
 

 

 



1. Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» для обучающихся 2 

класса с задержкой психического развития (вариант 7.1) составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19.12.2014 г. № 1598); адаптированной основной общеобразовательной программы для 

детей с задержкой психического развития (вариант 7.1), утвержденной приказом директора школы от 

06.09.2016 № 302-О; на основе учебника А.А. Плешакова «Окружающий мир», в двух частях, - М.: 

«Просвещение», 2017. 

Целью данного курса является воспитание гуманного, творческого, социально активного человека, 

уважительно и бережно относящегося к среде своего обитания, к природному и культурному достоянию 

человечества, развитие базовых способностей, обучающихся на основе системно - деятельностного 

подхода в образовании. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

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

природе нашей страны, её современной жизни; 

- сформировать начальные знания о предметах и явлениях окружающего мира, заложить основы 

экологической грамотности, создать условия для усвоения элементарных правил нравственного 

поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной 

среде; 

- способствовать усвоению простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой и 

неживой природы, между деятельностью человека и происходящими изменениями в окружающей 

среде; 

-развивать умение устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире, 

прогнозировать простые последствия собственных действий и действий, совершаемых другими 

людьми. 

2. Общая характеристика учебного предмета 

Важнейшая особенность содержания предмета «Окружающий мир» - определенность, 

жизненность, реальность всех воспринимаемых явлений. Причем эта особенность процесса изучения 

мира распространяется на все его стороны — природу и общество, предметный мир и человека, его 

деятельность и творчество. Эта особенность предмета продиктовала две технологические позиции, 

представленные в средствах обучения: 

1) организацию целенаправленной деятельности восприятия (наблюдения, опыты и пр.); 

2) усиление внимания к поисковой и исследовательской деятельности учащихся. 

Данный курс носит интегрированный характер. Суть интеграции заключается в знакомстве с 

различными явлениями окружающего мира, объединенными общими, присущими им закономерностям. 

Интегрированный характер курса обеспечивает синтез знаний, полученных при изучении других 

учебных предметов (ИЗО, окружающего мира, русского языка, литературного чтения, ОБЖ), и 

позволяет реализовать их интеллектуально-практической деятельности ученика. 

З. Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом на 2022-2023 учебный год на изучение предмета «Окружающий 

мир» во 2 классе отводится 2 часа в неделю, то есть 68 часов в год. Курс рассчитан на 34 учебные 

недели. 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающийся получит возможность расширить, 

систематизировать и углубить исходные представления о природных и социальных объектах и явлениях 

как компонентах единого мира, овладеть основами практикоориентированных знаний о природе, 

человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий. В результате изучения курса закладывается фундамент 



экологической и культурологической грамотности, формируется потребность соблюдать правила 

поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, элементарные нормы адекватного 

природо- и культуро сообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. 

Основными функциями изучения предмета «Окружающий мир» являются: образовательная, 

развивающая, воспитывающая. Образовательная функция заключается в создании условий для 

формирования у школьников понятий о природе, обществе, человеке, развитие способности 

ориентироваться в изменяющемся мире, освоения доступных для понимания младшим школьником 

терминов и понятий. Развивающая функция обеспечивает формирование научных взглядов 

школьника на окружающий мир, психическое и личностное развитие обучающегося, формирование его 

общей культуры и эрудиции. Воспитывающая функция предмета связана с решением задач 

социализации ребенка, принятием им гуманистических норм жизни в природной и социальной среде. 

 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета 

Личностные результаты: 

осознание себя как гражданина России проявляется в: 

- знании государственных символов России, 

- осознании своей малой Родины как части большой страны, 

- знании своей национальной принадлежности, 

- уважительном отношении к представителям других национальностей (с которыми ученик должен 

взаимодействовать). 

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов проявляется в: 

- понимании наличия своей и чужих стран. 

- - интересе к «чужим» национальным праздникам. 

интерес к познанию социального и природного мира проявляется в: 

- позитивном отношении к урокам по предмету (не дестабилизирует обстановку, слушает учителя), 

- стремлении выполнять домашние задания по предмету, освоение социальной позиции ученика 

проявляется в: 

- трансляции домашнего задания родителям, 

- переживании при получении нежелаемой (или неполучении желаемой) оценки, целостный взгляд 

на мир в единстве природы, народов и культур проявляется в: 

- формировании адекватных временных представлений, 

- понимании смысла географической карты как модели мира, понимании наличия своей и других 

(зарубежных) стран, 

Сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств проявляется в: 

- различении красивого и некрасивого (иногда осознает, что красота не всегда яркая), 

- проявлении интереса к демонстрации красот природы и предметного мира, предъявляемых в 

разных формах (демонстрация, слайд-презентация и т.п.) 

- умении самостоятельно замечать красоту в природе, окружающем предметном мире и в 

людях. 

- понимании наличия профессий, украшающих землю и жизнь. 

- Умении различать эстетически привлекательные и непривлекательные объекты. 

Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения проявляется в: 

- умении соблюдать нормы речевого этикета, не перебивать, соблюдать очередность, уступать 

(при выполнении заданий в парах или в групповой работе), 

- умении оказать помощь соседу по парте, партнеру по взаимодействию 

- возможности соблюдать правила в деловых (ролевых) играх, т.е. вести себя в соответствии с 

присвоенной ролью (заданной функцией). 

готовность к бережному и уважительному отношению к живой и неживой природе 

проявляется в: 

- проявлении заботы о домашнем животном (любимце), комнатных растениях, стремлении сохранять 

вещи в хорошем состоянии 

- стремлении поддерживать порядок в живой и неживой природе, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям проявляется в: 



- понимании того, что деньги платят за труд 

- понимании, что люди устают от работы; 

- знании названий профессий и их значения для людей. 

- установка на здоровый образ жизни проявляется в: 

- стремлении соблюдать личную гигиену, понимании связи заболеваний с образом жизни. 

Сформированность самосознания, в т.ч. адекватных представлений о собственных 

возможностях и ограничениях проявляется в: 

- осознании потребностей (плохо видно, надо выйти, повторите, пожалуйста): 

- осознании затруднений (не понимаю, не успел): 

- осознании своего состояния (плохо себя чувствую, устал, скучно и пр.).: 

- усвоении материала тем раздела «Правила безопасной жизни», 

- соблюдении правил безопасного поведения в быту (по свидетельству родителей), 

овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

проявляется в: 

- умении поливать комнатные растения, 

- умении определять температуру воздуха на термометре, 

- умении одеваться по погоде, 

владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия 

проявляется в: 

- умении вежливо обратиться к учителю и однокласснику, 

- умении согласовывать свои действия с действиями одноклассника, 

- умении понимать смысл командного соревнования (например, в викторине), 

- умении использовать формулы речевого этикета в деловых (ролевых) играх, 

- способности объяснять что-либо, выслушивать объяснение или мнение коммуникативного 

партнера. 

- умении выполнять задания в парах и малых группах, 

- умении делиться своими впечатлениями, актуализировать имеющийся опыт. 

способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-пространственной 

организации проявляется в: 

- усвоении материала тем раздела «Человек и общество», 

- соотнесении изучаемого материала на уроках с собственным опытом; 

- умении применить полученные знания в ориентировке на местности, 

- умении ориентироваться во времени на часах, в календаре, 

- формировании «эмоционального смещения» - возможности ожидать события и вспоминать о 

них 

точно определяя их временную отнесенность в пределах года (о путешествиях и других событиях, 

соотносимых с изучаемым материалом). 

Метапредметные результаты включают осваиваемые обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР метапредметные результаты могут быть обозначены следующим образом. 

Сформированность познавательных универсальных учебных действий: 

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления проявляется в: 

понимании групповой инструкции к заданиям для самостоятельной работы 

- своение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

самостоятельности в подготовке проектов (по оценке родителей). 

проявлениях поисковой активности (попыток самостоятельного поиска решения ранее неизвестного 

задания). 

использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач 

овладении умениями декодирования условных знаков (дорожные знаки, символы, обозначающие 

погодные явления, другие условные знаки, предлагаемые педагогом или подготовленные 

самостоятельно по заданию). 



- Овладение умением самостоятельного построения наглядной модели (в соответствии с изучаемым 

материалом) 

использование различных способов 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; в том числе умение вводить текст с помощью 

клавиатуры, фиксировать (записывать. в цифровой форме измеряемые величины и анализировать 

изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

- Овладение умением записывать результаты измерения температуры воздуха. 

- Овладение умением транслировать взрослому содержание информации, которую следует найти, 

присутствуя (принимая участие. в ее поиске). 

- Овладение умением рассказывать подготовленный материал перед классом. 

- Овладение умением сопровождать рассказ видеопрезентацией или другой наглядностью. 

овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

- Овладение умением отвечать на вопросы по информационному тексту. 

- Овладение умением находить в прочитанном тексте ответы на поставленные вопросы 

- Овладение умением пересказа информационного текста. 

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

- Овладение умением выделять существенные признаки. 

- Овладение умением сравнивать различные объекты и явления природы и формулировать вывод (с 

помощью педагога). 

- Овладение умением называть объекты, входящие в определенную обобщенную группу или 

обобщать объекты. 

- Овладение умением вербализовать причинно-следственную связь между явлениями природы, 

природными изменениями. 

- Овладение умением объяснять значение слов конкретного, затем обобщенного и 

абстрактного 

характера в соответствии с изучаемым материалом. 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются в: 

- способности выполнять учебные задания вопреки нежеланию, утомлению; 

- способности выполнять инструкции и требования учителя, соблюдать основные требования к 

организации учебной деятельности; 

- способности планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее 

реализации, оречевлять план и соотносить действия с планом; 

- способности исправлять допущенные ошибки, соотносить полученный результат с образцом и 

замечать несоответствия под руководством учителя и самостоятельно. 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявляются в: 

- готовности слушать собеседника, вступать в диалог по учебной проблеме и поддерживать его; 

- адекватном использовании речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач; 

- умении принимать участие в коллективном поиске средств решения поставленных задач, 

договариваться о распределении функций. 

Предметные результаты 

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 другими, 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. Содержание учебного предмета 

 

Человек и общество – 20 ч. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация Россия и её столица на карте. Государственные 

символы России. Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России: 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. Россия — многонациональное государство. Народы России, их традиции, обычаи, 

праздники. Родной край, его природные и культурные достопримечательности. Значимые события 

истории родного края. Свой регион и его главный город на карте; символика своего региона. 

Хозяйственные занятия, профессии жителей родного края. Значение труда в жизни человека и 

общества. 

Семья. Семейные ценности и традиции. Родословная. Составление схемы родословного древа, истории 

семьи. 

Правила культурного поведения в общественных местах. Доброта, справедливость, честность, 

уважение к чужому мнению и особенностям других людей — главные правила взаимоотношений членов 

общества. 
 

Человек и природа – 36 ч. 

Методы познания природы: наблюдения, опыты, измерения. Звёзды и созвездия, наблюдения 

звёздного неба. Планеты. Чем Земля отличается от других планет; условия жизни на Земле. 

Изображения Земли: глобус, карта, план. Карта мира. Материки, океаны. Определение сторон горизонта 

при помощи компаса. Ориентирование на местности по местным природным признакам, Солнцу. 

Компас, устройство; ориентирование с помощью компаса. 

Многообразие растений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Связи в 

природе. Годовой ход изменений в жизни растений. Многообразие животных. Насекомые, рыбы, птицы, 

звери, земноводные, пресмыкающиеся: общая характеристика внешних признаков. Связи в природе. 

Годовой ход изменений в жизни животных. 

Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. 

Заповедники, природные парки. Охрана природы. Правила нравственного поведения на природе. 
 

Правила безопасной жизни – 12 ч. 

Здоровый образ жизни: режим дня (чередование сна, учебных занятий, двигательной активности) и 

рациональное питание (количество приёмов пищи и рацион питания). Физическая культура, 

закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. Правила безопасности в 

школе (маршрут до школы, правила поведения на занятиях, переменах, при приёмах пищи и на 

пришкольной территории), в быту, на прогулках. Правила безопасного поведения пассажира наземного 

транспорта и метро (ожидание на остановке, посадка, размещение в салоне или вагоне, высадка, знаки 

безопасности на общественном транспорте). Номера телефонов экстренной помощи. 

Правила поведения при пользовании компьютером. Безопасность в Интернете (коммуникация в 

мессенджерах и социальных группах) в условиях контролируемого доступа в Интернет. 

 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Познавательные универсальные учебные действия: 

— ориентироваться в методах познания природы (наблюдение, опыт, сравнение, измерение); 

— на основе наблюдения определять состояние вещества (жидкое, твёрдое, газообразное); 

— различать символы РФ; 

— различать деревья, кустарники, травы; приводить примеры (в пределах изученного); 

— группировать растения: дикорастущие и культурные; лекарственные и ядовитые (в пределах 

изученного); 

— различать прошлое, настоящее, будущее. 

Работа с информацией: 



— различать информацию, представленную в тексте, графически, аудиовизуально; 

— читать информацию, представленную в схеме, таблице; 

— используя текстовую информацию, заполнять таблицы; дополнять схемы; 

— соотносить пример (рисунок, предложенную ситуацию) со временем протекания. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

1. ориентироваться в терминах (понятиях), соотносить их с краткой характеристикой: 

— понятия и термины, связанные с социальным миром (индивидуальность человека, органы 

чувств, жизнедеятельность; поколение, старшее поколение, культура поведения; Родина, столица, 

родной край, регион); 

— понятия и термины, связанные с миром природы (среда обитания, тело, явление, вещество; 

заповедник); 

— понятия и термины, связанные с организацией своей жизни и охраны здоровья (режим, 

правильное питание, закаливание, безопасность, опасная ситуация); 

2. описывать условия жизни на Земле, отличие нашей планеты от других планет Солнечной системы; 

3. создавать небольшие описания на предложенную тему (например, «Моя семья», «Какие бывают 

профессии?», «Что «умеют» органы чувств?», «Лес — природное сообщество» и др.); 

4. создавать высказывания-рассуждения (например, признаки животного и растения как живого 

существа; связь изменений в живой природе с явлениями неживой природы); 

5. приводить примеры растений и животных, занесённых в Красную книгу России (на примере своей 

местности); 

6. описывать современные события от имени их участника. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

— следовать образцу, предложенному плану и инструкции при решении учебной задачи; 

— контролировать с небольшой помощью учителя последовательность действий по решению 

учебной задачи; 

— оценивать результаты своей работы, анализировать оценку учителя и одноклассников, 

спокойно, без обид принимать советы и замечания. 

Совместная деятельность: 

— строить свою учебную и игровую деятельность, житейские ситуации в соответствии с 

правилами поведения, принятыми в обществе; 

— оценивать жизненные ситуации с точки зрения правил поведения, культуры общения, 

проявления терпения и уважения к собеседнику; 

— проводить в парах (группах) простые опыты по определению свойств разных веществ (вода, 

молоко, сахар, соль, железо), совместно намечать план работы, оценивать свой вклад в общее дело; 

— определять причины возможных конфликтов, выбирать (из предложенных) способы их 

разрешения. 

 

7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающегося 

№ 

п\п 

Тема урока Колич

ество 

часов 

Основные виды учебной деятельности обучающегося 

Раздел 1. Человек и общество. 

1 

Наша Родина — Россия, 

Российская Федерация. 

Россия и её столица на карте. 
2 

Рассматривание иллюстраций, чтение текстов о 

федеративном устройстве России, о многонациональном 

составе населения страны; 

Игра-путешествие по теме «Работаем экскурсоводами, 

проводим экскурсии по Москве, Санкт-Петербургу»; 

Работа с картой: Россия, Москва, Санкт- Петербург, наш 

регион на карте РФ; 

Чтение текстов учебника о народах России, об их 

традициях, обычаях, праздниках; 

Составление сообщения об истории родного края (при 

помощи взрослых, с использованием дополнительных 

источников информации); 

2 

Государственные символы 

России, символика своего 

региона. 
1 

3 

Москва — столица. 

Достопримечательности 

Москвы. Страницы истории 

Москвы. 

3 

4 
Города России. Свой регион 

и его столица на карте РФ. 2 



5 

Россия — 

многонациональное 

государство. Народы России, 

их традиции, обычаи, 

праздники. 

2 

Учебный диалог по теме «Зачем чело век трудится?»; 

Обсуждение обязанностей в семье, семейных традиций, 

совместный труд и отдых;  

Учебный диалог по теме «Послушаем друг друга, 

расскажем о своей семье»; 

Учебный диалог по теме «Оцени себя — умеешь ли ты 

сдерживать эмоции?»; 

Анализ ситуаций, раскрывающих примеры гуманного 

отношения к людям; 

Работа в группе: работа с пословицами, сравнение и 

группировка слов по противоположному значению. 
 

 

 

 

 

6 

Родной край, его природные 

и культурные 

достопримечательности. 
1 

7 

Значимые события истории 

родного края. Свой регион и 

его главный город на карте. 
2 

8 

Хозяйственные занятия, 

профессии жителей родного 

края. Значение труда в жизни 

человека и общества. 

Контрольная работа. 

1 

9 

Семья — коллектив. 

Семейное древо. Семейные 

ценности и традиции. 

Практическая работа по 

теме:      «Составление 

схемы родословного древа 

семьи». 

2 

10 
Совместный труд и отдых. 

Участие детей в делах семьи. 
1 

11 

Правила культурного 

поведения в общественных 

местах. 

1 

12 

Доброта, справедливость, 

честность, уважение к 

чужому мнению и 

особенностям других людей 

— главные правила 

взаимоотношений членов 

общества. 

Контрольная работа. 

2 

Раздел 2. Человек и природа. 

13 Наблюдения, опыты, 

измерения. Звёзды и 

созвездия, наблюдения 

звёздного неба. Планеты. 

3 Просмотр и обсуждение иллюстраций, видеофрагментов и 

других материалов (по выбору) на тему «Звёздное небо 

Созвездия»; 

Учебный диалог по теме «Чем Земля отличается от других 

планет»; 

Работа с текстом учебника: описание и особенности 

океанов и материков на Земле; 

Работа в группах с иллюстративным материалом: 

составление коллективного рассказа по теме 

«Каким бывает растение в разные сезоны»;  

Экскурсия в парк: сравнение деревьев, кустарников, трав; 

Игра-соревнование по теме «Кто больше вспомнит 

названий деревьев»; 

Классификация растений (по иллюстрациям): 

дикорастущие — культурные; 

14 

Чем Земля отличается от 

других планет. Условия 

жизни на Земле. 

Контрольная работа.  

10 

15 

Изображения Земли: глобус, 

карта, план. 

Практическая работа с 

глобусом. 

Практическая работа с 

картой: «Как показывать 

объекты на настенной 

карте». 

3 

16 
Карта мира. Материки, 

океаны. Контрольная работа. 3 



17 

Определение сторон 

горизонта при помощи 

компаса. Компас, его 

устройство, ориентирование 

на местности. 

3 

Дидактическая игра по теме «Угадай животное по 

описанию»; 

Учебный диалог с использованием иллюстративного 

материала по теме «Как живут животные в разные времена 

года»; 

Ролевая игра по теме «Собрание в лесу — кто как 

готовится к зиме»; 

Учебный диалог по теме «Что такое Красная книга?»; 

Просмотр и обсуждение иллюстраций, видеофрагментов и 

других материалов (по выбору) на тему: «Растения и 

животные Красной книги»; 

Коллективное составление памятки по теме 

«Правила поведения в заповедных местах». 

18 

Связи в природе. Годовой ход 

изменений в жизни растения. 

Наблюдения, опыты, 

измерения. Звёзды и 

созвездия, наблюдения 

звёздного неба. Планеты. 

1 

19 

Чем Земля отличается от 

других планет. Условия 

жизни на Земле. 
1 

20 
Изображения Земли: глобус, 

карта, план. 
2 

21 
Многообразие растений. 

Деревья, кустарники, травы. 1 

22 

Дикорастущие и культурные 

растения. Практическая 

работа по теме 

«Рассматривание растений, 

обсуждение условий 

благополучного роста и 

развития растения».  

2 

23 Мир животных (фауна). 1 

24 

Насекомые, рыбы, птицы, 

звери, земноводные, 

пресмыкающиеся: общая 

характеристика 

(особенности внешнего вида, 

движений, питания, 

размножения). 

2 

25 Сезонная жизнь животных. 
3 

26 

Красная книга России, её 

значение, отдельные 

представители растений и 

животных Красной книги. 

Контрольная работа. 

3 

27 

Заповедники, природные 

парки. Охрана природы. 

Правила нравственного 

поведения на природе. 

1 

Раздел 3. Правила безопасной жизни. 



28 

Здоровый образ жизни: 

режим дня (чередование сна, 

учебных занятий, 

двигательной активности) и 

рациональное питание 

(количество приёмов пищи и 

рацион питания). 

Контрольная работа по теме 

"Здоровье и безопасность". 

 

2 

Учебный диалог по теме «Зачем нужен режим дня? 

Почему нужно правильно питаться?»;  

Беседа по теме «Что может случиться на прогулке, на 

игровой площадке, дома и в школе, если не соблюдать 

правила безопасности»; 

Ролевая игра по теме «Мы — пешеходы»;  

Анализ дорожных ситуаций; 

Обсуждение с опорой на иллюстрации потенциальных 

опасностей бытовых предметов и ситуаций; 

Беседа по теме «Правила поведения в общественном 

транспорте». 

29 

Физическая культура, 

закаливание, игры на 

воздухе как условие 

сохранения и укрепления 

здоровья. 

2 

30 

Правила безопасности в 

школе (маршрут до 

школы, правила 

поведения на занятиях, 

переменах, при приёмах 

пищи, а также на 

пришкольной 

территории). 

2 

31 

Правила безопасного 

поведения пассажира 

наземного транспорта и 

метро. Номера телефонов 

экстренной помощи. 

Практическая работа по 

теме «Учимся соблюдать 

изученные правила 

безопасности под 

руководством инструктора 

ГИБДД или учителя».  

3 

32 

Правила поведения при 

пользовании компьютером. 

Безопасность в Интернете 

(коммуникация в 

мессенджерах и социальных 

группах) в условиях 

контролируемого доступа в 

Интернет. Практическая 

работа по теме «Правила 

пользования компьютером». 

Контрольная работа. 

3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

8. Описание материально - технического обеспечения образовательного процесса 
1. Ноутбук; 

2. Интерактивная доска; 

3. Выход в интернет; 

Цифровые образовательные ресурсы: 

1. Современная мультимедиа - энциклопедия. Энциклопедия животных Кирилла и 



Мефодия (2 CD), ООО «Кирилл и Мефодий» 

2. Министерство образования и науки Российской Федерации 

http://mon.gov.ru/pro/fgos/ 

3. Портал "Начальная школа"http://nachalka.edu.ru/ 

Учебно-методический комплект: 

1. Окружающий мир: программа: 1-4 классы/ Н.Ф. Виноградова.- М.: Вентана-Граф, 2012.-192с. - 

(Начальная школа XXI века). 

2. Виноградова Н.Ф. Окружающий мир: 2 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений: в 2 ч. Ч 1,2. - 3-е изд. дораб.- М.: Вентана-Граф, 2013. 

Специфическое оборудование: 

Набор демонстрационных карточек «Условные знаки». 

Образовательные ресурсы: 

Для обеспечения реализации рабочей программы в очном формате и с использованием 

дистанционных технологий в образовательном процессе используются образовательные интернет 

платформы, ресурсы и приложения: 

- РЭШ https://resh.edu.ru/ 

- АИС «Электронная школа Тюменской области». 
Основной формой организации учебного процесса является урок (очный, в электронной форме, с применением 

дистанционных технологий). 

http://mon.gov.ru/pro/fgos/
http://nachalka.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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