
 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Адаптированная рабочая программа по окружающему миру для учащегося 2 

класса с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), обучающего по программе с 

задержкой психического развития (ЗПР) составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования: 

Примерной программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. Ч.1.- 5-е изд., 

перераб. -  М.: Просвещение, 2015; рабочей программы. Окружающий мир. Москва. 

«Просвещение» 2015, автор А. А. Плешаков- УМК «Школа России»; Примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития,  2015г.  

 

    АООП НОО обучающихся с ЗПР реализуется через УМК «Школа России».  

            Адаптированная рабочая программа обучающихся с ОВЗ предполагает, что 

учащийся с задержкой психического развития (ЗПР) получает образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения 

образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же 

сроки обучения (1 - 4 классы). 

 

Учебно-методический комплекс 

Учебно-методический  комплекс для учителя: 
1.  А.А. Плешаков, Е.А. Крючкова. Окружающий мир, 2 класс. Учебник в 2 ч. - М.: 

Просвещение, 2015. 

2. Т.Н.Максимова.  Поурочные разработки по курсу «Окружающий мир» 2 класс к 

УМК А.А.Плешакова и др.( «Школа России»)-М. «ВАКО», 2015  

3. А.А.Плешаков  Е.А.Крючкова Окружающий мир.2 класс. Рабочая тетрадь в 2-х 

частях. М. Просвещение 2020 

4. А.А. Плешаков  Окружающий мир.  2 класс. Тесты М. Просвещение 2020 

5. А.А.Плешаков От земли до неба; Атлас-определитель для учащихся начальных 

классов. М. Просвещение 2019 

6. Контрольно-измерительные материалы. Окружающий мир. 2 класс. М. ВАКО 

2019    

Учебно-методический комплекс для учащихся: 

1. А.А. Плешаков, Е.А. Крючкова. Окружающий мир, 2 класс. Учебник в 2 ч. - М.: 

Просвещение, 2015. 

2. А.А.Плешаков  Е.А.Крючкова Окружающий мир. 2 класс. Рабочая тетрадь в 2-х 

частях. М. Просвещение 2020 

3.  А.А. Плешаков Окружающий мир. 2 класс. Тесты М. Просвещение 2020 

 

 

 

 

 

 

 



 

Цели и задачи адаптированной программы изучения курса 

Окружающий мир во 2 классе 

         Цель реализации адаптированной программы обучающихся с ЗПР - обеспечение 

выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий 

для максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

          Достижение поставленной цели при разработке и реализации адаптированной 

программы обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач: 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение 

и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

• достижение планируемых результатов освоения адаптированной программы, целевых 

установок, приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями 

развития и состояния здоровья; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно–

оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с 

использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные 

формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. 

соревнований; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы 

               Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

— формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на 

основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 

осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 

— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в 

условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

-  формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в 

котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни; 

-  осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нём; 

- формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

 

 

 

Место курса в учебном плане 



На изучение курса «Окружающий мир» отводится 2ч в неделю (68ч, 34 учебные 

недели). 

 

       Психолого-педагогическая характеристика  учащихся с ЗПР 

 

Учащиеся с ЗПР - это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, 

подтвержденные ТПМПК и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий. 

Категория обучающихся с ЗПР - наиболее многочисленная среди детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа 

школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или 

функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные 

факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, 

психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов 

обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений - от состояний, 

приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от 

умственной отсталости.   

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР 

определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении 

образования и самих образовательных маршрутов,  соответствующих возможностям и 

потребностям обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих 

ограничений в получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического 

развития и способностью или неспособностью  обучающегося к освоению образования, 

сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников. 

. 

        Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный 

интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие  

и исторические темы. 

  

Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение учебного 

предмета 

Коррекционно-развивающее значение предмета было показано работами С.Г. 

Шевченко. Обучающиеся с ЗПР преимущественно не умеют: 

 вести отдельные наблюдения за предметами и явлениями окружающего мира, не 

могут вспомнить и словесно обозначить даже то, что они многократно видели; 

 задавать вопросы и рассказывать о своих наблюдениях; 

 целенаправленно сравнивать предметы, объекты, явления; 

 выделять существенные и не существенные признаки в различных объектах и 

явлениях окружающей действительности. 

Результатом невыраженности познавательного интереса к окружающему 

предметному и социальному миру, а также перечисленных недостатков познавательной 

(аналитико-синтетической) деятельности становится малый объем знаний и 

представлений, их неточность, низкая дифференцированность. Поэтому учебный предмет 

«Окружающий мир» имеет основное значение для формирования сферы жизненной 

компетенции и даёт обучающемуся материал естественных и социально – гуманитарных 

наук, необходимый для целостного и системного видения мира в его важнейших 

взаимосвязях Содержание учебного материала максимально приближено к практическому 

опыту их взаимодействия с окружающей природной и социальной действительностью.  

Коррекционно-развивающее значение предмета обеспечивается организацией 

процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков 

обучающимися с ЗПР, пошаговым предъявлением материала, опорой на практический 



опыт и непосредственные впечатления, многократным повторением, обучением переносу 

усвоенных знаний в новые ситуации взаимодействия с действительностью, а также 

упрощением системы учебно-познавательных задач, решаемых в ходе обучения предмету.  

Учебный предмет «Окружающий мир» призван не только расширить кругозор 

обучающихся, он способствует их социализации за счет улучшения житейской 

компетентности, преодоления познавательной инактивности. 

    

Планируемые личностные, метапредметные и предметные результаты изучения 

курса Окружающий мир 2 класс 

 Личностные: 

 - формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной  принадлежности; 

- формирование ценностей многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 - формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

 - формирование процесса овладения начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

- формирование процессов принятия и освоения социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

 - формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 - развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных  ситуаций; 

 - формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1. Регулятивные УУД; 

- процесс овладения способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

- процесс освоения способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 - формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

- процесс освоения начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

2. Познавательные УУД; 



- формирование умения использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач; 

- формирование умения активно использовать речевые средства и средства 

информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

- формирование умения использовать различные способы поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии 

с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета 

«Окружающий мир»; 

- процесс овладения логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,  

- классификация по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

- процесс овладения начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»; 

- процесс овладения базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами 

3. Коммуникативные УУД; 

- формирование умения слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

- формирование умения определять общую цель и пути её достижения; умения 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

 

 Предметные результаты:  

- понимание особой роли России в мировой истории;  

- уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, 

природе нашей страны, её современной  жизни; 

- осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической  грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

 - освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

- установление и выявление причинно-следственных связей в окружающем мире.  

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

К концу 2 класса учащиеся должны знать: 

– неживая и живая природа; растения дикорастущие и культурные; деревья, кустарники, 

травы; животные дикие и домашние; насекомые, рыбы, птицы, звери; основные приз-

наки времен года; некоторые охраняемые растения и животные своей местности; 

правила поведения в природе; основные сведения о своем городе (селе); домашний 

адрес; виды транспорта; наиболее распространенные профессии; 

– строение тела человека; правила личной гигиены; правила безопасного поведения на 

улице, в быту, на воде, при контактах с людьми; 



– имена и отчества родителей; основные формы приветствия, просьбы, благодарности, 

извинения, прощания; культура поведения в общественных местах; 

– правила безопасности движения (в частности, касающейся пешеходов и пассажиров 

транспортных средств); 

– основные стороны горизонта; устройство и назначение компаса; основные формы 

земной поверхности: равнины и горы; основные виды естественных водоемов; части 

реки; 

– названия нашей страны и ее столицы, некоторых других городов России; названия 

нескольких стран мира; государственные символы России. 

Учащиеся должны уметь: 

– различать объекты природы и предметы, созданные человеком, объекты неживой и 

живой природы; различать изученные группы растений и животных; распознавать 

изученные растения, животных (по нескольку представителей каждой группы); вести 

наблюдения в природе под руководством учителя, воспитателя группы продленного 

дня; выполнять правила поведения в природе; 

– различать изученные виды транспорта, вести наблюдения за жизнью города (села), 

трудом людей под руководством учителя, воспитателя группы продленного дня; 

– соблюдать правила безопасности движения (в частности, касающейся пешеходов и 

пассажиров транспортных средств); 

– выполнять правила личной гигиены и безопасного поведения на улице и в быту; 

– использовать основные формы приветствия, просьбы и т. д. в отношениях с другими 

людьми; выполнять правила поведения в общественных местах; 

– определять основные стороны горизонта с помощью компаса; 

приводить примеры достопримечательностей родного края, Москвы, Санкт-Петербурга. 

 

       Коррекционная работа 

       При изучении курса «Окружающий мир» решаются следующие основные задачи: 

1. Расширение кругозора детей; 

2. Повышение адаптивных возможностей детей благодаря их социальной ориентировке; 

3. Обогащение жизненного опыта детей путём организации предметно-практической 

деятельности; 

4. Уточнение, расширение и активизация лексического запаса; 

5. Улучшение зрительного восприятия, зрительной и словесной памяти; 

6. Развитие устной монологической речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебной  программы 



Где мы живем   

Имя родной страны — Россия, или Российская Федерация. Государственные символы 

Российской Федерации: герб, флаг, гимн. Россия — многонациональная страна. 

Государственный язык. Характерные особенности городских и сельских поселений. 

Преимущественные занятия жителей города и села. Типы жилых построек в городе и селе. 

Наш город (наше село). Природа и рукотворный мир. Объекты природы и предметы 

рукотворного мира. Наше отношение к миру. 

Проект «Родной город (село)» 

Природа  

        Неживая и живая природа. Признаки живых существ в отличие от неживой природы. 

Связи между неживой и живой природой. Что такое явления природы. Явления неживой и 

живой природы. Сезонные явления. Измерение температуры воздуха, воды, тела человека. 

Термометр — прибор для измерения температуры. Виды термометров Погода и погодные 

явления. Условные метеорологические знаки для обозначения погодных явлений. 

Народные и научные предсказания погоды. Наблюдения за осенними явлениями в 

неживой и живой природе. Созвездия Кассиопея, Орион, Лебедь. Зодиак. Горные породы 

и минералы. Гранит и его состав.  Воздух. Значение воздуха для растений, животных и 

человека Загрязнение воздуха и воды. Защита воздуха и воды от загрязнения. 

Многообразие растений. Деревья, кустарники, травы. Многообразие животных.  

Насекомые, рыбы, птицы, звери, земноводные, пресмыкающиеся. Связи в природе, между 

природой и человеком. Необходимость сохранения «невидимых» нитей. Дикорастущие и 

культурные растения, их различие. Разнообразие культурных растений. Комнатные 

растения, их роль в жизни человека. Уход за комнатными растениями. Дикие и домашние 

животные, их сходство и различие. Значение для человека диких и домашних животными. 

Дикие и домашние животные. Кошки и собаки различных пород. Уход за домашними 

питомцами. Животные живого уголка. Особенности ухода за животными живого уголка. 

Сезонные изменения в природе (осенние явления). Экологические связи между 

растениями и животными: растения — пища и укрытие для животных; животные — 

распространители плодов и семян растений. 

Отрицательное влияние людей на растения и животных (сбор букетов, обламывание 

ветвей, вырубка лесов, вылов красивых насекомых, неумеренная охота и рыбная ловля, 

разорение птичьих гнезд и муравейников и т. д.). Охрана растений и животных своего 

края. Правила поведения в природе. 

Красная книга России: знакомство с отдельными растениями и животными и мерами их 

охраны. 

     

Жизнь города и села  

Экономика и её составные части: сельское хозяйство, промышленность, строительство, 

транспорт, торговля. Связи между составными частями экономики. Экономика родного 

края. Деньги Использование природных материалов для изготовления предметов. 

Простейшие производственные цепочки: во что превращается глина, как рождается книга, 

как делают шерстяные вещи. Уважение к труду людей 

 Представление о технологии строительства городского и сельского домов. Строительные 

машины и материалы. Виды строительной техники в зависимости от назначения Какой 

бывает транспорт: наземный, водный, воздушный, подземный; пассажирский, грузовой, 

специальный. Пассажирский транспорт города. Учреждения культуры (музей, театр, цирк, 

выставочный зал, концертный зал, библиотека) и образования (школа, лицей, гимназия, 



колледж, университет, консерватория), их роль в жизни человека и общества. 

Разнообразие профессий, их роль в экономике и в жизни людей. 

Здоровье и безопасность 

Строение тела человека. Внешнее и внутреннее строение тела человека. Место-

положение важнейших органов и их работа Здоровье человека — его важнейшее 

богатство. Режим дня. Правила личной гигиены. Наиболее распространенные 

заболевания, их предупреждение и лечение; поликлиника, больница и другие 

учреждения здравоохранения; специальности врачей: терапевт, стоматолог, 

отоларинголог и др. (изучается по усмотрению учителя). Режим питания и разнообразие 

пищи. Уход за зубами. Правила безопасного поведения на улицах и дорогах(сигналы 

светофора, дорожные знаки, правила перехода улицы). Освоение правил безопасности 

пешехода. Меры безопасности в домашних условиях (при обращении с бытовой 

техникой, острыми предметами и т. д.). Противопожарная безопасность. Правила 

безопасного поведения на воде и в лесу. Правило экологической безопасности: не 

купаться в загрязненных водоемах. Съедобные и несъедобные ягоды и грибы. Жалящие 

насекомые.  

Ориентация в опасных ситуациях при контактах с людьми: незнакомый человек 

предлагает пойти с ним покататься на машине, открыть дверь в квартиру в отсутствие 

взрослых и т. д. 

Общение   

Семья как единство близких людей. Культура общения в семье. Нравственные 

аспекты взаимоотношений в семье. Классный и школьный коллектив. Совместная учеба, 

игры, отдых. Этика общения с одноклассниками, учителями и руководством школы. 

Правила этикета в общении. Формулы приветствия и прощания. Этикет общения по 

телефону. Правила поведения в общественном транспорте. Правила поведения в гостях. 

Правила поведения в общественных местах (в театре, кинотеатре, консерватории, в 

общественном транспорте).  

Практическая работа: отработка основных правил этикета. 

Проект  «Родословная» 

Путешествия  

Горизонт. Линия горизонта. Основные стороны горизонта. Форма Земли. Что такое 

ориентирование на местности. Ориентиры. Ориентирование по компасу, солнцу, мест-

ным природным признакам. Компас — прибор для определения сторон горизонта. 

Формы земной поверхности: равнины и горы, холмы, овраги.  Водные богатства нашей 

планеты: океаны, моря, озёра, реки, каналы, пруды, водохранилища. Части реки. 

Водные богатства родного края. Что такое карта. Изображение территории России на 

карте. Как читать карту. Правила показа объектов на настенной карте. Москва — 

столица нашей Родины. Москва — столица России. Московский Кремль и другие дос-

топримечательности столицы. Санкт-Петербург — северная  столица России. Герб и план 

города, архитектурные памятники. Памятник Петру I, история его создания. Карта мира. 

Океаны и материки (континенты), их изображение на карте. Особенности природы и 

жизни людей на разных материках. Части света: Европа и Азия. Физические и 

политические карты. Политическая карта мира. Летние явления в неживой и живой 

природе. Разнообразие растений и животных, доступных для наблюдений в летнее время. 

Красота животных. 

 

Тематическое планирование 



 

№ 

раздела 

 

Тема раздела 

Кол-во 

часов 

 Кол-во 

практических 

Кол-во 

проверочных 

Проект, 

Экскурсия 

1 Где мы живем 4    

2 Природа 20 3 1 Э 1 

3 Жизнь города и села 10  1  Э 1 

4 Здоровье и безопасность 9 2 1  

5 Общение 7  1  

6 Путешествия 18 1 1 Э 1 

 Итого: 68 6 5 Э 3 

 

Поурочное планирование 

2 часа в неделю (68 часов) 

 

 

№ 

урока 

№ 

урока 

по 

теме 

 

Тема урока 

Коррекционная  

Работа 

  Раздел «Где мы живем?»(4 ч)  

1 1 Родная страна Развитие 

монологической 

речи 

2 2 Город и село Сравнение 

различных 

объектов 

3 3 Природа и рукотворный мир Выделение 

существенных 

признаков 

4 4 Проверим себя раздел «Где мы живем?» Умение 

работать с 

тестом 

 

 

 Раздел «Природа» (10 ч)  

5 1 Неживая и живая природа Выделение 

существенных 

признаков 

6 2 Явления природы Выделение 

существенных 

признаков 

7 3 Что такое погода? Выделение 

существенных 

признаков 

8 4 В гости к осени  Экскурсия Ведение 

наблюдений 



9 5 В гости к осени Рассказ о своих 

наблюдениях 

10 6 Звездное небо Улучшение 

зрительного 

восприятия 

11 7 Заглянем в кладовые Земли.  Практическая Наблюдение за 

предметом, 

умение задавать 

вопросы 

12 8 Про воздух… Устная 

монологическая 

речь 

13 9 …И про воду Устная 

монологическая 

речь 

14 10 Какие бывают растения Выделение 

существенных 

признаков 

15 11 Какие бывают животные Выделение 

существенных 

признаков 

16 12 Невидимые нити Сравнение и 

установление 

взаимосвязей 

объектов 

17 13 Дикорастущие  и культурные растения Зрительное 

восприятие и 

зрительная 

память 

18 14 Дикие и домашние животные Зрительное 

восприятие и 

зрительная 

память 

19 15 Комнатные растения.   Практическая Обогащение 

жизненного 

опыта 

20 16 Животные живого уголка Расширение и 

активация 

лексического 

запаса 

21 17 Про кошек и собак Расширение и 

активация 

лексического 

запаса 

22 18 Красная книга Расширение 

кругозора 

23 19 Будь природе другом Социальная 

ориентировка 

24 20 Проверим себя  раздел «Природа» Работа с тестом 

  Раздел «Жизнь города и села» (10 ч)  

25 1 Что такое экономика  Расширение 

кругозора 



26 2 Из чего что сделано Сравнение 

предметов 

27 3 Как построить дом Обогащение 

жизненного 

опыта 

28 4 Какой бывает транспорт Сравнение 

предметов 

29 5 Культура и образование Социальная 

ориентировка 

30 6 Все профессии важны Социальная 

ориентировка 

31 7 В гости к зиме  Экскурсия Умение 

наблюдать 

32 8 В гости к зиме. Живая природа зимой Оценка своих 

наблюдений 

33 9 Проверим себя  раздел «Жизнь города и села» Работа с тестом 

34 10 Участие в обсуждении проектов Развитие 

монологической 

речи 

  Раздел «Здоровье и безопасность» (9 ч)  

35 1 Строение тела человека Обогащение 

жизненного 

опыта 

36 2 Если хочешь быть здоров Обогащение 

жизненного 

опыта 

37 3 Берегись автомобиля Обогащение 

жизненного 

опыта 

38 4 Школа пешехода  Практическая Обогащение 

жизненного 

опыта 

39 5 Домашние опасности Обогащение 

жизненного 

опыта 

40 6 Пожар! Практическая Поведение в 

критической 

ситуации. 

Навык 

41 7 На воде и в лесу Поведение в 

критической 

ситуации. 

Навык 

42 8 Опасные незнакомцы Поведение в 

критической 

ситуации. 

Навык 

43 9 Проверим себя раздел «Здоровье и безопасность» Работа с тестом 

  Раздел «Общение» (7 ч)  

44 1 Наша дружная семья Обогащение 

жизненного 



опыта 

45 2 Проект «Родословная» адаптационный Умение 

работать с доп. 

Материалом 

46 3 В школе Социализация 

47 4 Правила Вежливости Социализация 

48 5 Ты и твои друзья Социализация 

49 6 Мы зрители и пассажиры Социализация 

50 7 Проверим себя «Общение»  

  Раздел «Путешествия» (18 ч)  

51 1 Посмотри вокруг Расширение 

кругозора и 

лексического 

запаса 

52 2 Ориентирование на местности Улучшение 

зрительного 

восприятии 

53 3 Ориентирование на местности Практическая Ведение 

наблюдений 

54 4 Формы земной поверхности Сравнение и 

выделение 

существенных 

признаков 

55 5 Водные богатства Сравнение и 

выделение 

существенных 

признаков 

56 6 В гости к весне  Экскурсия Умение 

наблюдать 

57 7 В гости к весне Рассказ о своих 

наблюдениях 

58 8 Россия на карте Зрительная и 

словесная 

память 

59 9 Проект «Города России» адаптационный Развитие 

монологической 

речи 

60 10 Путешествие по Москве Зрительная и 

словесная 

память 

61 11 Московский Кремль Зрительная и 

словесная 

память 

62 12 Город на Неве Зрительная и 

словесная 

память 

63 13 Путешествие по планете Расширение и 

активация 

лексического 

запаса 

64 14 Путешествие по материкам Расширение и 



активация 

лексического 

запаса 

65 15 Страны мира Расширение 

кругозора 

66 16 Впереди лето Устная 

монологическая 

речь 

67 17 Проверим себя «Путешествия»  

68 18 Презентация  проектов Устная 

монологическая 

речь 

 

 

 

          Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся.  

Во 2-4 классах отметки выставляются по пятибалльной шкале. В целях проверки 

уровня достижений планируемых результатов 

В 1-4 классах в конце года предусматривается выполнение комплексных 

контрольных работ.  

 

Особенности организации контроля по окружающему миру 
Специфичность содержания предмета "Окружающий мир", оказывает влияние на 

содержание и формы контроля. Основная цель контроля - проверка знания фактов 

учебного материала, умения детей делать простейшие выводы, высказывать обобщенные 

суждения, приводить примеры из дополнительных источников, применять комплексные 

знания. 

Контроль за уровнем достижений обучающихся по окружающему миру проводится 

в форме устной оценки и письменных работ: контрольных и проверочных работ, 

тестовых заданий. 

Контрольные и проверочные работы направлены на контроль и проверку 

сформированности знаний, умений и навыков. Тексты работ подбираются средней труд-

ности с расчетом на возможность их выполнения всеми детьми. Задания повышенной 

сложности оцениваются отдельно и только положительной отметкой. 

 Тесты в области метапредметных умений дают возможность проверять овладение 

обучающимися такими универсальными способами деятельности, как наблюдение, 

сравнение, выбор способа решения учебной задачи (верного варианта ответа), контроль и 

коррекция, оценка, распознавание природных объектов, определение истинности 

утверждений и умение делать вывод на основе анализа конкретной учебной ситуации. 

Учёт ошибок и оценка устных ответов, письменных и практических работ 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки: 

Грубые ошибки: 

- неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятия 

несущественной; 

- нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, когда 

она является существенной; 

- неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности, 

условия протекания того или иного изученного явления; 

- ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным 

признакам; 



- незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры, 

подтверждающие высказанное суждение; 

- отсутствие умения выполнять рисунок, схему, неправильное заполнение таблицы; 

неумение подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным материалом; 

- ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; 

- неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном показе 

изученных объектов (природоведческих и исторических). 

Негрубые ошибки: 

- преобладание при описании объекта несущественных его признаков; 

- неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих отрицательно на 

результат работы; отсутствие обозначений и подписей; 

- отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не 

приводящие к неправильному результату; 

- неточности в определении назначения прибора, его применение осуществляется 

после наводящих вопросов; 

- неточности при нахождении объекта на карте.               

Оценка "5" - ставится ученику, если он осознанно и логично излагает учебный материал, 

используя свои наблюдения в природе, устанавливает связи между объектами и 

явлениями природы (в пределах программы), правильно выполняет практические работы 

и дает полные ответы на все поставленные вопросы. 

Оценка "4"-  ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, 

установленным для оценки "5", но ученик допускает отдельные неточности в изложении 

фактическою материала, в использовании отдельных практических работ. Все эти 

недочеты ученик легко исправляет сам при указании на них учителем. 

Оценка "3" - ставится ученику, если он усвоил основное содержание учебного 

материала, но допускает фактические ошибки, не умеет использовать результаты своих 

наблюдений в природе, затрудняется устанавливать предусмотренные программой связи 

между объектами и явлениями природы, в выполнении практических работ, но может 

исправить перечисленные недочеты с помощью учителя. 

Оценка "2" - ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части 

программного материала, не оправляется с выполнением практических работ даже с 

помощью учителя. 

Тест 

Оценка "5" ставится за 100% правильно выполненных заданий 

Оценка "4" ставится за 70% правильно выполненных заданий 

Оценка "3" ставится за 50% правильно выполненных заданий 

Оценка "2" ставится, если правильно выполнено менее 40% заданий 

 

 Оценивание тестов 

    Для обработки тестов учитель может пользоваться пятибалльной системой оценки. 

За правильное выполнение всех заданий (с первого по десятое) ставится отметка «5», 

за правильное выполнение 9-7 заданий ставится отметка «4», 



за правильное выполнение 6-7 ставится отметка «3», 

если выполнено заданий меньше 8 – отметка «2». 

Задание 11 оценивается отдельно и только отметка «5» за правильное выполнение 

задания. 

Исправления, сделанные ребёнком, ошибкой не считаются. 

Особенностью проведения тестовых работ является полная самостоятельность учащихся. 

Учитель не должен помогать учащимся выполнять тестовые задания. Если учитель видит, 

что ученик затрудняется в выполнении какого – либо задания, нужно предложить ему 

перейти к следующему заданию. 

Пересказ (устный опрос) 

Оценка "5" - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно, 

не упуская главного (подробно или кратко, или по плану), правильно отвечает на вопрос, 

умеет подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих отрывков. 

Оценка "4" - допускает 1-4 ошибки, неточности, сам исправляет их 

Оценка "3" - пересказывает при  помощи  наводящих вопросов учителя,  не умеет 

последовательно  передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки. 

Оценка "2" - не может передать содержание прочитанного. 

 Оценка проектов 

 

1. Актуальность темы, практическая направленность и значимость работы 

2. Уровень творчества, оригинальность темы, подходов, предлагаемых решений 

3. Аргументированность предлагаемых решений, подходов, выводов 

4. Объем и полнота разработок, законченность 

5. Сложность и трудоемкость выполнения (изготовления) 

6. Применение новых информационно-конструкторских технологий 

7. Культура оформления (соответствие стандартным требованиям, качество эскизов, 

схем, рисунков) 

8. Качество защиты (презентации). 

Оценка 

Каждый из критериев оценивается по 0,1,2, 3 балла 

средняя арифметическая величина: 

77-81 балл - «отлично» 

61-76 баллов - «хорошо» 

39-60 баллов - «удовлетворительно» 

Менее 38 баллов - «неудовлетворительно» 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОЦЕНИВАНИЮ ТЕСТОВ:  



Окружающий мир 

Каждое верно выполненное задание уровня: 

А оценивается в 1 балл, В - в 2 балла, С - в 3 балла.  

80-100% от максимальной суммы баллов – оценка «5»;  

70-80% - оценка «4»;  

40-60% - оценка «3»;  

0-39 - оценка «2». 

Тест 

Оценка "5" ставится за 100% правильно выполненных заданий 

Оценка "4" ставится за 70 -90 %- правильно выполненных заданий 

Оценка "3" ставится за 50 – 70 % правильно выполненных заданий 

 

Оценка "2" ставится, если правильно выполнено менее 40% заданий 

 

        Тематическое планирование  уроков  для детей с ЗПР соответствует планированию, 

составленному в рабочей программе начального общего образования, с использованием 

комплекта учебников, принятого школой для работы на уроках. 

 

 

 

. 

Для письменного контроля используются письменные проверочные работы, не 

требующих развернутого ответа с большой затратой времени, проверочные практические 

работы с картами, приборами, моделями, лабораторным оборудованием. 

Целесообразно при проведении письменного контроля использовать тестовые задания. 

Тестовые работы должны включать задания, в которых ученик должен 

продемонстрировать разные виды учебных умений. Для определения фактических знаний 

по предмету необходимы тесты на выбор ответа, поиск ошибки, продолжение или 

исправление высказывания.  

 

Критерии оценивания теста. 

Оценки: 

«5» - верно выполнено более 3/4 заданий. 

«4» - верно выполнено. 

«З» - верно выполнено 1/2 заданий. 

«2» - верно выполнено менее 1/2 заданий 

 

Учебно-методический комплект использованной  литературы 

 

1. А.А. Плешаков, Е.А. Крючкова. Окружающий мир, 2 класс. Учебник в 2 ч. - М.: 

Просвещение, 2015. 

2. Т.Н.Максимова.  Поурочные разработки по курсу «Окружающий мир» 2 класс к 

УМК А.А.Плешакова и др.( «Школа России»)-М. «ВАКО», 2015  

3. А.А.Плешаков  Е.А.Крючкова Окружающий мир.2 класс. Рабочая тетрадь в 2-х 

частях. М. Просвещение 2020 

4. А.А. Плешаков  Окружающий мир.  2 класс. Тесты М. Просвещение2020 

5. А.А.Плешаков От земли до неба; Атлас-определитель для учащихся начальных 

классов. М. Просвещение 2019 



6. Контрольно-измерительные материалы. Окружающий мир. 2 класс. М. ВАКО 

2019    

 

 

 

                                      

 


