
 

 



 

1. Пояснительная записка 

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

класса с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1) 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 с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1), 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. 

Вариант 5.1 предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, полностью соответствующее 

по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию сверстников с нормальным 

речевым развитием, находясь в их среде и в нормативные сроки обучения (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, требующие сравнения предметов. Строить 

распространенные предложений из 5-7 слов в соответствии с нормами синтаксической связи 

(согласование, управление, примыкание). Составлять диалоги по картине, по заданной ситуации, на 

основе прослушанного или прочитанного текста; беседовать на темы из окружающей жизни, учебных 

ситуаций, в связи с наблюдениями за природой, рассказывать о событии или явлении по плану. По 

вопросам учителя составлять небольшой текст; коллективно составлять рассказ-описание или рассказ-

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 образовательной области используются 

фронтальный устный опрос, письменные проверочные работы, не требующие развернутого ответа, 

практические работы с картами, приборами, моделями, лабораторным оборудованием. Фронтальный 

опрос проводится как беседа-полилог, в котором участвуют обучающиеся всего класса. Учитель 

подготавливает серию вопросов по конкретной теме курса, на которые обучающиеся дают короткие 

ответы, обосновывая их материалами учебника.  

2. Общая характеристика учебного предмета 

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 

проблемнопоисковый 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 

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 

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.  

 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета 

 

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 обучающихся, 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 в общественных местах; 

 -понимать ценности семейных отношений;  

- ставить себя на место других людей в различных 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:  

 -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 и опытов;  

-планировать собственное участие в проектной деятельности (с опорой на шаблон в рабочей 

тетради).  

Познавательные  

Обучающиеся научатся: 

 -искать и находить в учебнике информацию, подтверждающую или опровергающую 

высказывание;  

-высказывать предположение о причинах изучаемого явления;  

-формулировать краткий ответ на вопрос учителя, подтверждать его информацией из учебника и 

других источников; 

 -фиксировать результаты наблюдений в дневнике наблюдений с помощью условных знаков; 

 -понимать информацию, представленную в таблицах и схемах на страницах учебника;  

-понимать значение справочников, словарей, энциклопедий; 

 -пользоваться справочником, помещенным в учебнике; 

 -понимать значение знаков и символов в жизни общества; 

 -выделять существенные признаки явлений, которые позволяют отличать одно явление от другого. 

Обучающиеся могут научиться:  

-пользоваться справочниками, словарями, энциклопедиями для поиска информации при 

подготовке проекта; 

 -объяснять причину изучаемого явления с помощью материала учебника и других источников;  

-осуществлять описание объектов природы;  

-сравнивать и классифицировать объекты природы по заданным признакам;  

-устанавливать некоторые причинно-следственные связи изменений в погоде; 

 -обобщать результаты наблюдений за погодой, делать выводы.  

Коммуникативные  

Обучающиеся научатся:  

-сотрудничать с одноклассниками при выполнении игровых заданий;  

-осуществлять взаимопроверку при выполнении игровых заданий;  

-ставить вопросы друг другу; 

- участвовать в обсуждении, высказывая согласие или несогласие с нормами общения, 

формулировать собственное мнение.  

Обучающиеся могут научиться:  

-высказывать свое мнение при обсуждении различных жизненных ситуаций, возникающих в 

обществе;   

-выполнять основные правила этикета (приветствовать, прощаться, благодарить, поздравлять); 

 - участвовать в обсуждении, высказывая согласие или несогласие в соответствии с нормами 

общения, формулировать собственное мнение, приводить аргументы.  

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 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. 

 

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. 

 

 

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; 

Дидактическая игра по теме «Угадай животное по 

описанию»; 

Учебный диалог с использованием иллюстративного 

материала по теме «Как живут животные в разные времена 

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 

3 



на местности. 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; 



29 

Физическая культура, 

закаливание, игры на 

воздухе как условие 

сохранения и укрепления 

здоровья. 

2 

Беседа по теме «Правила поведения в общественном 

транспорте». 

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». 

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


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). 
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