
Аннотация к рабочей программе по окружающему миру 

2 класс ФГОС НОО 

   
    Адаптированная рабочая программа по предмету «Окружающий мир» для 3 класса 

разработана на основе   

1. ФГОС НОО для детей с ОВЗ (октябрь 2014 г.) 

2. Адаптированной общеобразовательной программы начального общего образования для 

обучающихся с ОВЗ (вариант 2.2   2.1) 

3. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений II вида авторов 

К.Г. Коровина, А.Г. Зикеева, Л.И. Тиграновой, И.К. Багровой; 

4. Учебного плана КГБОУ «Ачинская школа №3». 

           Адаптированная рабочая программа по «Окружающему миру»   направлена на реализацию 

стандарта образования для 3 слабослышащих учащихся и 1- глухого ребёнка, имеющих разный 

уровень развития речи, познавательных способностей и возможностей. В связи с этим, для 

изучения предмета основным выбран учебник «Ознакомление с окружающим миром» для 2 

класса  специальных (коррекционных) образовательных учреждений I и II вида авторов Т.С. 

Зыкова, М.А. Зыкова. 

  Учебник «Окружающий мир» для 2 класса, Плешаков А.А., Москва, 

«Просвещение».2013 

       

УМК 

 Учебник «Ознакомление с окружающим миром » для 2 класса  специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений I и II вида авторов Т.С. Зыкова, М.А. Зыкова, 

.Москва «просвещение» 2018 . 

 Учебник «Окружающий мир» для 2 класса, Плешаков А.А., Москва, 

«Просвещение». 2013 

. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Основными задачами данного учебного предмета являются  накопление и систематизация 

представлений детей о предметах и явлениях окружающей жизни, природы, обогащение их 

нравственного опыта, формирование навыков правильного поведения (в семье, школе, на улице, в 

общественных местах, в природе); воспитание любви и заботы к членам семьи, уважительного, 

внимательного отношения к окружающим людям (сверстникам и педагогам и др.); воспитание у 

детей бережного отношения к вещам, созданным трудом людей, уважения к труду, людям труда, 

ответственного отношения к природе, любви к родному краю, Родине.Изучение предмета ведется 

в двух направлениях. 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
В федеральном учебном плане на изучение курса « Окружающий мир » отводится 2 часа в неделю: 

1 час – из обязательной части, 1 час – из части, формируемой участниками образовательного процесса. На 

изучение программного материала отводится 68 часа. 


