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2. Нормативно-правовые и инструктивно-методические документы: 

1. Федеральный закон об образовании в Р.Ф. от 26.12.2012г. 

2. Письмо Министерства образования и науки Красноярского края №5429 от 17 июня 2013 года «О формировании учебных планов для 

организации образовательного процесса детям с ограниченными возможностями здоровья». 

3. Приказ Департамента Государственной политики в образовании МОиН РФ от 09.12.2008 № 379 «Об утверждении федеральных перечней 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2014/2015 учебный 

год». 

4. Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида: 2 класс:  под редакцией Худенко Е.Д., Фёдорова Г.А.. Развитие 

речи:  Учебник для специальных (коррекционных) школ VIII вида. 2 класс. – М.: АРКТИ, 2003.– 120с. Рабочая программа учебного курса 

«Окружающий мир (человек, природа, общество)  для 2 класса школы VIII  вида   составлена на основе авторской программы  В.В. Воронковой  

(2004 год). Развитие речи.  Учебник для 2 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида (С.В. Комарова       М.  

«Просвещение», 2013г.) 

5. Учебный план МБОУ Приморская СОШ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

 

Учебно-тематический план 

 

 

Экскурсии 

 

№ Тема 

1 Экскурсия по школе. 

2 Изменения в природе осенью. Приметы осени. 

3 Наблюдения за изменениями в природе в октябре. 

4 Изменения в природе зимой. Приметы зимы. 

№ Тема Количество 

часов 

1. Сезонные изменения в природе. 7 ч 

2. Школа, пришкольный участок. 2 ч 

3.  Дом, квартира, домашний адрес. 1 ч 

4.  Дорога в школу и домой. 1 ч 

5. Семья. 2 ч 

6. Одежда. 1 ч 

7. Овощи. 1 ч 

8. Фрукты. 2 ч 

9. Деревья. 1 ч 

10. Комнатные растения. 1 ч 

11. Раннецветущие растения. 2 ч 

12. Домашние животные. 1 ч 

13. Дикие животные. 2 ч 

14. Птицы. 2 ч 

15 Насекомые 3 ч 

16 Охрана здоровья. 2 ч 

17 Повторение. 3 ч 

Всего  34 
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5 Изменения в природе в марте. 

6 Сезонные изменения в природе весной. 

7 Наблюдения за поведением животных. 

 

Практические работы 

 

№ Тема 

1 Комнатные растения. Узнавание, называние, полив, уход. 

2 Уход за одеждой. 

3 Уход за обувью. 

4 Сбор семян для подкормки птиц. 

 

Календарно – тематическое планирование по окружающему миру (человек, природа, общество) 2 класс 

 

№ 

п/п 

дата Тема: Словарная работа. 

план. факт. 

1 05.09  «Вот и лето прошло…». Подбор слов, противоположных по значению. строить из песка 

2 12.09  Начало осени. Упражнения по активизации словаря. пасмурный 

грабли 

3 19.09  Наша школа. Составление рассказа по плану. гардероб 

4 26.09  Пришкольный участок. Составление предложений по картине. пришкольный участок 

5 03.10  Уточнение и расширение представлений о типах домов и квартир. 

Подготовка к холодам. Дом. Квартира. 

лифт 

балкон 

перила 

6 10.10  Закрепление правил дорожного движения. Дорога в школу и домой. трамвай 

троллейбус 

7 17.10  Уточнение и расширение представлений об изменениях в природе осенью. 

Сезонные изменения в природе. 

поникла 

8 07.11  Уточнение и расширение представлений  о составе семьи и их 

обязанностях. Семья. 

мастерить 
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9 14.11  Закрепление представлений о составе семьи и родственных отношениях. 

Семья дома. 

член семьи 

10 21.11  Уточнение и расширение представлений о деревьях и их строении. 

Деревья: берёза, клён. 

гибкие 

11 28.11  Формирование понятия «овощи» на основе знакомства с особенностями 

строения и произрастания. Овощи: морковь, репа, лук. 

закаливание 

12 05.12  Уточнение и расширение понятия «поздняя осень» и представлений о 

признаках зимы. Итоги осени. Первые признаки зимы. 

поздняя осень 

13 12.12  Расширение представлений  о фруктах на основе знакомства с 

особенностями цитрусовых. Фрукты: лимон, апельсин. 

цитрусовые 

14 19.12  Закрепление и уточнение понятий «фрукты», «овощи». Овощи и фрукты.  

15 26.12  Расширение представлений  об изменениях в природе и их причинах. 

Сезонные изменения в природе зимой. 

 

16 09.01  Уточнение и расширение представлений о зимних забавах. Зима. Зимние 

забавы детей. 

лыжня 

17 16.01  Зима и её особенности. вьюга 

18 23.01  Одежда. Виды одежды. Уточнение представлений о видах одежды и 

способах ухода. 

кофта 

свитер 

19 30.01  Одежда. Уход за одеждой. Сезонная одежда.  

20 06.02  Обувь. Виды обуви.  Расширение и уточнение представлений об  обуви. сапожник 

21 13.02  Сезонная обувь и уход за ней. Формирование умения ухаживать за 

обувью. 

войлочные валенки 

22 20.02  Дикие животные: заяц. Уточнение и расширение представлений о зайце. быстроногий 

23 27.02  Домашние животные: кролик. Расширение представлений о домашних 

животных. 

ухаживать  

24 06.03  Дикие и домашние животные. польза 

25 13.03  Комнатные растения: фикус, бегония. Уход за ними. пёстрый 

26 20.03  Расширение представлений  об изменениях в природе и их причинах. 

Сезонные изменения в природе весной. 

проталина 

27 03.04  Раннецветущие растения: медуница, мать- и- мачеха. Закрепление и чешуйки 



6 
 

расширение представлений о приметах весны. 

28 10.04  Птицы: ворона. Уточнение и расширение представлений о повадках и 

привычках птиц. 

ловкая 

29 17.04  Птицы: воробей. Уточнение представлений о птицах. шустрый 

30 24.04  Насекомые: жук. Майский жук. брюшко 

31 15.05  Насекомые: бабочка. Закрепление представлений о строении и поведении 

насекомых. 

порхать 

32 22.05  Систематизация знаний о птицах и насекомых, их различии.  

33 29.05  Охрана здоровья. Гигиена тела. Волосы, кожа и их гигиена: стрижка, 

мытьё, расчесывание. 

гигиена 

34 30.05  Итоговый урок  «Здравствуй лето!»  

 

 

 

 

Учебно-методическое обеспечение рабочей программы 

1. Худенко Е.Д., Фёдорова Г.А.. Развитие речи:  Учебник для специальных (коррекционных) школ VIII вида. 2 класс. – М.: АРКТИ, 

2003.– 120с. 

 


