы содержания Страницы 

учебника 

Дата 

план факт 

1 четверть   ( 16 часов ) 

1 Знакомство с учебником. 

До свидания, лето! 

1 Уметь участвовать в беседе; 

давать правильные полные 

ответы на вопросы. Знать 

признаки лета. 

Уметь составить рассказ ан темы 

«Летние игры», «Как я провел 

лето». 

Стр 3-7   

2 

 

 

3 

Здравствуй, осень!  Дети 

идут в школу. 

 

Здравствуй, осень! 

Признаки осени. 

2 Уметь участвовать в беседе; 

давать правильные полные 

ответы на вопросы.         

Знать и называть сезонные 

изменения в природе 

осенью. 

Как и на каком транспорте ехать. 

Правила дорожного движения: 

переход улицы по подземному 

переходу и на зеленый свет 

светофора.                      

Повторение признаков осени. 

Стр 8 

 

Стр  9-11 

  

4 

5 

Наша школа. 

Моя школа. Экскурсия по 

школе. 

2 Уметь участвовать в беседе; 

давать правильные полные 

ответы на вопросы. Знать и 

называть школьные 

предметы. 

Классы и кабинеты в школе, 

библиотека, школьные 

мастерские, столовая, медпункт и 

другие помещения. 

Стр 12-13 

Стр 14 

  

6 

7 

Пришкольный участок. 

Экскурсия на 

пришкольный участок.  

2 Уметь участвовать в беседе; 

давать правильные полные 

ответы на вопросы. Знать и 

называть предметы на 

пришкольном участке. 

Посадки во дворе школы: деревья, 

кустарники, газоны. Спортивная 

площадка, площадка для игр. 

Стр 15-17   

8 

9 

Дом. Квартира. 

Дорога в школу и домой. 

Мой маршрут. 

3 Уметь участвовать в беседе; 

давать правильные полные 

ответы на вопросы. Знать и 

уметь называть свой 

домашний адрес. Уметь 

Улица, дом, квартира, домашний 

адрес. Как и на каком транспорте 

ехать. Правила дорожного 

движения: переход улицы по 

подземному переходу и на 

Стр 18-20 

Стр 21 

  



 

10 

Дорога в школу и домой. 

Правила поведения на 

дороге и в общественном 

транспорте. 

находить улицу, дом, 

квартиру. Знать правили 

дорожного движения. 

зеленый свет светофора. 

Поведение в общественном 

транспорте.                   

 

Стр 22-24 

11 

12 

Золотая осень. 

Экскурсия «Сезонные 

изменения в природе 

осенью». 

2 Уметь участвовать в беседе; 

давать правильные полные 

ответы на вопросы.         

Знать и называть сезонные 

изменения в природе 

осенью. 

Наблюдения за изменениями в 

природе осенью. Погода (ясно, 

пасмурно, дождь, снег). Погода 

каждый день. Изменения в 

природе, жизни растений и 

животных в осенние месяцы: 

похолодание, листопад, увядание 

трав, цветов, появление семян, 

плодов, отлет птиц. 

Стр 25-27   

13 

 

14 

Семья. Родители и дети. 

Работа родителей. 

Семья. Родители и дети. 

Досуг в семье. 

2 Уметь участвовать в беседе; 

давать правильные полные 

ответы на вопросы. Знать 

членов семьи; место работы 

родителей. 

Родители и дети. Работа 

родителей. Уметь составить 

рассказ о досуге семьи. 

Стр  28-29 

 

Стр 30 

  

15 Проверочная работа за 

четверть. 

1 Проверка знаний, 

полученных учащимися при 

изучении материала в 1 

четверти. 

 Стр 31   

16 Резервный урок. 1      

2 четверть   ( 16 часов ) 

17 

 

18 

Семья дома. Обязанности 

родителей. 

Семья дома. Обязанности 

детей в семье. 

2 Уметь участвовать в беседе; 

давать правильные полные 

ответы на вопросы. Знать 

членов семьи; обязанности 

детей в семье. 

Основные занятия членов семьи 

по дому. Обязанности детей в 

семье. 

Стр 32-33 

 

Стр 34 

  



19 

 

20 

 

21 

 

22 

Деревья: береза. Внешний 

вид. Части дерева. 

Деревья: береза. 

Составление рассказа по 

картинке. 

Деревья: клен. Сравнение 

березы и клена. 

Деревья: клен. 

Составление рассказа на 

заданную тему. 

4 Уметь участвовать в беседе; 

давать правильные полные 

ответы на вопросы; назвать 

предметы, давать 

характеристику по цвету, 

форме, размеру; сравнивать  

два предмета, находить 

сходные и отличительные 

признаки. Знать 

классификацию предметов. 

Уметь обозначать группы 

предметов обобщающим 

словом.     

Береза, клен или другие деревья 

ближайшего окружения. 

Стр 35-36 

 

Стр 37 

 

Стр 38 

 

Стр 39-40 

  

23 

 

 

Вот и осень прошла. 

 

1 Уметь участвовать в беседе; 

давать правильные полные 

ответы на вопросы. Знать и 

называть сезонные измене-

ния в природе осенью. Знать, 

что нужно делать, чтобы не 

заболеть осенью. 

Погода каждый день. Изменения в 

природе, жизни растений и 

животных в осенние месяцы. 

Подкормка птиц. Как нужно 

одеваться осенью, чтобы не 

заболеть. Правила поведения 

осенью на водоемах. 

Стр 41-42 

 

 

  

24 

 

25 

 

26 

 

 

27 

Овощи: лук, морковь, репа. 

Внешний вид, вкус, запах, 

польза. 

Овощи: лук. Практическая 

работа «Выращивание 

лука». 

Фрукты: лимон, апельсин. 

Внешний вид, вкус, запах, 

польза. 

Фрукты и овощи. 

Сравнение. 

4 Уметь участвовать в беседе; 

давать правильные полные 

ответы на вопросы; назвать 

предметы, давать 

характеристику по цвету, 

форме, размеру, вкусу, 

запаху; сравнивать  два 

предмета, находить сходные 

и отличительные признаки. 

Знать классификацию 

предметов. Уметь обозна-

чать группы предметов 

обобщающим словом.    

Морковь, репа. Лук. Цвет, форма, 

вкус, запах. Употребление в пищу. 

Выращивание лука. 

Лимон, апельсин (или другие 

местные). Цвет, форма, вкус, 

запах. Употребление в пищу. 

Овощи и фрукты. Сравнение 

Стр 43-44 

 

 

 

Стр. 45-46 

 

Стр 47-49 

  



28 

 

29 

 

30 

Зимние забавы детей. 

Одежда и обувь для зимней 

прогулки и уход за ними. 

Зимние забавы детей.  

Игры на свежем воздухе. 

Зимние забавы детей. 

Подготовка к новогоднему 

празднику. Составление 

рассказа. 

3 Уметь участвовать в беседе; 

давать правильные полные 

ответы на вопросы. Знать 

виды зимней одежды и 

обуви и правила ухода. 

Называть и описывать игры 

детей зимой.  

Время года – зима. Зимняя одежда 

и обувь, правила ухода за ними. 

Игры детей в зимнее время года. 

Подготовка к новогоднему 

празднику. Составление рассказов 

по сюжетным картинкам. 

Стр 50 

 

Стр 51-52 

 

Стр 53 

  

31 Проверочная работа за 

четверть. 

1 Проверка знаний, 

полученных учащимися при 

изучении материала во 2 

четверти. 

 Стр 54   

32 Резервный урок. 1      

3 четверть   ( 20 часов ) 

33 

34 

Признаки зимы. 

Экскурсия «Сезонные 

изменения в природе 

зимой». 

2 Уметь участвовать в беседе; 

давать правильные полные 

ответы на вопросы. Знать и 

называть сезонные 

изменения в природе зимой. 

Погода (ясно, пасмурно,  снег). 

Погода каждый день. Изменения в 

природе, жизни растений и 

животных в зимние месяцы: 

холод, снег, гололедица, мороз.  

Стр 55-57   

35 

 

 

36 

37 

 

Одежда. Виды одежды. 

Одежда для мальчиков и 

девочек.  Одежда для 

улицы и дома. 

Одежда. Виды одежды. 

Изготовление одежды. 

Одежда. Виды одежды. 

Сезонная одежда. 

7 Уметь участвовать в беседе; 

давать правильные полные 

ответы на вопросы; уметь 

ухаживать за одежной и 

обувью. Знать одежду и 

обувь для мальчиков и 

девочек;  для улицы и для 

дома, сезонную одежду и 

обувь. 

Пальто, платье, рубашка, пиджак, 

кофта, свитер, юбка. Одежда для 

улицы и для дома. Одежда для 

мальчика и для девочки. Уход за 

одеждой (сухая чистка, 

вытряхивание, проветривание, 

хранение). Обувь для улицы и 

дома. Сезонная обувь, спортивная 

обувь. Уход за обувью (мытье, 

вытирание, сушка, чистка щеткой, 

Стр 58-60 

 

Стр 61 

 

Стр 62 

 

  



38 

39 

 

40 

 

41 

Уход за одеждой. 

Практическая работа. 

Обувь. Виды обуви. 

Одежда и обувь. 

Сравнение. 

Сезонная обувь. Уход за 

обувь. Практическая 

работа. 

 смазывание кремом). Стр 63-64 

Стр 65-66 

 

Стр 67 

 

Стр 68  

42 

43 

 

44 

Дикие животные: заяц. 

Домашние животные: 

кролик. 

Дикие и домашние 

животные. Сравнение. 

3 Уметь участвовать в беседе; 

давать правильные полные 

ответы на вопросы. Знать 

диких и домашних 

животных; основные части 

тела, питание, способы 

передвижения. Уметь 

сравнивать. 

Заяц. Основные части тела, 

питание, способ передвижения. 

Кролик. Основные части тела, 

питание, способ передвижения. 

Домашние и дикие животные. 

Сравнение 

Стр 69-70 

Стр 71-72 

 

Стр 73-74 

  

45 

 

46 

Комнатные растения: 

фикус, бегония.  

Уход за комнатными 

растениями. Практическая 

работа. 

2 Уметь участвовать в беседе; 

давать правильные полные 

ответы на вопросы; узнавать 

и называть комнатные 

растения; уметь ухаживать 

за комнатными растениями 

Фикус, бегония или другие с 

широкими листьями. Узнавание и 

называние. Уход за комнатными 

растениями (смывание пыли с 

листьев, полив) 

Стр 75 

 

Стр 76-77 

  

47 

 

48 

Экскурсия «Сезонные 

изменения в природе 

весной». 

Весна пришла! 

2 Уметь участвовать в беседе; 

давать правильные полные 

ответы на вопросы. Знать и 

называть сезонные 

изменения в природе весной 

Погода (ясно, пасмурно, дождь, 

снег). Погода каждый день. 

Изменения в природе, жизни 

растений и животных в весенние 

месяцы: потепление, сосульки, 

таяние снега, ручьи, прилет птиц, 

распускание почек, первые цветы, 

цветение фруктовых деревьев. 

Стр 78 

 

Стр 79-80  

  



49 Проверочная работа за 

четверть. 

1 Проверка знаний, 

полученных учащимися при 

изучении материала в 3 

четверти. 

 Стр 81   

50 

51 

52 

Резервные уроки. 3      

4 четверть   ( 16 часов ) 

53 

 

54 

Раннецветущие растения: 

медуница, мать-и-мачеха. 

Сравнение. 

Раннецветущие растения и 

их охрана. 

 

2 Уметь участвовать в беседе; 

давать правильные полные 

ответы на вопросы; узнавать 

и называть раннецветущие 

растения; различать их по 

внешнему виду. Охрана 

раннецветущих растений. 

Медуница, мать-и-мачеха или 

другие. Узнавание и называние. 

Различение по внешнему виду. 

Сравнение. Охрана 

раннецветущих растений. 

Стр 82-83 

 

Стр 84 

  

55 

56 

Птицы: ворона. 

Птицы: воробей. 

2 

 

Уметь участвовать в беседе; 

давать правильные полные 

ответы на вопросы. Знать и 

называть птиц. Уметь срав-

нивать по внешнему виду; 

знать пользу птиц людям. 

Ворона, воробей и другие местные 

птицы. Внешний вид. Где живут, 

чем питаются. Какую пользу 

приносят человеку. 

Стр 85-86 

Стр 87-88 

  

57 

 

58 

59 

 

Насекомые: жуки. Части 

тела жука. 

Насекомые: бабочки. Части 

тела бабочки. 

Птицы и насекомые. 

Сравнение. Польза и вред. 

3 Уметь участвовать в беседе; 

давать правильные полные 

ответы на вопросы; узнавать 

и называть насекомых; 

различать по внешнему 

виду; сравнивать. Знать 

пользу и вред птиц и 

насекомых. 

Жук, бабочка. Узнавание и 

называние. Различение по 

внешнему виду. Птицы и 

насекомые. Сравнение. Польза и 

вред. 

 

Стр 89-91 

 

Стр 92-94 

Доп. 

материал 

  



60 

 

 

61 

62 

Строение  тела человека. 

Правила гигиены. 

Практическая работа 

«Мытьё рук». 

Правила гигиены: волосы, 

кожа, ногти. 

Охрана здоровья. 

3 Уметь участвовать в беседе; 

давать правильные полные 

ответы на вопросы. Знать 

части тела человека. Уметь 

ухаживать за телом, 

волосами, ногтями.  Охрана 

здоровья. 

Части тела человека. Правили 

гигиены. Уход за телом. Волосы, 

кожа, ногти. Уход за волосами 

(стрижка, расчесывание); уход за 

кожей (умывание, мытье); уход за 

ногтями (подстригание ногтей на 

руках, ногах); мытье рук и ног. 

Охрана здоровья. 

Стр 95 

 

 

Стр 96-97 

Стр 98 

  

63 

 

64 

Здравствуй, лето! 

Сезонные изменения в 

природе летом. 

Здравствуй, лето! Правила 

поведения в лесу. 

2 Уметь участвовать в беседе; 

давать правильные полные 

ответы на вопросы. Знать и 

называть сезонные 

изменения в природе летом. 

Погода (ясно, пасмурно, дождь). 

Погода каждый день. Изменения в 

природе, жизни растений и 

животных  в летние месяцы. 

Правила поведения в лесу. 

Стр 99-100 

 

Стр 99 

  

65 Итоговая проверочная 

работа. 

1 Проверка знаний, 

полученных учащимися при 

изучении материала за год. 

 Стр 101   

66 

 

67 

Повторение. Сезонные 

изменения в природе. 

Растения и животные. 

Повторение. Школа. Дом, 

семья. Охрана здоровья. 

2 Уметь участвовать в беседе; 

давать правильные полные 

ответы на вопросы. 

 

    

68 Резервный урок. 1      

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Требования к уровню подготовки учащихся: 

 

 

     Учащиеся должны знать: 

- названия и свойства изученных предметов и их частей; 

- обобщающие названия изученных групп предметов. 

Учащиеся должны уметь: 

- называть и характеризовать предметы, сравнивать два предмета, делать элементарные обобщения; 

- участвовать в беседе, полно и правильно отвечать на поставленный вопрос; 

 - составлять простые распространенные предложения, правильно употребляя формы знакомых слов; использовать предлоги и некоторые наречия. 

 

 

8. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 

Оборудование класса. 

 Ученические столы. 

 Стол учительский. 

 Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, учебного оборудования. 

 Настенная школьная  доска. 

Технические и демонстрационные средства обучения 
Конспекты  

Презентации 

Демонстрационный материал 

Плакаты,  иллюстрации  

 

 

9.  Список литературы для учителя: 

 

1.«Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида» под редакцией В.В.Воронковой, Москва 

«Просвещение»,2008 г. Допущено Министерством образования и науки Российской Федерации. 

2.Программа «Чтение и развитию речи» для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 вида, разработанная автором 

В.В.Воронковой. Москва «Просвещение»,  2009 год. 



3.Е.Д.Худенко, Г.А.Фёдорова. Развитие речи. Учебник для  специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, 2 класс. 

Москва: АРКТИ, 2009. Допущено Министерством образования Российской Федерации. 

4. Брыкина Н.Т., Жиренко О.Е., Барылкина Л.П. «Нестандартные и интегрированные уроки по курсу «Окружающий мир».М.: Вако, 2004 

5.Ковалько, В.И.  Школа физкультминуток (1-4 классы): практические разработки физкультминуток, гимнастических комплексов, подвижных игр 

для младших школьников.- М.: ВАКО, 2005.- 208с. 

 

 

10.  Список литературы для учащихся: 

 

1.Е.Д.Худенко, Г.А.Фёдорова. Развитие речи. Учебник для  специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, 2 класс. 

Москва: АРКТИ, 2009. Допущено Министерством образования Российской Федерации. 

 

 

11.  Перечень WEB- сайтов для дополнительного образования по предмету. 

 

1.Федеральный портал "Российское образование"  http://www.edu.ru 

2.Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов   http://fcior.edu.ru 

3.Учительский портал  http://www.uchportal.ru 

4.Фестиваль педагогических идей "Открытый урок» http://festival.1september  

5.Портал «Мой университет»/ Факультет коррекционной педагогики  http://moi-sat.ru 

6.Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/ 

7.http://www.ug.ru/02.26/po4.htm  

8. http://center.fio.ru/som/getblob.asp?id=10001519   

9.http://www.openworld.ru/school/m.cgi – Ежемесячный научно-        методический журнал "Начальная школа".  

10.GeoMan.ru: Географическая энциклопедия 

11.nation.geoman.ru - Народы мира 

12.animal.geoman.ru - Животные 

13.bird.geoman.ru - Птицы 

14.invertebrates.geoman.ru - Насекомые 

15.fish.geoman.ru - Рыбы 

16.plant.geoman.ru - Растения 

 

 

 



 


