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Пояснительная записка

Адаптированная  рабочая  программа  по  предмету  «Окружающий  мир»  для
учащихся  с  тяжёлыми  нарушениями  речи  (ТНР  вариант  5.1)(далее  -  рабочая
программа),реализуется через УМК «Школа России» с учётом рекомендаций психолого-
медико-педагогической комиссии (ПМПК).

Рабочая  программа  учебного  предмета  «Окружающий  мир»  составлена  в
соответствии с требованиями:

-  Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от29.12.2012
года № 273-ФЗ;

-  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начальногообщего
образования  (утверждён  приказом  Министерства  образования  и  науки
РоссийскойФедерации от 06.10.2009 № 373, с изменениями и дополнениями);

-  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начальногообщего
образования  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья
(утвержденприказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
19.12.2014 № 1598(далее – ФГОС НОО для детей с ОВЗ));

- постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015
№  26  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.2.3286-15  «Санитарно-эпидемиологические
требованияк  условиям  и  организации  обучения  и  воспитания  в  организациях,
осуществляющихобразовательную  деятельность  по  адаптированным  основным
общеобразовательнымпрограммам  для  обучающихся  с  ограниченными  возможностями
здоровья»;

- приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по  основным  общеобразовательным  программам  -  образовательным  программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования»;

- комплектом примерных рабочих программ по отдельным учебным предметам и
коррекционным  курсам  по  адаптированной  основной  общеобразовательной  программе
начального общего образования обучающихся 2 класса с тяжелыми нарушениями речи,
решением  федерального  учебно-методического  объединения  по  общему  образованию
(протокол  от  17  сентября  2020  г.  №  3/20,  федерального  учебно-
методическогообъединения по общему образованию);

- адаптированной основной общеобразовательной программой начального общего
образования  для обучающихся с ТНР (вариант 5.1);

- учебного плана СОШ №3, филиала МАОУ СОШ №2.
Значение  курса  состоит  в  том,  что  в  ходе  его  изучения  школьники  овладевают

основами  практико-ориентированных  знаний  о  человеке,  природе  и  обществе,  учатся
осмысливать  причинно-следственные  связи  в  окружающем  мире,  в  том  числе  на
многообразном материале природы и культуры родного края. Курс обладает широкими
возможностями для формирования у младших школьников фундамента экологической и
культурологической  грамотности  и  соответствующих  компетентностей  —  умений
проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире
природы  и  людей,  правила  здорового  образа  жизни.  Это  позволит  учащимся  освоить
основы  адекватного  природо-  и  культуросообразного  поведения  в  окружающей
природной  и  социальной  среде.  Поэтому  данный  курс  играет  наряду  с  другими
предметами  начальной  школы значительную роль  в  духовно-нравственном  развитии  и
воспитании  личности,  формирует  вектор  культурно-ценностных  ориентации  младшего
школьника в соответствии с отечественными традициями духовности и нравственности.

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;



– формирование бережного отношения к богатствам природы и общества, навыков
экологически и нравственно обоснованного поведения в природной и социальной среде

–  духовно-нравственное  развитие  и  воспитание  личности  гражданина  России  в
условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества.

Основными задачамиреализации содержания курса являются:
1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону,

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

2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира,
своего места в нём;

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и
в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;

4)  формирование  психологической  культуры  и  компетенции  для  обеспечения
эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.

Рабочая программа составлена на основе учебно-методического комплекса «Школа
России» для 1-4 классов.

Рабочая программа разработана на основе авторской программы А.А. Плешакова
«Окружающий мир. Рабочие программы 1 - 4 классы» - М.: «Просвещение», 2019 (УМК
«Школа России»).

Вариант  5.1  предполагает,  что  обучающийся  с  ТНР  получает  образование,
полностьюсоответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения
образованиюсверстников  с  нормальным  речевым  развитием,  находясь  в  их  среде  и  в
нормативные срокиобучения (1–4 классы).

Реализация  рабочей  программы  предполагает  организацию  следующей
коррекционной работы:

Правильно и уместно использовать новую лексику по изучаемым темам, понимать
слова,близкие и противоположные по смыслу; выяснять конкретные признаки предметов
(цвет,величина,  форма  и  т.д.),  давать  краткие  и  распространенные  ответы,
требующиесравнения предметов. Строить распространенные предложений из 5-7 слов в
соответствии
с  нормами  синтаксической  связи  (согласование,  управление,  примыкание).
Составлятьдиалоги  по  картине,  по  заданной  ситуации,  на  основе  прослушанного  или
прочитанноготекста;  беседовать  на  темы  из  окружающей  жизни,  учебных  ситуаций,  в
связи снаблюдениями за природой,  рассказывать о событии или явлении по плану.  По
вопросамучителя составлять небольшой текст; коллективно составлять рассказ-описание
илирассказ-рассуждение  по  серии  картин,  опорным  словам,  деформированному
тексту;самостоятельно составлять простой диалог.

Коррекция нарушений психического и речевого развития обучающихся. 
Для  текущего  контроля  и  оценки  знаний  и  умений  по  предметам  этой

образовательнойобласти  используются  фронтальный  устный  опрос,  письменные
проверочные работы, нетребующие развернутого ответа, практические работы с картами,
приборами, моделями,лабораторным оборудованием.Фронтальный опрос проводится как
беседа-полилог, в котором участвуют обучающиесявсего класса. Учитель подготавливает
серию  вопросов  по  конкретной  теме  курса,  накоторые  обучающиеся  дают  короткие
ответы, обосновывая их материалами учебника.

При  письменной  проверке  знаний  используются  контрольные  тестовые  работы,
которыене  требуют  полного  обязательного  письменного  ответа.  Тестовые  задания
предлагаются  ввариантах:  поиск  ошибки,  выбор  ответа.  Для  обеспечения
индивидуального  подходавозможно  использование  карточек-заданий:  дети  заполняют
таблицы, рисуют илидополняют схемы, диаграммы, выбирают правильную дату и т.п.

Общая характеристика учебного предмета«Окружающий мир».
Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе следующих

ведущих идей:



1) идея многообразия мира;
2) идея целостности мира;
3) идея уважения к миру.
Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной,

и  в  социальной  сфере.  На  основе  интеграции  естественно-научных,  географических,
исторических  сведений  в  курсе  выстраивается  яркая  картина  действительности,
отражающая многообразие природы и культуры, видов человеческой деятельности, стран
и народов. Особое внимание уделяется знакомству младших школьников с природным
многообразием, которое рассматривается и как самостоятельная ценность, и как условие,
без которого невозможно существование человека,  удовлетворение его материальных и
духовных потребностей.

Фундаментальная  идея  целостности  мира  также  последовательно  реализуется  в
курсе;  её  реализация  осуществляется  через  раскрытие  разнообразных  связей:  между
неживой природой и живой,  внутри  живой природы,  между природой и человеком.  В
частности,  рассматривается  значение  каждого природного  компонента  в  жизни людей,
анализируется положительное и отрицательное воздействие человека на эти компоненты.
Важнейшее значение для осознания детьми единства природы и общества,  целостности
самого  общества,  теснейшей  взаимозависимости  людей  имеет  включение  в  программу
сведений  из  области  экономики,  истории,  современной  социальной  жизни,  которые
присутствуют в программе каждого класса.

Уважение к миру - это своего рода формула нового отношения к окружающему,
основанного на признании самоценности сущего,  на включении в нравственную сферу
отношения  не  только  к  другим  людям,  но  и  к  природе,  к  рукотворному  миру,  к
культурному достоянию народов России и всего человечества.

В  основе  методики  преподавания  курса  «Окружающий мир»  лежит  проблемно-
поисковый  подход,  обеспечивающий  «открытие»  детьми  нового  знания  и  активное
освоение  различных  способов  познания  окружающего.  При  этом  используются
разнообразные методы и формы обучения с применением системы средств, составляющих
единую  информационно-образовательную  среду.  Обучающиеся  ведут  наблюдения
явлений природы и общественной жизни, выполняют практические работы и опыты, в том
числе  исследовательского  характера,  различные  творческие  задания.  Проводятся
дидактические  и  ролевые  игры,  учебные  диалоги,  моделирование  объектов  и  явлений
окружающего  мира.  Для успешного  решения  задач курса  важны экскурсии и учебные
прогулки, встречи с людьми различных профессий, организация посильной практической
деятельности  по  охране  среды  и  другие  формы  работы,  обеспечивающие
непосредственное  взаимодействие  ребёнка  с  окружающим  миром.  Занятия  могут
проводиться не только в классе, но и на улице, в лесу, парке, музее и т. д. Очень большое
значение  для  достижения  планируемых  результатов  имеет  организация  проектной
деятельности учащихся, которая предусмотрена в каждом разделе программы.

В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при реализации
программы имеют новые для практики начальной школы виды деятельности учащихся, к
которым относятся: 

1) распознавание природных объектов с помощью специально разработанного для
начальной школы атласа-определителя; 

2) моделирование экологических связей с помощью графических и динамических
схем (моделей); 

3) эколого-этическая деятельность, включающая анализ собственного отношения к
миру  природы  и  поведения  в  нём,  оценку  поступков  других  людей,  выработку
соответствующих  норм  и  правил,  которая  осуществляется  с  помощью  специально
разработанной книги для чтения по экологической этике.

Учебный  курс  «Окружающий  мир»  занимает  особое  место  среди  учебных
предметов начальной школы. Образно говоря, это то,  что  «всегда с  тобой»,  поскольку
познание  детьми  окружающего  мира  не  ограничивается  рамками  урока.  Оно
продолжается постоянно в школе и за её стенами. Сам учебный курс является своего рода



системообразующим стержнем этого процесса. Вот почему важно, чтобы работа с детьми,
начатая  на  уроках,  продолжалась  в  той  или  иной  форме  и  после  их  окончания,  во
внеурочной деятельности.  Учителю следует  также стремиться  к тому,  чтобы родители
учащихся в повседневном общении со своими детьми, поддерживали их познавательные
инициативы,  пробуждаемые  на  уроках.  Это  могут  быть  и  конкретные  задания  для
домашних опытов и наблюдений, чтения и получения информации от взрослых.

Описание места учебного предмета, коррекционного курса в учебном плане

На  изучение  курса  «Окружающий  мир»  во  2  классе  отводится  2  ч  в  неделю.
Программа рассчитана на 68ч (34 учебные недели).

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета
«Окружающий мир»

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

Культура  как  процесс  и  результат  человеческой  жизнедеятельности  во  всём
многообразии её форм.

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

Человечество  как  многообразие  народов,  культур,  религий.  Международное
сотрудничество как основа мира на Земле.

Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в
любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству.

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.

Здоровый  образ  жизни  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.

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного
предмета «Окружающий мир»

Личностными  результатами  изучения  курса  «Окружающий  мир»  в  начальной
школе являются:

- осознание  себя  жителем  планеты  Земля,  чувство  ответственности  за
сохранение её природы;

- осознание  себя  членом  общества  и  государства;  чувство  любви  к  своей
стране,  сопричастности  к  её  истории  и  культуре,  в  желании  участвовать  в  делах  и
событиях современной российской жизни;

- осознание  своей  этнической  и  культурной  принадлежности  в  контексте
единого  и  целостного  Отечества  при  всём  разнообразии  культур,  национальностей,
религий России;

- уважительное  отношение  к  иному  мнению,  истории  и  культуре  других
народов России;

- уважение к истории и культуре всех народов Земли на основе понимания и
принятия базовых общечеловеческих ценностей;



- расширение сферы социально - нравственных представлений, включающих
в себя освоение социальной роли обучающиесяа, понимание образования как личностной
ценности;

- способность  к  адекватной  самооценке  с  опорой  на  значение  основных
моральных норм;

- установка  на  безопасный  здоровый  образ  жизни,  умение  оказывать
доврачебную помощь себе и окружающим; умение ориентироваться в мире профессий и
мотивация к творческому труду.

Обучающиеся к концу 2 класса научатся:
-понимать необходимость правильно вести себя дома, на улице, в гостях;
- понимать значение взаимопомощи в семье;
- оценивать свое поведение и поведение других детей в соответствии  с

правилами этикета.
Обучающиеся получат возможность научиться:
-понимать значение изучения курса «Окружающий мир»;
-ориентироваться на соблюдение правил поведения вобщественных местах;
-понимать ценности семейных отношений;
- ставить себя на место других людей вразличных жизненных ситуациях.
Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» являются:
-  способность  регулировать  собственную  деятельность,  в  том  числе  учебную

деятельность;
-  умение  осуществлять  информационный поиск для выполнения  учебных задач;

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;
-  освоение  правил  и  норм  социокультурного  взаимодействия  с  взрослыми  и

сверстниками в сообществах разного типа;
- способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего

мира. 
Регулятивные
Обучающиеся научатся:
-понимать свое продвижение в овладении содержанием курса 2класса;
-проводить наблюдения и опыты по предложенному плану;
-оценивать правильность выполнения заданий.
Обучающиеся получат возможность научиться:
-развивать и тренировать свою наблюдательность;
-ставить цели проведения наблюдений и опытов;
-осуществлять контроль при проведении наблюдений иопытов;
-планировать собственное участие в проектнойдеятельности (с опорой на шаблон в

рабочей тетради).
Познавательные
Обучающиеся научатся:
-искать  и  находить  в  учебнике  информацию,  подтверждающую

илиопровергающую высказывание;
-высказывать предположение о причинах изучаемого явления;
-формулировать краткий ответ на вопрос учителя, подтверждать егоинформацией

из учебника и других источников;
-фиксировать  результаты  наблюдений  в  дневнике  наблюдений  спомощью

условных знаков;
-понимать  информацию,  представленную  в  таблицах  и  схемах  настраницах

учебника;
-понимать значение справочников, словарей, энциклопедий;
-пользоваться справочником, помещенным в учебнике;
-понимать значение знаков и символов в жизни общества.
-выделять  существенные  признаки  явлений,  которые  позволяютотличать  одно

явление от другого.



Обучающиеся могут научиться:
-пользоваться справочниками, словарями,энциклопедиями для поиска информации

при подготовкепроекта;
-объяснять причину изучаемого явления с помощьюматериала учебника и других

источников;
-осуществлять описание объектов природы;
-сравнивать и классифицировать объекты природы позаданным признакам;
-устанавливать некоторые причинно-следственные связиизменений в погоде;
-обобщать результаты наблюдений за погодой, делать

выводы.
Коммуникативные
Обучающиеся научатся:
-сотрудничать с одноклассниками при выполнении игровыхзаданий;
-осуществлять взаимопроверку при выполнении игровых заданий;
-ставить вопросы друг другу.
- участвовать в обсуждении, высказывая согласие или несогласие всоответствии с

нормами общения, формулировать собственноемнение.
Обучающиеся могут научиться:
-высказывать  свое  мнение  при  обсуждении  различныхжизненных  ситуаций,

возникающих в обществе;
-выполнять  основные  правила  этикета  (приветствовать,прощаться,  благодарить,

поздравлять);
- участвовать в обсуждении, высказывая согласие илинесогласие в соответствии с

нормами общения,формулировать собственное мнение, приводитьаргументы.
Предметные  результаты  с  учетом  индивидуальных  возможностей  и  особых

образовательных потребностей обучающихся с ТНР:
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости

за национальные свершения, открытия, победы;
2)  сформированность  уважительного  отношения  к  России,  родному краю, своей

семье, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни;
3)  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;

4)  освоение  доступных  способов  изучения  природы  и  общества  (наблюдение,
запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и другие, с получением информации
из  семейных  архивов,  от  окружающих  людей,  в  открытом  информационном
пространстве);

5)  развитие  навыков  устанавливать  и  выявлять  причинно-следственные  связи  в
окружающем мире;

6)  знания  об  окружающей  среде,  о  живой  и  неживой  природе  на  основе
систематических  наблюдений  за  явлениями  природы;  представления  об  объектах  и
явлениях неживой природы и их значении в жизни человека; представления о временах
года,  их  характерных  признаках,  погодных  изменениях  и  влиянии  погоды  на  жизнь
человека; представления о животном и растительном мире, их значении в жизни человека;
представления  о  закономерных  связях  между  явлениями  живой  и  неживой  природы,
между деятельностью человека и изменениями в природе;

7) знания о родном крае, особенностях климатических и погодных условий; умение
учитывать  изменения  в  окружающей  среде  (погоде)  для  жизнедеятельности,
адаптироваться к конкретным природным и климатическим условиям;

8)  развитие  активности  во  взаимодействии  с  миром,  понимание  собственной
результативности; накопление опыта освоения нового при помощи прогулок, экскурсий и
путешествий;  умение  проводить  простые  опыты  под  руководством  учителя;  развитие
любознательности,  наблюдательности,  способности  замечать  новое,  вступать  в
вербальную коммуникацию,  задавать  вопросы,  включаться  в  совместную  со  взрослым



исследовательскую деятельность; умение заботливо и бережно относиться к растениям и
животным, ухаживать за ними;

9)  представления  о  собственном  теле;  распознавание  своих  ощущений  и
обогащение сенсорного опыта; представления о здоровье и нездоровье; представления о
возрастных изменениях человека, адекватное отношение к своим возрастным изменениям;
представления о поле человека и связанных с ним семейных и профессиональных ролях;

10)  знание  прав  и  обязанностей  школьника;  представления  о  культуре,
общекультурных  ценностях  и  моральных ориентирах,  определяемых  социокультурным
окружением ребенка;

11)  представления  о  себе  (пол,  возраст,  имя,  фамилия,  домашний  адрес  и  т.п.);
представления о членах семьи, о родственных отношениях в семье, о своей социальной
роли,  об  обязанностях  членов  семьи,  о  трудовой,  бытовой  и  досуговой  деятельности
семьи;  умение  взаимодействовать  с  окружающими  людьми  в  соответствии  с
общепринятыми  нормами  поведения,  выбирать  форму  контакта,  в  соответствии  с
речевыми (коммуникативными) возможностями; расширение практики личных контактов
и взаимодействий;

12) умение ставить цели и добиваться результата в учебной, трудовой и досуговой
деятельности;  умение  находить  друзей  на  основе  личных  симпатий;  умение  строить
дружеские  отношения,  оказывать  поддержку,  сопереживать,  сочувствовать;  умение
взаимодействовать  в  группе  в  процессе  учебной,  игровой  и  трудовой  деятельности;
умение организовывать свое время с учетом целей, задач и личных предпочтений;

13)  представление  о  России,  сформированность  уважительного  отношения  к
России,  знание  государственной  символики;  представления  об  истории  государства  и
родного края; различение прошлого, настоящего и будущего в истории; представления о
праве на жизнь, на образование, на труд и т.д.; представления о правах и обязанностях
самого ребенка как обучающиесяа, как сына (дочери), как гражданина и т.д.

14) знание правил поведения и коммуникации в разных социальных ситуациях с
людьми разного статуса; умение адекватно использовать принятые в окружении ребенка
социальные ритуалы, умение вступить  в речевой контакт и общаться в соответствии с
возрастом  и  речевыми (коммуникативными)  возможностями,  близостью  и  социальным
статусом  собеседника,  умение  корректно  привлечь  к  себе  внимание,  отстраниться  от
нежелательного  контакта,  вербально  (невербально)  выразить  свои  чувства,  отказ,
недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие; умение
проявлять  инициативу,  корректно  устанавливать  и  ограничивать  вербальный  контакт;
умение применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации социального
контакта;  расширение  круга  освоенных  социальных  контактов;  владение
соответствующей  лексикой;  умение  ограничивать  свои  контакты  и  взаимодействия  в
соответствии с требованиями безопасности жизнедеятельности.

Предметными  результатами  изучения  курса  «Окружающий  мир»  во  2  классе
являются:

Человек и природа
Обучающиеся научатся:
- узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;
- описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и

неживой природы, выделять их существенные признаки;
- сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или

известных  характерных  свойств  и  проводить  простейшую  классификацию  изученных
объектов природы;

-  проводить  несложные  наблюдения  в  окружающей  среде  и  ставить  опыты,
используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать
инструкциями правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;

-  использовать  естественнонаучные  тексты  (на  бумажных  и  электронных
носителях,  в  том  числе  в  контролируемом  Интернете)  с  целью  поиска  и  извлечения



информации,  ответов  на  вопросы,  объяснений,  создания  собственных  устных  или
письменных высказываний;

- использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или
описания свойств объектов;

- объяснять отличия твёрдых, жидких и газообразных веществ;
- связывать события на Земле с расположением и движением Солнца и Земли;
- наблюдать за погодой и описывать её;
- уметь определять стороны света по солнцу и по компасу;
-  пользоваться  глобусом и картами,  находить  и  показывать  на  них  части  света,

материки и океаны;
-  обнаруживать  простейшие  взаимосвязи  между  живой  и  неживой  природой,

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного
отношения к природе;

- определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры
влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека;

-  понимать  необходимость  здорового  образа  жизни,  соблюдения  правил
безопасного поведения; использовать знания о строении и функционировании организма
человека для сохранения и укрепления своего здоровья.

Обучающиеся получат возможность научиться:
-  осознавать  ценность  природы  и  необходимость  нести  ответственность  за  её

сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный
сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде;

-  пользоваться  простыми навыками  самоконтроля  самочувствия  для  сохранения
здоровья;  осознанно  соблюдать  режим дня,  правила  рационального  питания  и  личной
гигиены;

- выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде,
оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях;

- планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания
окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации.

Человек и общество
Обучающиеся научатся:
- узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона;

описывать  достопримечательности  столицы  и  родного  края;  находить  на  карте  мира
Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город;

- используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных
носителях,  в том числе в контролируемом Интернете),  находить факты, относящиеся к
образу  жизни,  обычаям  и  верованиям  своих  предков;  на  основе  имеющихся  знаний
отличать реальные исторические факты от вымыслов;

- оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах
(семья,  группа сверстников,  этнос),  в том числе с  позиции развития этических чувств,
доброжелательности  и  эмоционально-нравственной  отзывчивости,  понимания  чувств
других людей и сопереживания им;

Обучающиеся получат возможность научиться:
-  осознавать  свою  неразрывную  связь  с  разнообразными  окружающими

социальными группами;
-  проявлять  уважение  и  готовность  выполнять  совместно  установленные

договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в
официальной обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в
информационной образовательной среде;

-  определять  общую  цель  в  совместной  деятельности  и  пути  её  достижения;
договариваться о распределении функций и ролей;  осуществлять  взаимный контроль в
совместной  деятельности;  адекватно  оценивать  собственное  поведение  и  поведение
окружающих.



Содержание учебного предмета «Окружающий мир».

Человек и природа
Природа - это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты

и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет,
форма,  сравнительные размеры и др.).  Примеры явлений природы: смена времён года,
снегопад,  листопад,  перелёты птиц,  смена времени суток,  рассвет,  закат,  ветер,  дождь,
гроза.

Вещество  -  это  то,  из  чего  состоят  все  природные  объекты  и  предметы.
Разнообразие  веществ  в  окружающем  мире.  Примеры  веществ:  соль,  сахар,  вода,
природный  газ.  Твёрдые  тела,  жидкости,  газы.  Простейшие  практические  работы  с
веществами, жидкостями, газами.
Звёзды и планеты. Солнце - ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего
живого  на  Земле.  Земля  -  планета,  общее  представление  о  форме  и  размерах  Земли.
Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия,
расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. 

Ориентирование на местности. Компас.
Смена дня и ночи на  Земле.  Вращение  Земли как причина смены дня и  ночи.  
Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг

Солнца как причина  смены времён года.  Смена времён года в  родном крае  на основе
наблюдений.

Погода,  её  составляющие  (температура  воздуха,  облачность,  осадки,  ветер).
Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей.

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление,
условное обозначение  равнин и гор на  карте).  Особенности  поверхности родного края
(краткая характеристика на основе наблюдений).

Водные богатства, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование
человеком. Водные богатства родного края (названия, краткая характеристика на основе
наблюдений).

Воздух- смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных,
человека.

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для
живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе.

Горные  породы  и  минералы.  Полезные  ископаемые,  их  значение  в  хозяйстве
человека,  бережное  отношение  людей  к  полезным ископаемым.  Полезные ископаемые
родного края (2-3 примера).

Почва,  её  состав,  значение  для  живой  природы  и  для  хозяйственной  жизни
человека.

Растения,  их  разнообразие.  Части растения  (корень,  стебель,  лист,  цветок,  плод,
семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение
роста  растений,  фиксация  изменений.  Деревья,  кустарники,  травы.  Дикорастущие  и
культурные  растения.  Роль  растений  в  природе  и  жизни  людей,  бережное  отношение
человека  к  растениям.  Растения  родного  края,  названия  и  краткая  характеристика  на
основе наблюдений.

Грибы, их разнообразие, значение в природе и жизни людей; съедобные и ядовитые
грибы. Правила сбора грибов.

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух,
вода, тепло, пища).  Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия.  Особенности питания
разных  животных  (хищные,  растительноядные,  всеядные).  Размножение  животных  (на
примеренасекомых, рыб, птиц, зверей). Дикие и домашние животные. Роль животных в
природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного
края, названия, краткая характеристика на основе наблюдений.

Человек - часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и
эстетическое  значение  природы  в  жизни  человека.  Положительное  и  отрицательное



влияние  деятельности  человека  на  природу  (в  том  числе  на  примере  окружающей
местности).  Экологические  проблемы  и  способы  их  решения.  Правила  поведения  в
природе.  Охрана  природных  богатств:  воды,  воздуха,  полезных  ископаемых,
растительного и животного мира. Заповедники,  национальные парки,  их роль в охране
природы.  Красная  книга  России,  её  значение,  отдельные  представители  растений  и
животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность
каждого человека за сохранность природы.

Всемирное  наследие.  Международная  Красная  книга.  Международные
экологические  организации  (2-3  примера).  Международные  экологические  дни,  их
значение, участие детей в их проведении.

Общее  представление  о  строении  тела  человека.  Системы  органов  (опорно-
двигательная, пищеварительная, дыхательная,  кровеносная,  нервная, органы чувств),  их
роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры
тела человека,  частоты пульса.  Личная ответственность каждого человека за состояние
своего  здоровья  и  здоровья  окружающих  его  людей.  Внимание,  забота,  уважительное
отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья. Человек и общество

Общество-совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны
друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и
культурные ценности-основа жизнеспособности общества.

Человек-член  общества,  носитель  и  создатель  культуры.  Понимание  того,  как
складывается и развивается культура общества и каждого её члена. Общее представление
о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов.  

Взаимоотношения  человека  с  другими  людьми.  Культура  общения  с
представителями  разных  национальностей,  социальных  групп:  проявление  уважения,
взаимопомощи,  умения прислушиваться  к  чужому мнению.  Внутренний мир человека:
общее представление о человеческих свойствах и качествах.

Семья  -  самое  близкое  окружение  человека.  Семейные  традиции.  
Взаимоотношения  в  семье  и  взаимопомощь  членов  семьи.  Оказание  посильной

помощи  взрослым.  Забота  о  детях,  престарелых,  больных-долг  каждого  человека.
Хозяйство  семьи.  Родословная.  Имена  и  фамилии  членов  семьи.  Составление  схемы
родословного  древа,  истории  семьи.  Духовно-нравственные  ценности  в  семейной
культуре народов России и мира.

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю.
Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Составление режима дня
школьника.

Друзья,  взаимоотношения  между  ними;  ценность  дружбы,  согласия,  взаимной
помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в
школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо
владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей
обстановке.

Экономика,  её  составные  части:  промышленность,  сельское  хозяйство,
строительство,  транспорт,  торговля.  Товары  и  услуги.  Роль  денег  в  экономике.  

Государственный и семейный бюджет. Экологические последствия хозяйственной
деятельности  людей.  Простейшие  экологические  прогнозы.  Построение  безопасной
экономики - одна из важнейших задач общества.

Природные богатства и труд людей - основа экономики. Значение труда в жизни
человека  и  общества.  Трудолюбие  как  общественно  значимая  ценность  в  культуре
народов  России  и  мира.  Профессии  людей.  Личная  ответственность  человека  за
результаты своего труда и профессиональное мастерство.

Общественный транспорт.  Транспорт  города  или  села.  Наземный,  воздушный и
водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта,  телеграф,
телефон, электронная почта.



Средства  массовой  информации:  радио,  телевидение,  пресса,  Интернет.
Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения
духовно-нравственного здоровья.

Наша Родина - Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание
понятий:  Родина,  Отечество,  Отчизна.  Государственная  символика  России:
Государственный  герб  России,  Государственный  флаг  России,  Государственный  гимн
России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон
Российской Федерации. Права ребёнка.

Президент  Российской  Федерации  -  глава  государства.  Ответственность  главы
государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан.

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности
и  упрочения  духовно-нравственных  связей  между  соотечественниками.  Новый  год,
Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День
России, День защиты детей, День народного единства,  День Конституции. Оформление
плаката или стенной газеты к общественному празднику.
Россия на карте, государственная граница России.

Москва-столица  России.  Святыни  Москвы  -  святыни  России.
Достопримечательности  Москвы:  Кремль,  Красная  площадь,  Большой  театр  и  др.
Характеристика  отдельных  исторических  событий,  связанных  с  Москвой  (основание
Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте.

Города  России.  Санкт-Петербург:  достопримечательности  (Зимний  дворец,
памятник Петру I - Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого
кольца России (по выбору). Святыни городов России.
Россия  -  многонациональная  страна.  Народы,  населяющие  Россию,  их  обычаи,
характерные  особенности  быта  (по  выбору).  Основные  религии  народов  России:
православие,  ислам,  иудаизм,  буддизм.  Уважительное  отношение  к  своему  и  другим
народам, их религии, культуре,  истории.  Проведение спортивного праздника на основе
традиционных детских игр народов своего края.

Родной  край-частица  России.  Родной  город  (село),  регион  (область,  край,
республика):  название,  основные  достопримечательности;  музеи,  театры,  спортивные
комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных
народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. 

Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня
памяти выдающегося земляка.

Страны  и  народы  мира.  Общее  представление  о  многообразии  стран,  народов,
религий  на  Земле.  Знакомство  с  несколькими  странами:  название,  расположение  на
политической  карте,  столица,  главные  достопримечательности.  Бережное  отношение  к
культурному наследию человечества - долг всего общества и каждого человека. Правила
безопасной жизни

Ценность здоровья и здорового образа жизни.
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена.

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления
здоровья.

Личная  ответственность  каждого  человека  за  сохранение  и  укрепление  своего
физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая
помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве.
Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в том числе вблизи
железнодорожного  транспорта,  в  лесу,  на  водоёме  в  разное  время  года.  Правила
противопожарной безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством,
водой. Опасные места в квартире, доме и его окрестностях (балкон, подоконник, лифт,
стройплощадка,  пустырь и т.  д.).  Правила безопасности  при контактах  с  незнакомыми
людьми.

Правила безопасного поведения в природе. Правила безопасности при обращении с
кошкой и собакой.



Экологическая безопасность. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и
использование.

Забота  о  здоровье  и  безопасности  окружающих  людей  -  нравственный  долг
каждого человека.

Содержание  материала  структурировано  в  соответствии  с  программой  по
окружающему  миру  предметной  линии  учебников  системы  «Школа  России»,  автор:
Плешаков А.А.

Где мы живем
Где мы живем. Наш «адрес» в мире: планета - Земля, страна - Россия, название

нашего города (села), что мы называем родным краем (район, область и т. д.). Флаг, герб,
гимн России.

Что нас окружает. Солнце, воздух, вода, растения, животные - все это окружающая
нас  природа.  Разнообразные  вещи,  машины,  дома  -  это  то,  что  сделано  и  построено
руками людей. Наше отношение к окружающему.
ОБЖ: «Правила поведения в лесу», «Правила поведения на водоёмах».

Природа
Неживая и живая природа, связь между ними. Солнце - источник тепла и света для

всего живого. Явления природы. Температура и термометр. Что такое погода. Звездное
небо. Созвездия: Кассиопея, Орион, Лебедь. Представление о зодиакальных созвездиях.
Горные породы и минералы. Гранит и его состав. Как люди используют богатства земных
кладовых.

Воздух и вода, их значение для растений, животных, человека. Загрязнение воздуха
и воды. Защита воздуха и воды от загрязнения.

Какие бывают растения: деревья, кустарники, травы; их существенные признаки.
Дикорастущие и культурные растения. Комнатные растения и уход за ними. 

Какие  бывают  животные:  насекомые,  рыбы,  птицы,  звери;  их  существенные
признаки.  Дикие  и  домашние  животные.  Животные  живого  уголка.  Кошки  и  собаки
различных пород. Уход за домашними питомцами.

Сезонные  изменения  в  природе:  осенние  явления.  Экологические  связи  между
растениями  и  животными:  растения  -  пища  и  укрытие  для  животных;  животные  -
распространители  плодов  и  семян  растений  (изучается  по  усмотрению  учителя).  

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.

Практические  работы:  Знакомство  с  устройством  термометра,  измерение
температуры  воздуха,  воды,  тела  человека.  Знакомство  с  горными  породами  и
минералами. Свойства воды. Распознавание деревьев, кустарников и трав. Знакомство с
представителями дикорастущих и культурных растений.  Приемы ухода за комнатными
растениями. ОБЖ: «Опасные растения», «Правила поведения в лесу». 

Жизнь города и села 
Город  (село),  где  мы  живем:  основные  особенности,  доступные  сведения  из

истории. Наш дом (городской, сельский). Соблюдение чистоты и порядка на лестничной
площадке, в подъезде, во дворе. Домашний адрес.

Что  такое  экономика.  Промышленность,  сельское  хозяйство,  строительство,
транспорт,  торговля  -  составные  части  экономики,  их  взаимосвязь.  Деньги.
Первоначальные представления об отдельных производственных процессах, например от
глиняного карьера до керамических изделий, от стрижки овец до шерстяного трикотажа и
т. д. (по усмотрению учителя).

Промышленные предприятия  своего города (изучается  по усмотрению учителя).
Строительство в городе (селе).



Какой  бывает  транспорт:  наземный,  водный,  воздушный,  подземный;
пассажирский,  железнодорожный,  грузовой,  специальный.  Пассажирский  транспорт
города. Магазины города, села (изучается по усмотрению учителя).
Культура и образование в нашем крае:  музеи, театры,  школы, вузы и т.  д.  (по выбору
учителя).

Профессии  людей,  занятых  на  производстве.  Труд  писателя,  ученого,  артиста,
учителя,  других деятелей культуры и образования (по усмотрению учителя).  Сезонные
изменения в природе: зимние явления. Экологические связи в зимнем лесу. 

Здоровье и безопасность
Строение тела человека. 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).  

Правила  безопасного  поведения  на  улицах  и  дорогах,  безопасность  вблизи
железнодорожных  путей.  Правила  и  безопасность  дорожного  движения  (в  частности,
касающейся пешеходов и пассажиров транспортных средств).

Меры безопасности в домашних условиях (при обращении с бытовой техникой,
острыми предметами и т. д.). Противопожарная безопасность.

Правила безопасного поведения на воде. 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.
Практическая  работа:  Отработка  правил  перехода  улицы.  ОБЖ:  «Личная  безопасность
дома».

Общение
Труд  и  отдых в  семье.  Внимательные и  заботливые  отношения  между  членами

семьи. Имена и отчества родителей.
Школьные товарищи,  друзья,  совместные учеба,  игры, отдых. Взаимоотношения

мальчиков и девочек.
Правила  вежливости  (дома,  в  школе,  на  улице).  Этикет  телефонного  разговора.

Прием гостей  и  поведение  в  гостях.  Как вести себя  за  столом.  Культура  поведения  в
общественных местах (кинотеатре,  транспорте и т. д.). Практическая работа: Отработка
основных правил этикета. 

Путешествия
Горизонт.  Линия  горизонта.  Основные  стороны  горизонта,  их  определение  по

компасу.  Формы  земной  поверхности:  равнины  и  горы,  холмы,  овраги.  Разнообразие
водоемов: река,  озеро, море и др. Части реки (исток, устье,  русло); притоки. Сезонные
изменения в природе: весенние и летние явления. Бережное отношение к природе весной
и летом.

Изображение нашей страны на карте. Как читать карту. Москва - столица России.
Московский  Кремль  и  другие  достопримечательности  столицы.  Знакомство  с  другими
городами нашей страны (изучается  по  усмотрению  учителя).  Карта  мира.  Материки  и
океаны. Страны мира.

Тематическое планирование с определением основных видов учебной
деятельности обучающихся

№
п/п

Наименование
раздела

Тема урока Кол-во
часов

Виды учебной
деятельности



1 Где мы живём
(4 ч)

Родная страна.Р/К «Тюменская область- 
наша малая Родина».

1 Понимать учебные задачи 
раздела и данного урока, 
стремиться
их выполнять.
Различать государственные 
символы России.
Сравнивать с помощью 
фотографий и по личным
наблюдениям город и село.
Рассказывать о своём городе
и доме по вопросам учителя.
Различать объекты природы 
и предметы рукотворного 
мира.
Приводить примеры 
объектов природы и 
рукотворного мира.
Формулировать выводы из 
изученного материала, 
отвечать на итоговые 
вопросы и оценивать свои 
достижения.
Выполнять тестовые 
задания.
Оценивать достижения 
других детей и свои.

Город и село.
Урок, нацеленный на реализацию модуля 
«Школьный урок» в рамках проекта 
«Родной город». Экскурсия «Что нас 
окружает?» ОБЖ «Правила дорожного 
движения», «Правила дорожного 
движения вблизи железнодорожных 
путей»

1

Природа и рукотворный мир. 1
К/р Проверим себя и оценим свои 
достижения оп разделу «Где мы живём?»

1

2 Природа
 (20 ч)

Неживая и живая природа.
Экскурсия «Живая и неживая природа»

1 Понимать учебные задачи 
раздела и данного урока,
стремиться их выполнять.
Явления природы 
Классифицировать объекты 
природы по существенным
В гости к осени (урок-
экскурсия) признакам.
Различать объекты живой и 
неживой природы.
Приводить примеры 
объектов живой и неживой 
природы,
сезонных изменений в 
природе.
Устанавливать связи между 
живой и неживой природой.
Определять сезон по 
характерным сезонным 
признакам.
Знакомиться с устройством 
термометра, проводить 
опыты с
термометром, измерять 
температуру, фиксировать 
результаты.
Характеризовать погоду как 
сочетание температуры,
облачности, осадков, ветра.
Приводить примеры 
погодных явлений.
Наблюдать изменения в 
живой и неживой природе,
устанавливать 
взаимозависимость между 
ними.
Рассказывать о значении 
воздуха и воды для 

Явления природы. 1
Что такое погода?
Пр/р«Знакомство с устройством 
термометра, измерение температуры 
воздуха, воды, тела человека»

1

В гости к осени. Интегрированное 
занятие. Экскурсия «Осенние изменения 
в природе»

1

В гости к осени.
Урок,  нацеленный на реализацию модуля
«Организация предметно-развивающей 
среды» в рамках конкурса рисунков 
«Осенний колейдоскоп»

1

Звёздное небо. 1
Заглянем в кладовые земли
Пр/р«Знакомство с горными породами и 
минералами»

1

Про воздух и про воду.
Пр/р «Свойства воды»

1

Про воздух и про воду.
Урок, нацеленный на реализацию модуля 
«Школьный урок» в рамках 
исследовательской  групповой  работы 
«Вода и воздух»

1

Какие бывают растения. ОБЖ "Опасные 
растения"
Пр/р«Распознавание деревьев, 
кустарников и трав»

1

Какие бывают животные. Р/К «Животные 
нашей местности»

1

Невидимые нити. ОБЖ «Ядовитые 
грибы»

1

Дикорастущие и культурные растения.
Пр/ р«Знакомство с представителями
дикорастущих и культурных растений»

1



растений,животного и 
человека по вопросам 
учителя или
предложенному плану.
Устанавливать по схеме 
различия между группами 
растений иживотных.
Работать в группе: 
знакомиться с 
разнообразием растений и
животных, находить новую 
информацию о них, 
составлятьраспространенны
е предложения об 
особенностях растений
моделировать изучаемые 
взаимосвязи.
Сравнивать и различать 
группы растений и 
животных.
Узнавать по рисункам 
комнатные растения.
Осваивать приёмы ухода за 
комнатными растениями и
животными живого уголка в
соответствии с инструкцией.
Подготовить с помощью 
взрослых сообщение о 
растении илиживотном из 
Красной книги России.
Отвечать на вопросы и 
оценивать свои достижения.
Выполнять тестовые 
задания.
Оценивать достижения 
других детей и свои.

Дикие и домашние животные. 1
Комнатные растения.
Пр/р«Приемы ухода за комнатными 
растениями»

1

Животные живого уголка. 1
Про кошек и собак 1
Красная книга.
Урок, нацеленный на реализацию модуля 
«Школьный урок» в рамках мини-проекта
(Р/К)«Растения и животные Тюменской 
области занесенные в Красную книгу».

1

Будь природе другом! Проект «Красная 
книга, или возьмём под защиту»

1

К/р Проверим себя и оценим свои 
достижения по разделу «Природа».

1

3 Жизнь города и 
села (10 ч)

Что такое экономика
Р/К Экскурсия «Знакомство с 
предприятиями родного города»

1 Понимать учебные задачи 
раздела и данного урока,
стремиться их выполнять.
Классифицировать объекты 
по заданным (главным) 
критериям.
Сравнивать объекты по 
различным признакам. 
Находить и выделять под 
руководством учителя 
необходимую информацию 
из текстов, иллюстраций, в 
учебных пособиях и пр.
Готовить небольшие 
сообщения с помощью 
взрослых.

Из чего что сделано 1
Какой бывает транспорт 1
Культура и образование 1
К/р Проверим себя и оценим свои 
достижения по разделу «Жизнь города и 
села».

1

В гости к зиме. Интегрированное занятие.
Экскурсия «Зимние изменения в 
природе»

1

В гости к зиме. 1
Все профессии важны. ОБЖ 
"Безопасность и труд»

1

Все профессии важны.
Интегрированное занятие «Финансовая
грамотность» Откуда в семье деньги.
Урок, нацеленный на реализацию модуля 
«Профориентация» в рамках проекта   
«Современные  профессии».

1

Как построить дом. Интегрированное 
занятие.

1

4 Здоровье и Строение тела человека 1 Понимать учебные задачи 



безопасность (9ч) раздела и данного урока,
стремиться их выполнять.
Рассказывать о режиме дня 
по предложенному плану.
Находить необходимую 
информацию в тексте 
учебника;составлять 
распространенные 
предложение с 
использованием
лексических средств темы.
Формулировать по вопросам
учителя или наглядной 
опореправила личной 
гигиены, правила пожарной 
и дорожнойбезопасности, 
называть и описывать по 
вопросам или 
предложенному плану 
назначение предметов 
гигиены,пожароопасные 
предметы, потенциальные 
опасности
пребывания одному дома.
Проговаривать правила 
поведения в определённых 
ситуациях.
Запомнить номера 
телефонов экстренных 
служб.
Формулировать выводы из 
изученного материала, 
отвечать на итоговые 
вопросы и оценивать свои 
достижения.
Выполнять тестовые 
задания.
Оценивать достижения 
других детей и свои.
Готовить небольшие 
сообщения с помощью 
взрослых.

Если хочешь быть здоров.
Урок, нацеленный на реализацию модуля 
«Курсы внеурочной деятельности и 
дополнительного образования»  в рамках 
спортивно-оздоровительной деятельности
«Будем здоровы».
ОБЖ «Если ты себя плохо чувствуешь»; 
«Если произошел несчастный случай»

1

Берегись автомобиля!
ОБЖ «Дорожные знаки».
«Правила поведения на дороге, на 
транспорте(наземном, в том числе 
железнодорожном,воздушном и водном»

1

Школа пешехода
Пр/р « Отработка правил перехода 
улицы»

1

Домашние опасности
ОБЖ «Личная безопасность дома»

1

Пожар!
ОБЖ «Осторожно! Огонь.»

1

На воде и в лесу
Р/К Экскурсия «Водоемы родного края»
ОБЖ «Правила поведения в лесу и вблизи
водоёмов»

1

Опасные незнакомцы
ОБЖ «Личная безопасность».

1

К/р Проверим себя и оценим свои 
достижения по разделу «Здоровье и 
безопасность».

1

5 Общение
 ( 7 ч)

Наша дружная семья. Интегрированное 
занятие «Финансовая грамотность» На 
что тратятся деньги.

1 Понимать учебные задачи 
раздела и данного урока,
стремиться их выполнять.
Рассказывать по 
предложенному плану или 
вопросам
учителя о труде людей 
различных профессий.
Отвечать на вопросы, 
находя информацию в 
тексте учебника.
Различать, называть и 
обсуждать виды профессий, 
рольпрофессии в жизни 
человека.
Выполнять тестовые 
задания.
Оценивать достижения 
других детей и свои.

Проект «Родословная».
Урок,  нацеленный на реализацию модуля
«Работа с родителями» в рамках проекта 
«Моя родословная»

1

В школе 1
Правила вежливости.
Пр/р «Отработка основных правил 
этикета»

1

Ты и твои друзья
Урок,  нацеленный на реализацию модуля
«Школьный урок» в рамках дискуссии 
«Лучший друг – какой он?»

1

Мы - зрители и пассажиры 1
К/р Проверим себя и оценим свои 
достижения по разделу "Общение"

1

6 Путешествия
 (18 ч)

Посмотри вокруг 1 Понимать учебные задачи 
раздела и данного урока,
стремиться их выполнять.

Ориентирование на местности.
Пр/р «Определение сторон горизонта по 

1



компасу» Сравнивать фотографии в 
учебнике; находить 
линиюгоризонта.
Различать стороны 
горизонта, обозначать их на 
схеме; виды
водоёмов, узнавать их по 
описанию.
Наблюдать за весенними 
изменениями в природе.
Описывать 
достопримечательности 
городов по вопросам
учителя или предложенному
плану.
Составлять 
распространенные 
предложения с
использованием 
лексических средств темы.
Приводить примеры летних 
изменений в природе.
Отвечать на вопросы, 
используя материалы 
учебника, и оценивать свои 
достижения.
Выполнять тестовые 
задания. Оценивать 
достижения других детей и 
свои.

Ориентирование на местности 1
Формы земной поверхности
Р/К Экскурсия «Формы земной 
поверхности родного края»

1

Водные богатства. Р/К «Реки и озёра 
Тюменской области».

1

В гости к весне
Урок,  нацеленный на реализацию модуля
«Школьный урок» в рамках
экскурсии  «Весенние изменения в 
природе»

1

В гости к весне 1
Россия на карте.
Пр/р «Основные приемы чтения карты»

1

Проект «Города России» 
Заводоуковск .Интегрированное занятие.

1

Путешествие по Москве 1
Московский Кремль 1
Город на Неве 1
Путешествие по планете. 1
Путешествие по материкам 1
Страны мира. Проект «Страны мира» 1
Впереди лето. ОБЖ «Дорожная 
безопасность», «Безопасность вблизи 
железнодорожных путей»

1

К/р Проверим себя и оценим свои 
достижения по разделу
«Путешествия»

1

Урок,  нацеленный на реализацию модуля
«Школьный урок» в рамках 
исследовательских проектов  
«Родословная», «Города России», 
«Страны мира»

1

Итого 68 часов

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса:

Реализация рабочей программы обеспечена:
1) Учебно-методическим комплектом:
- Плешаков А.А. Окружающий мир: Учебник: 2 класс: В 2 ч.;
- Плешаков А.А. Окружающий мир: Рабочая тетрадь: 2 класс: В 2 ч.;
- Плешаков А.А., Гара Н.Н., Назарова З.Д. Окружающий мир: Тесты: 1-4 классы.
- Плешаков А.А. «От земли до неба: атлас-определитель». Книга для начальной 

школы.
- Максимова Т.Н. Поурочные разработки по курсу «Окружающий мир» к УМК 

Плешакова А.А. 1-4 классы.
2) Наглядными пособиями: 
- Натуральные живые пособия – комнатные растения; 
- гербарии; 
- коллекции насекомых; горных пород, минералов, полезных ископаемых;
- изобразительные наглядные пособия – таблицы; муляжи человеческого торса и 

отдельных органов и др.;
- географические и исторические карты; 
3) Учебно-практическим и учебно-лабораторным оборудованием:
- компасы; термометры;
- наборы муляжей овощей и фруктов; предметных картинок.
- модель весов и набор гирь.



4) Электронными образовательными ресурсами:
- Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов: http://school-

collection.edu.ru
- российская электронная школа https://resh.edu.ru/class/2/
- презентации уроков «Начальная школа»: http://nachalka.info/about/193
- поурочные планы, методическая копилка, информационные технологии в школе: 

www.uroki.ru
- интерактивное учебное пособие «ОБЖ. 1-4 классы, ч.1,2» (серия «Наглядная 

школа»); 
- интерактивное учебное пособие «Окружающий мир. 1-4 классы, ч.1,2» (серия 

«Наглядная школа»);
- Красная Книга Российской Федерации. – Режим 

доступа:  http://www.sevin.ru/redbook  
5)Техническими средствами обучения:
- интерактивная доска;
- мультимедийный проектор; 
- компьютер; планшеты;
- МФУ.

http://www.sevin.ru/redbook
http://www.uroki.ru/
https://resh.edu.ru/class/2/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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