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Пояснительная записка
     Актуальность создания рабочей программы учебного предмета – целенаправленное обучение 
окружающему миру детей с дефектами зрения.

Программа составлена на основании авторской программы по окружающему миру для 2 класса, 
автор А.А. Плешаков // Школа России. Сборник рабочих программ. 1-4 классы /С.В.Анащенкова, 
М.  А.  Бантова,  Г.  В.  Бельтюкова,  М.В.Бойкина  [и  др.].  –  М.:  Просвещение,  2011,  и  учебника 
«Окружающий  мир.  2  класс,  в  двух  частях  –  М.:  Просвещение,  2011-2012,  рекомендованного 
Министерством образования и науки Российской Федерации.

Рабочая учебная программа по окружающему миру составлена на 70 часов (2 часа в неделю, 35 
учебных  недель)  в  соответствии  с  учебным  планом  школы.  Данная  программа  является 
программой цензового уровня обучения.

Исходными документами для составления программы являются:
 Федеральный   государственный  образовательный  стандарт  начального  общего 

образования РФ от 06.10.2009 г. № 373.
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении 

федерального  перечня  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при  реализации  имеющих 
государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,основного 
общего,среднего общего образования».

 Постановление  Федеральной службы по надзору в  сфере защиты прав потребителей и 
благополучия челевека и Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г.№ 189 
«Об  утверждении  СанПиН,  2.4.2.2821  –  10  «Санитарно  –  эпидемиологические  требования  к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

 Календарный  учебный  график  МК  С(К)ОУ  «Специальная  (коррекционная) 
общеобразовательная школа № 106 для слепых и слабовидящих детей».

 Устав МК С(К)ОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 106 для 
слепых и слабовидящих детей».

Изучение  учебного  предмета  «Окружающий  мир»  в  начальной  школе  направлен  на  
достижение следующих целей:

 формирование  целостной  картины  мира  и  осознание  места  в  нём  человека  на  основе 
единства  рационально-научного  познания  и  эмоционально-ценностного  осмысления 
обучающимся личного опыта общения с людьми и природой;

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

Основными задачами реализации содержания учебного предмета являются:
1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в котором 

проживают обучающиеся, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни;
2) осознание младшим школьником 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.
В процессе изучения учебного предмета «Окружающий мир» осуществляется систематизация и 

расширение  представлений  обучающихся  о  предметах  и  явлениях  природы  и  общественной 
жизни,  развитие  интереса  к  их  познанию,  обогащение  нравственного  опыта  обучащихся, 
воспитание у них любви к своему городу, к своей Родине.

Учебный предмет нацелен на  формирование бережного отношения к  богатствам природы и 
общества,  навыков  экологически  и  нравственно  обоснованного  поведения  в  природной  и 
социальной среде. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
 Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и общества.

2



 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.
 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.
 Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности.
 Здоровый  образ  жизни  в  единстве  составляющих:  здоровье  физическое,  психическое, 

духовное и социально-нравственное.
 Нравственный  выбор  и  ответственность  человека  в  отношении  к  природе,  историко-

культурному наследию, к самому себе и окружающим людям.
Специфика  учебного  предмета  «Окружающий  мир»  состоит  в  том,  что  он,  имея  ярко 

выраженный  интегративный  характер,  соединяет  в  равной  мере  природоведческие, 
обществоведческие,  исторические  знания  и  даёт  обучающимся  материал  естественных  и 
социально-гуманитарных наук,  необходимый для целостного и системного видения мира в его 
важнейших взаимосвязях.

Существенная  особенность  учебного  предмета  состоит  в  том,  что  в  нём  заложена 
содержательная  основа  для  широкой  реализации  межпредметных  связей  всех  дисциплин 
начальной школы. Учебный предмет «Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет 
умения, полученные на уроках чтения, русского языка и математики, музыки и изобразительного 
искусства,  технологии  и  физической  культуры,  совместно  с  ними  приучая  обучающихся  к 
рационально-научному и эмоционально-ценностному постижению окружающего мира.

Отбор содержания учебного предмета «Окружающий мир» осуществлён на основе следующих 
ведущих идей:

1. Идея многообразия мира.
2. Идея экологической целостности мира.
3. Идея уважения к миру.
В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при реализации программы 

имеют  новые  для  практики  начальной  школы  виды  деятельности  обучающихся,  к  которым 
относятся: 

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

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

 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.

В учебном предмете освещены следующие разделы: 
 Где мы живём
 Природа
 Жизнь города и села
 Здоровье и безопасность
 Общение 
 Путешествия
В учебном предмете 2 класса выделяется несколько содержательных линий.  Первую из них 

составляет  ознакомление  с  природой.  Программой  предусмотрено  формирование  важнейших 
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природоведческих  понятий:  природа,  неживая  и  живая,  дикорастущие  и  культурные растения, 
дикие  и  домашние  животные  и  др.  Важное  место  занимает  знакомство  с  конкретными 
природными  объектами  (воздух,  вода,  различные  виды  растений  и  животных).  Обучающиеся 
учатся  распознавать  растения  и  животных  своей  местности,  комнатные  растения,  обитателей 
живого уголка, наиболее распространенные породы собак и т. д. Вместе с тем целенаправленно и 
последовательно раскрываются доступные пониманию обучащихся экологические зависимости, 
осознание которых необходимо для развития современного экологического мышления. Большое 
внимание  уделяется  воспитанию  гуманного  отношения  к  живому,  чувства  милосердия,  норм 
поведения в природной среде,  следование которым составляет основу экологической культуры 
личности.

В качестве другой содержательной линии учебного предмета выделяется знакомство с жизнью 
общества  на  примере  своего  города  или  села.  Обучающиеся  получают  элементарные 
представления  об  экономике,  о  простейших  производственных  процессах  и  соответствующих 
профессиях людей, о культуре и образовании. При этом раскрываются важнейшие взаимосвязи 
между  природой  и  хозяйством,  между  различными  отраслями  экономики,  воспитывается 
уважение к честному, добросовестному труду в любой сфере жизни.

Следующая содержательная линия включает вопросы, связанные со здоровьем и безопасной 
жизнедеятельностью  младшего  школьника,  и  нацелена  на  формирование  соответствующих 
умений и навыков. Наряду с овладением правилами гигиены предусмотрено обучение умению 
ориентироваться в ситуациях, которые могут представлять опасность: на улице и дороге, на воде, 
в быту, при контактах с незнакомыми людьми и т. д. Важной содержательной линией учебного 
предмета является обучение умению общаться с другими людьми – детьми и взрослыми, освоение 
азбуки  вежливости  и  элементарных  правил  поведения  среди  других  людей  –  в  семье,  гостях, 
школе, общественных местах.

Еще  одна  содержательная  линия  связана  с  обучением  младших  школьников  простейшим 
способам  ориентирования  на  местности  и  формированием  первоначальных  географических 
представлений о родной стране,  ее столице и других городах, о разных странах мира и нашей 
планете в целом. При этом начинается освоение приемов чтения карты, которое будет продолжено 
в  последующих  классах.  Изучение  этих  вопросов  способствует  развитию  пространственных 
представлений обучающихся, их воображения, помогает воспитывать любовь к Родине, к Земле 
как общему дому всего человечества.

В  учебном  предмете  «Окружающий  мир»  используются  разнообразные  методы  и  формы 
обучения. Обучающиеся ведут наблюдения явлений природы и общественной жизни с помощью 
учителя,  воспитателя группы продлённого дня, выполняют практические работы и простейшие 
опыты. Проводятся беседы, дидактические игры. Эта деятельность дополняется раскрашиванием, 
рисованием,  конструированием,  просмотром  диапозитивов  и  видеофрагментов.  Для  успешного 
решения  задач  учебного  предмета  важны  экскурсии  и  учебные  прогулки,  встречи  с  людьми 
различных профессий.

Особенности организации учебного процесса по данному учебному предмету в школе  III –IV 
вида

В  школе  III-IV вида  обучаются  школьники  с  различными  заболеваниями  глаз:  косоглазие, 
нистагм,  амблиопия,  миопия,  гиперметропия,  афакия,  частичная  атрофия  зрительного  нерва,  с 
остротой зрения на лучше видящем глазу от 0,05% до 0,4%.

Специфика организации учебного процесса заключается в следующем:
 учёт  общих  закономерностей  и  специфических  особенностей  развития  слепых  и 

слабовидящих обучающихся, в опоре на их сохранные возможности;
 дифференцированном  подходе,  применении  специальных  форм  и  методов  работы, 

наглядных пособий, тифлотехники;
 специальном оформлении учебных кабинетов, создании санитарно-гигиенических условий.
Учитель  на  уроке  в  школе  III-IV вида  строго  соблюдает  режим  работы:  проводит  одну 

динамическую физкультминутку и две для глаз, используя тренажёр для глаз Базарного. 

4



Приемы, обеспечивающие доступность учебной информации для обучающихся-инвалидов по  
зрению:

 использование специальных, изготовленных в соответствии с особенностями познавательной 
и  учебной  деятельности  школьников  с  нарушениями  зрения  наглядных  пособий  (моделей, 
рельефных изображений);

 адаптация  пособий:  увеличение,  детализация,  упрощение  (снижение  уровня  сложности 
наглядной информации), усиление контрастности, четкости изображения.

Незрячие  обучающиеся  учатся  по  учебникам,  напечатанным  рельефно-точечным  шрифтом 
Брайля, пишут в специальных тетрадях,  используя прибор для письма и грифель. Раздаточный 
материал оформляется  с  учетом офтальмоэргономических условий – шрифтом  Arial,  кегель  18 
нижний правый угол срезан для удобства в работе школьников с дефектами зрения.

Приемы  специфической  организации  процесса  обучения,  отвечающей  своеобразию  
познавательной  и  учебной  деятельности  школьников,  находящихся  в  условиях  зрительной  
депривации:

 создание  офтальмо-гигиенических  условий,  обеспечивающих  оптимальное  восприятие 
учебной информации;

 полисенсорное  восприятие  учебного  материала  за  счет  использования  всех  сохранных 
органов чувств (зрения, слуха, осязания);

 снятие  зрительной  и  тактильной  утомляемости  обучающихся  (сочетание  письменных  и 
устных  видов  работ,  проведение  зрительных  физкультминуток,  соблюдение  регламента 
зрительных нагрузок).

Приемы, формирования и развития компенсаторных способов деятельности:
 развитие зрительного восприятия (прием наложения, прием перекрытия);
 формирование предметных действий;
 развитие  осязательного  восприятия  и  кожной  чувствительности  (прием  двуручного 

обследования объекта, прием ладонного обследования объекта);
 коррекция  предметных  представлений  (прием  установления  аналогии  по  образцам, 

продуцирования образов памяти).
Приемы использования тифлотехники, специальных приборов и оборудования:
 обеспечение возможности обучающимся с нарушениями зрения осуществлять собственные 

наблюдения, самостоятельно делать измерения, выполнять творческие работы;
 использование специальных приборов и оборудования.
Контроль  достижения  обучающимися  уровня  государственного  стандарта  осуществляется  в 

виде стартового, текущего и итогового контроля. 
Особенности организации контроля по учебному предмету окружающий мир
Специфичность  содержания  учебных  предметов  предметов,  составляющих  образовательную 

область «Окружающий мир», оказывает влияние на содержание и формы контроля. Основная цель 
контроля  –  проверка  знания  фактов  учебного  материала,  умения  младших школьников  делать 
простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из дополнительных 
источников, применять комплексные знания.

Для  контроля  и  оценки  знаний  и  умений  по  предметам  этой  образовательной  области 
используются индивидуальная и фронтальная устные проверки,  различные письменные работы 
которые не требуют развернутого ответа с большой затратой времени, а также самостоятельные 
практические работы с картами, приборами, моделями, лабораторным оборудованием.

Фронтальный опрос проводится как беседа, в которой участвуют обучающиеся всего класса. 
Учитель  подготавливает  серию  вопросов  по  конкретной  теме  учебного  предмета,  на  которые 
обучающиеся дают короткие обоснованные ответы. Поскольку основная цель таких контрольных 
бесед  –  проверка  осознанности  усвоения  учебной  программы,  это  определяет  необходимость 
подбора таких вопросов, которые проверяют не только знания фактического материал (повторить 
статью  учебника,  перечислить,  вспомнить  и  т.п.),  но  и  умение  сопоставить  факты,  выбрать 
альтернативу, сравнить, проанализировать, найти причину явления.
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Индивидуальный устный опрос также имеет свои специфические особенности на уроках по 
учебным  предметам  данной  образовательной  области.  Можно  выделить  следующие  формы 
индивидуального опроса: рассказ-описание и рассказ-рассуждение.

Рассказ-описание.  Обучающийся дает  последовательное,  логическое  описание  объекта  или 
явления окружающего мира, раскрывающее их существенные признаки и свойства. При оценке 
этого вида рассказа учитываются полнота раскрытия вопроса, выделение наиболее существенных 
признаков объекта, логичность изложения, передача своего отношения к описываемому предмету. 
Положительной  оценки  заслуживает  желание  обучающегося отступить  от  текста  учебника,  не 
повторить его дословно, а высказать мысль своими словами, привести собственные примеры из 
жизненного  опыта.  Особо  отмечается  использование  дополнительной  литературы  и 
иллюстрированного материала, самостоятельно выполненных рисунков и схем.

Рассказ-рассуждение проверяет умение  обучающегося самостоятельно обобщить полученные 
знания,  правильно  установить  причинно-следственные,  пространственные  и  временные  связи, 
использовать  приобретенные  знания  в  нестандартной  ситуации  с  применением  схем,  таблиц, 
диаграмм и т. п. Этот вид опроса очень важен для проверки уровня развития младшего школьника, 
сформированности логического мышления, воображения, связной речи-рассуждения.

При  письменной  проверке  знаний  по  учебным  предметам  естественнонаучного  и 
обществоведческого направления используются также контрольные работы, которые не требуют 
полного, обстоятельного ответа, что связано с недостаточными возможностями письменной речи 
младших школьников. Целесообразны поэтому  тестовые задания по нескольким вариантам на 
поиск ошибки, выбор ответа, продолжение или исправление высказывания и др. Имеют большое 
значение и работы с индивидуальными карточками-заданиями: обучающиеся заполняют таблицы, 
рисуют  или  дополняют  схемы,  диаграммы,  выбирают  правильную  дату  и  т.  п.  Эти  задания 
целесообразно строить как дифференцированные, что позволит проверить и учесть в дальнейшей 
работе индивидуальный темп продвижения обучающихся.

Интересной  формой  письменной  формой  контроля  сформированности  представлений  об 
окружающем  мире  являются  графические  работы. Здесь  учитель  проверяет  осмысленность 
имеющихся  у  обучающегося знаний,  умение  передать  мысль  не  словом,  а  образом,  моделью, 
рисунком-схемой.

Специфической формой контроля, сочетающей в себе элементы как устного, так и письменного 
опроса,  является  работа  с  приборами,  лабораторным  оборудованием,  моделями.  Эта  форма 
контроля используется в основном на уроках, формирующих естественнонаучные представления 
обучающихся.  Основная  цель  этих  проверочных  работ:  определение  уровня  развития  умений 
младших  школьников  работать  с  оборудованием,  планировать  наблюдение  или  опыт,  вести 
самостоятельно практическую работу.

Учебник «Окружающий мир» для 2 класса предполагает выполнение шести проектов: «Родной 
город (село)», «Красная книга, или Возьмём под защиту», «Профессии», «Родословная», «Города 
России», «Страны мира». 

Содержание проектов очень разнообразно, от родного края до разных стран мира. Работу над 
проектами  целесообразно  распределить  между  обучающимися  таким  образом,  чтобы  каждый 
ученик в течение полугодия принял участие в выполнении, как минимум, одного проекта.  При 
этом следует учитывать собственное желание детей, их интересы и склонности, а также другие 
условия работы в конкретном классе. Следует также иметь в виду, что проектные работы могут 
выполняться  как  индивидуально,  так  и  в  парах,  группах  или  же  всем  классом.  Презентация 
проектов во 2 классе предусмотрена в конце каждого полугодия. 

Формы  представления  выполненного  проекта  значительно  разнообразнее,  чем  в  1  классе: 
фоторассказ в виде книги, стенда, стенгазеты; Красная книга; рассказы о профессиях родителей, 
других родственников, знакомых, собранные в «Большую книгу профессий»; родословное древо.

При организации работы над проектом учителю необходимо решить ряд методических задач, 
отличие которых от аналогичных задач в 1 классе состоит в большей степени в самостоятельности 
обучающихся на всех этапах выполнения проекта:

6



1. Подготовить обучающихся к выполнению проекта (совместная постановка цели, помощь в 
распределении  заданий,  совместное  определение  способов  и  сроков  работы,  формы и степени 
участия в ней взрослых). 

2. Оказывать  помощь  в  выполнении  проекта  (совместный  поиск  источников  информации, 
советы по оформлению работы, помощь в подготовке презентации, в том числе мультимедийной). 

3. Провести презентацию проекта (организация выступлений детей, обсуждение выступлений, 
помощь в оценке работы).

Для фиксации результатов работы над проектом и подготовки презентации в рабочей тетради 
выделены  специальные  развороты.  Они  не  заменяют  собой  тех  форм  представления  проекта, 
которые были перечислены выше, а дополняют их, помогая выделить главное. На этих страницах 
детям  предлагается  представить  основные  материалы  по  проекту  (например,  фотографии, 
справочные сведения), составить и записать план выступления на презентации проекта, оценить 
свою работу, выразить благодарность тем, кто помогал в работе. Для оценки своей работы над 
проектом обучающимся предлагаются следующие критерии: была ли работа интересной, легкой 
или трудной,  была ли она полностью самостоятельной или требовалась помощь взрослых, как 
складывалось сотрудничество с одноклассниками, была ли работа успешной.

В ходе презентации работ желательно использовать не только традиционную наглядность, но и 
современные  средства  информационных  и  коммуникационных  технологий  (мультимедийный 
проектор  и  др.),  применять  которые  обучающиеся  могут  с  помощью  взрослых  (или 
самостоятельно) при наличии соответствующих возможностей.

Программа  позволяет  обучающимся  с  дефектами  зрения  освоить  учебный  предмет 
«Окружающий мир» в полном объёме.
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ВЫПОЛНЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ПРОГРАММЫ

№
п/п

Наименование раздела, 
темы

Всего 
часов

В том числе на:
экскурсии практические

работы
проекты

1. Где мы живём 7 1
2. Природа 23 1 5 1
3. Жизнь города и села 11 2 1
4. Здоровье и безопасность 7 1
5. Общение 7 1 1
6. Путешествия 15 2 2 2

Итого: 70 5 9 6

Экскурсии:
наблюдение осенних изменений в природе;
наблюдение зимних явлений в природе;
знакомство с достопримечательностями родного города (села);
ознакомление с формами земной поверхности и водоемами родного края;
 наблюдение весенних изменений в природе.
Практические работы:
знакомство с устройством термометра, измерение температуры воздуха, воды, тела человека; 
знакомство с горными породами и минералами; 
распознавание деревьев, кустарников и трав;
 знакомство с представителями дикорастущих и культурных растений; 
отработка приемов ухода за комнатными растениями и животными живого уголка;
отработка правил перехода улицы;
отработка основных правил этикета;
определение сторон горизонта по компасу;
 освоение основных приемов чтения карты.
Проекты:
Родной город.
Красная книга, или Возьмём под защиту.
Профессии.
Родословная. 
Города России. 
Страны мира.
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Требования к результатам освоения учебного предмета «Окружающий мир»
во 2 классе

Личностные результаты
У обучающегося будут сформированы:
 более  глубокое  представление  о  гражданской  идентичности  в  форме  осознания  «Я»  как 

юного гражданина России, обладателя и носителя государственного языка Российской Федерации 
– русского языка;

 представления  о  связях  между  изучаемыми  объектами  и  явлениями  действительности  (в 
природе и обществе); 

 представление о необходимости бережного,  уважительного отношения к культуре разных 
народов  России,  выступающей  в  форме  национального  языка,  национальной  одежды, 
традиционных занятий и праздничных обычаев; 

 овладение  первоначальными  навыками  адаптации  в  изменяющемся  мире  на  основе 
представлений о сезонных изменениях в природе и жизни людей; 

 понимание и принятие норм и правил школьной жизни, внутренняя позиция школьника на 
уровне положительного отношения к предмету «Окружающий мир»;

 познавательные  мотивы  учебной  деятельности,  понимание  того,  как  знания  и  умения, 
приобретаемые на уроках окружающего мира, могут быть полезны в жизни;

 представление  о  личной  ответственности  за  свои  поступки  на  основе  понимания  их 
последствий  и  через  практику  бережного  отношения  к  растениям,  животным,  окружающим 
людям;

 эстетические  чувства,  впечатления  через  восприятие  картин  природы,  архитектурных 
сооружений и других достопримечательностей Москвы, Санкт-Петербурга, других городов России 
и разных стран; 

 этические чувства и нормы на основе представлений о взаимоотношениях людей в семье, 
семейных традициях, своей родословной, осознания ценностей дружбы, согласия, взаимопомощи, 
а также через освоение норм экологической этики;

 способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками на основе взаимодействия при 
выполнении совместных заданий, в том числе учебных проектов;

 установка  на  безопасный,  здоровый образ  жизни  на  основе  представлений  о  строении  и 
работе  организма  человека,  режиме  дня,  правилах  личной  гигиены,  правилах  безопасного 
поведения в быту, на улице, в природном окружении, при контактах с незнакомыми людьми;

 бережное отношение к материальным и духовным ценностям через выявление связей между 
отраслями экономики, построение элементарных производственных цепочек, осмысление вклада 
труда людей разных профессий в создание материальных и духовых ценностей.

Метапредметные результаты
Регулятивные
Обучающийся научится:
 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную совместно с учителем;
 сохранять  учебную  задачу  урока  (воспроизводить  её  на  определённом  этапе  урока  при 

выполнении задания по просьбе учителя);
 выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения;
 планировать  своё  высказывание  (выстраивать  последовательность  предложений  для 

раскрытия темы);
 планировать последовательность операций на отдельных этапах урока;
 фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке 

(с  помощью  средств,  предложенных  учителем),  объективно  относиться  к  своим 
успехам/неуспехам;

 оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для самопроверки» и 
шкалы оценивания, предложенные учителем;
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 соотносить выполнение работы с алгоритмом, составленным совместно с учителем;
 контролировать  и  корректировать  своё  поведение  по  отношению  к  сверстникам  в  ходе 

совместной деятельности.
Познавательные
Обучающийся научится:
 понимать  и  толковать  условные  знаки  и  символы,  используемые  в  учебнике  и  рабочих 

тетрадях для передачи информации; 
 находить  и  выделять  при  помощи взрослых информацию,  необходимую для  выполнения 

заданий, из разных источников;
 использовать  схемы  для  выполнения  заданий,  в  том  числе  схемы-аппликации,  схемы-

рисунки;
 понимать  содержание  текста,  интерпретировать  смысл,  фиксировать  полученную 

информацию в виде записей, рисунков, фотографий, таблиц;
 анализировать объекты окружающего мира, схемы, рисунки с выделением отличительных 

признаков;
 классифицировать объекты по заданным (главным) критериям;
 сравнивать объекты по заданным критериям (по эталону, на ощупь, по внешнему виду);
 осуществлять синтез объектов при работе со схемами-аппликациями;
 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями;
 строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в соответствии 

с возрастными нормами;
 проявлять индивидуальные творческие  способности  при выполнении рисунков,  рисунков-

символов, условных знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании рассказов;
 моделировать объекты, явления и связи в окружающем мире (в том числе связи в природе, 

между отраслями экономики, производственные цепочки).

Коммуникативные
Обучающийся научится:
 включаться в коллективное обсуждение вопросов с учителем и сверстниками;
 формулировать ответы на вопросы;
 слушать партнёра по общению и деятельности,  не перебивать,  не обрывать на полуслове, 

вникать в смысл того, о чём говорит собеседник;
 договариваться и приходить к общему решению при выполнении заданий;
 высказывать  мотивированное  суждение  по  теме  урока  (на  основе  своего  опыта  и  в 

соответствии с возрастными нормами);
 поддерживать в ходе выполнения задания доброжелательное общение друг с другом;
 признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие;
 употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел 

тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.;
 понимать и принимать задачу совместной работы (парной, групповой), распределять роли 

при выполнении заданий;
 строить  монологическое  высказывание,  владеть  диалогической  формой  речи  (с  учётом 

возрастных особенностей, норм); 
 готовить небольшие сообщения, проектные задания с помощью взрослых;
 составлять небольшие рассказы на заданную тему.

Предметные результаты
Обучающийся научится:
 находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России;
 называть  субъект  Российской  Федерации,  в  котором  находится  город  (село),  где  живут 

учащиеся;
 различать государственные символы России — флаг, герб, гимн;
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 приводить примеры народов России;
 сравнивать город и село, городской и сельский дома;
 различать объекты природы и предметы рукотворного мира;
 оценивать отношение людей к окружающему миру;
 различать объекты и явления неживой и живой природы;
 находить связи в природе, между природой и человеком;
 проводить наблюдения и ставить опыты;
 измерять температуру воздуха, воды, тела человека;
 определять объекты природы с помощью атласа-определителя;
 сравнивать объекты природы, делить их на группы;
 ухаживать за комнатными растениями и животными живого уголка;
 находить нужную информацию в учебнике и дополнительной литературе;
 соблюдать правила поведения в природе, читать и рисовать экологические знаки;
 различать составные части экономики, объяснять их взаимосвязь;
 прослеживать производственные цепочки, изображать их с помощью моделей;
 узнавать различные строительные машины и материалы, объяснять их назначение;
 различать виды транспорта;
 приводить примеры учреждений культуры и образования;
 определять профессии людей по фотографиям и описаниям,  находить взаимосвязи между 

трудом людей различных профессий;
 различать внешнее и внутреннее строение тела человека;
 правильно строить режим дня, соблюдать правила личной гигиены;
 соблюдать правила безопасного поведения на улице и в быту, на воде и в лесу;
 различать основные дорожные знаки, необходимые пешеходу;
 соблюдать основные правила противопожарной безопасности;
 правильно вести себя при контактах с незнакомцами;
 оценивать характер взаимоотношений людей в семье, в школе, в кругу сверстников;
 приводить примеры семейных традиций;
 соблюдать  правила  вежливости  при  общении  со  взрослыми  и  сверстниками,  правила 

культурного поведения в школе и других общественных местах;
 различать стороны горизонта, обозначать их на схеме;
 ориентироваться на местности разными способами;
 различать формы земной поверхности, сравнивать холм и гору;
 различать водоёмы, узнавать их по описанию;
 читать карту и план, правильно показывать на настенной карте;
 находить и показывать на глобусе и карте мира материки и океаны;
 различать физическую и политическую карты, находить и показывать на политической карте 

мира разные страны.
Обучающиеся должны знать:
 название нашей планеты, родной страны и ее столицы; региона, где живут обучающиеся; 

родного города (села);
 государственную символику России: флаг, герб, гимн;
 государственные праздники;
 названия дней недели, времен года;
 имена и отчества родителей;
 правила  ОБЖ,  уличного  движения: знать  безопасную  дорогу  от  дома  до  школы; знать 

важнейшие  дорожные  знаки,  сигналы  светофора,  правила  перехода  улицы; знать  правила 
безопасности  движения  (в  частности,  касающейся  пешеходов  и  пассажиров  транспортных 
средств) и соблюдать их;

 основные (легко определяемые) свойства воздуха, воды;
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 цвета радуги; 
 названия некоторых животных диких и домашних, насекомых, рыб, птиц, зверей;
 части растения: корень, стебель, лист, цветок, плод с семенами;
 общие условия, необходимые для жизни живых организмов;
 некоторые взаимосвязи между растениями и животными;
 правила поведения в природе;
 наиболее распространенные профессии людей;
 назначение основных средств передвижения: автомобиль, поезд, самолет, пароход;
 правила сохранения и укрепления здоровья.

Обучающиеся должны уметь: 
 уметь определять признаки различных объектов природы (цвет, форму, сравнительные 

размеры);
 различать объекты природы и изделия; объекты неживой и живой природы; называть их роль 

в жизни человека;
 называть основные особенности каждого времени года, уметь определять свое отношение к 

миру; 
 выполнять посильную деятельность по охране окружающей среды;
 объяснить, какое значение имеет окружающая природа для людей;
 сравнивать и относить к определенным группам  растения и животные;
 различать основные части растения: корень, стебель, лист, цветок, плод с семенами; 

отображать их на рисунке (схеме);
 различать овощи и фрукты;
 оценивать правильность поведения в быту (правила общения).
Обучающиеся в совместной деятельности с учителем имеют возможность научиться:
 строить вопросительные предложения об окружающем мире;
 проводить наблюдения в окружающем мире, опыты со снегом и льдом;
 фиксировать наблюдения в рабочей тетради;
 характеризовать природные явления в разные времена года;
 определять с помощью атласа-определителя предметы живой и неживой природы;
 описывать по плану предметы живой и неживой природы;
 устанавливать связь между строением, образом жизни животных и природными условиями;
 мастерить кормушки и подкармливать птиц;
 представлять результаты проектной деятельности.

Развитие жизненной компетенции:
 умение  пользоваться  личными адаптивными средствами  в разных ситуациях  (очки,  лупа, 

грифель, прибор для письма по Брайлю);
 умение обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, сформулировать запрос 

о специальной помощи (мне не видно, я не разбираю шрифта, я не понял);
 использовать основные формы приветствия;
 умение ориентироваться в пространстве, на плоскости;
 умение задать вопрос, выразить свои намерения;
 умение включаться в исследовательскую деятельность совместно с взрослым;
 накапливать опыт освоения нового при помощи экскурсий;
 знание правил поведения в разных ситуациях: экскурсия, практическая работа;
 развитие любознательности, наблюдательности, способности замечать новое;
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 развитие  активности  во  взаимодействии  с  окружающим  миром,  понимание  собственной 
результативности;

 умение выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей.
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Тематический план
ОКРУЖАЮЩМЙ МИР

2 класс
(2 час в неделю. Всего 70 часов)

№ 
п/
п

Название раздела, темы Кол-
во

часов

Характеристика 
деятельности обучающихся

Форы контроля

Раздел «Где мы живём» - 7 часов.

1. Родная страна.
Наша Родина-Россия,  Российская 
Федерация. Государственная сим-
волика  России:  Государственный 
герб  России,  Государственный 
флаг России, Государственный гимн 

России;  правила  поведения  при  

прослушивания гимна. 

- различать государственные 
символы России; 
- анализировать информацию 
учебника;

- извлекать из различных 
источников сведения о 
символах России;
- сравнивать город и село;
-рассказывать о своём доме 
по плану;
-формулировать выводы;
-распределять обязанности по 
выполнению проекта.
.

устный опрос

2. Семья народов Россиии. -различать национальные 
языки и государственный 
язык России.

3. Город  и  село. Россия  на  карте.  

Родной  край  (город,   село),  регион  

(область,  край,  республика)  –  частица  

России;  название,  основные  

достопримечательности.  Святыни 

родного края.

-собирать информацию о 
выдающихся земляках;
-проводить презентацию с 
демонстрацией фотографий, 
слайдов;
-оценивать свои достижения;
-умение пользоваться 
личными адаптивными 
средствами в разных 
ситуациях.

подготовка 
проекта

4. Наш дом.
5. Проект «Родной город(село)».
6. Природа  и  рукотворный  мир. 

Наше отношение к миру.
-различать объекты природы 
и  предметы рукотворного 
мира;
-работать в паре и группе.

тестовая работа

7. Проверим  себя  и  оценим  свои 
достижения  по  разделу  «Где  мы 
живём».

Природа - это весь многообраз-
ный мир, который окружает 
человека и может существовать 
без его участия.

-формулировать выводы из 
изученного материала;
-отвечать на итоговые 
вопросы и оценивать свои 
достижения;
-развитие любознательности, 
наблюдательности, 
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способности замечать новое.

Раздел «Природа» - 23 часа.

8. Природа. Неживая и живая 
природа. 
Природа – это то, что нас окружает, но 

не создано человеком. Природные 

объекты и предметы, созданные 

человеком. Солнце – ближайшая к нам 

звезда, источник света и тепла для всего  

живого на Земле.

Примеры явлений природы: 
смена времен года, снегопад, 
листопад, перелеты птиц, смена 
времени суток, рассвет, закат, 

ветер, дождь, гроза.

-классифицировать объекты 
природы по существенным 
признакам;
-различать объекты неживой 
и живой природы;

-работать в паре: различать 
объекты и явления природы.

практическая 
работа «Измерение 
температуры»

9. Связи между неживой и живой 
природой.

-устанавливать связи между 
живой и неживой природой.

10. Явления природы. -приводить примеры явлений 
неживой и живой природы, 
сезонных явлений;
-рассказывать (по 
наблюдениям) о сезонных 
явлениях в жизни дерева;
- развитие активности во 
взаимодействии с 
окружающим миром.

11. Давайте научимся.Как измерить 
температуру.

- характеризовать погоду как 
сочетание температуры, 
облачности, осадков, ветра;
-приводить примеры воздуха 
погодных явлений.

12. Что такое погода. - наблюдать и описывать 
состояние погоды за окном 
класса.

13. Страничка для 
любознательных.Как 
предсказывают погоду.

14. В гости к осени (экскурсия). - наблюдать изменения в 
неживой и живой природе, 
устанавливать 
взаимозависимость между 
ними.

15. В гости к осени. Неживая природа 
осенью.
Погода,  ее  составляющие 
(температура  воздуха, 
облачность,  осадки,  ветер). 
Предсказание погоды и его значение  

в жизни людей.

-сопоставлять научные и 
народные предсказания 
погоды-работать с 
взрослыми: составить 
сборник народных примет;
-определять природные 

сочинение-
миниатюра
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Смена времен года в родном крае 
на основе наблюдений.
Признаки осени (листопад, отлет 

перелетных птиц, подготовка зверей к 

зимовке).

объекты с помощью атласа-
определителя;
- оценивать результаты своих 
достижений на экскурсии.

16. Живая природа осенью.
- работать в группе: 
знакомиться по учебнику с 
осенними изменениями в 
неживой и живой природе;
- рассказывать об осенних 
явлениях в неживой и живой 
природе родного края (на 
основе наблюдений);
-сопоставлять картины осени 
на иллюстрациях учебника с 
теми наблюдениями, которые 
были сделаны во время 
экскурсии;
-прослеживать взаимосвязь 
осенних явлений в живой 
природе с явлениями в 
неживой природе;
-накапливать опыт освоения 
нового при помощи 
экскурсий.

17. Звёздное небо. -находить на рисунке 
знакомые созвездия;
-сопоставлять иллюстрацию с 
описанием созвездия;
-моделировать созвездия 
Орион, Лебедь, Кассиопея;
-находить информацию о 
созвездиях в дополнительной 
литературе, Интернете.

18. Заглянем в кладовые Земли.
Солнце  – ближайшая  к  нам  звезда.  

Звезды.

Полезные  ископаемые,  их 
значение  в  хозяйстве  человека, 
бережное  отношение  людей  к 
полезным ископаемым. Полезные 
ископаемые родного края.

-осуществлять самопроверку;
- практическая работа: 
исследовать с помощью лупы 
состав гранита, рассматривать 
образцы полевого шпата, 
кварца и слюды;
-различать горные породы и 
минералы;
-работать в паре: готовить 
краткое сообщение о горных 
породах и минералах;
-формулировать выводы;
- развитие любознательности, 
наблюдательности, 
способности замечать новое.

игра «Угадай по 
описанию»; 
практическая 
работа 
«Знакомство с 
горными породами 
и минералами».

19. Про воздух... - рассказывать о значении фронтальный 
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Значение  воздуха  для  растений, 
животных, человека.

Состояния  воды,  ее  распространение  в  

природе,  значение  для  живых 

организмов  и  хозяйственной  жизни 

человека.

Положительное  и  отрицательное 
влияние  деятельности  человека  на  

природу  (в  том  числе  на  примере  

окружающей местности).

Охрана природных богатств: 

воздуха, воды.

воздуха и воды для растений, 
животных и человека;
-работать в паре: 
анализировать схемы, 
показывающие источники 
загрязнения воздуха и воды;
-описывать эстетическое 
воздействие созерцания неба 
и водных просторов на 
человека;
- наблюдать небо и 
рассказывать о нём, пользуясь 
освоенными средствами 
выразительности.

опрос

20. ... И про воду. -находить информацию об 
охране воздуха и воды 
родного края;
- умение задать вопрос, 
выразить свои намерения.

21. Какие бывают растения. -устанавливать по схеме 
различия между группами 
растений;
-работать в паре: называть и 
классифицировать растения, 
осуществлять самопроверку;
-приводить примеры 
деревьев, кустарников, трав 
своего края;
-определять растения с 
помощью атласа-
определителя;
- оценивать эстетическое 
воздействие растений на 
человека.

22. Какие бывают животные.
Растения,  их  разнообразие. 
Деревья, кустарники, травы. Роль 
растений  в  природе  и  жизни 
людей,  бережное  отношение 
человека  к  растениям.  Растения 
родного края, их названия.
Животные,  их  разнообразие.  Насекомые,  

рыбы, птицы, звери (на примере животных  

своей местности), их отличия.

- работать в паре: соотносить 
группы животных и их 
существенные признаки;
-работать в группе: 
знакомиться с разнообразием 
животных, находить в 
литературе  новую 
информацию о них, 
выступать с сообщением;
-сравнивать животных на 
основании материала книги 
«Зелёные страницы», 
выявлять зависимость 
строения тела животного от 
его образа жизни;
- развитие любознательности, 
наблюдательности, 

практическая 
работа 
«Распознавание 
деревьев, 
кустарников и 
трав»;
викторина «Какие 
бывают животные?
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способности замечать новое.
23. Невидимые нити.

Взаимосвязи  в  сообществе 
растений и животных: растения – 
пища и укрытие для животных.

Взаимосвязи  в  сообществе  растений  и  

животных:  животные  – 

распространители плодов и семян 
растений (на местных примерах).

Влияние  человека  на  природные 
сообщества.

- устанавливать взаимосвязи в 
природе;
-моделировать изучаемые 
взаимосвязи;
-выявлять роль человека в 
сохранении или нарушении 
этих взаимосвязей;
-оценивать свои достижения;
- умение включаться в 
исследовательскую 
деятельность совместно с 
взрослым.

фронтальный 
опрос

24. Дикорастущие и культурные 
растения. 
Растения,  их  разнообразие.  Дико-

растущие  и  культурные  растения  (на  

примере растений своей местности). Роль  

растений  в  природе  и  жизни  людей,  

бережное  отношение  человека  к  

растениям.

-сравнивать и различать 
дикорастущие и культурные 
растения;
-осуществлять контроль и 
коррекцию;
-классифицировать 
культурные растения по 
определённым признакам;
-находить информацию о 
растениях;
-обсуждать материалы книги 
«Великан на поляне».

практическая 
работа 
«Знакомство с 
представителями 
дикорастущих и 
культурных 
растений»;
практическая 
работа «Отработка 
приёмов ухода за 
комнатными 
растениями».

25. Комнатные растения. -отработка приёмов ухода за 
комнатными растениями;
- развитие активности во 
взаимодействии с 
окружающим миром.

26. Дикие и домашние животные.
Дикие и домашние животные (на 
примере животных своей местности). 

Роль животных в  природе и жизни людей,  

бережное отношение человека к 

животным.

- сравнивать и различать 
диких и домашних животных;
-приводить примеры диких и 
домашних животных

игра «Угадай 
животное по 
описанию»

27. Про кошек и собак. Животные 
живого уголка.
Животные, их разнообразие. Роль 
животных в  природе и жизни 
людей, бережное отношение 
человека к животным. Домашние 
животные и уход за ними.

 -рассказывать о значении 
домашних животных и уходе 
за ними.

28.
Красная книга. Будь природе 
другом!

-познакомиться с животными 
живого уголка;
- рассказывать о животных 
живого уголка и уходе за 
ними;
-рассказывать о своём 

индивидуальный 
опрос;
практическая 
работа «Отработка 
приёмов ухода за 
животными 
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отношении к животным 
живого уголка, объяснять их 
роль в создании 
благоприятной 
психологической атмосферы;
-осваивать приёмы 
содержания животных живого 
уголка в соответствии с 
инструкциями;
- определять породы кошек и 
собак;
-обсуждать роль кошки и 
собаки в хозяйстве человека и 
создании благоприятной 
психологической атмосферы 
в доме;
-объяснять необходимость 
ответственного отношения к 
домашнему питомцу;
- развитие активности во 
взаимодействии с 
окружающим миром, 
понимание собственной 
результативности.

живого уголка».

29.  Проект  «Красная  книга,или 
Возьмем под защиту». 
Красная  книга  России,  ее 
значение,  отдельные 
представители  растений  и  жи-
вотных Красной книги;
Человек  –  часть  природы. 
Зависимость  жизни  человека  от 
природы.  Положительное  и 
отрицательное  влияние 
деятельности  человека  на 
природу (в том числе на примере 
окружающей местности). Правила 
поведения  в  природе.  Охрана 
природных  богатств: 
растительного и животного мира.

- выявлять причины 
исчезновения  изучаемых 
растений и животных;
-предлагать и обсуждать меры 
по их охране;
-использовать тексты 
учебника для подготовки 
собственного рассказа о 
Красной книге;
-подготовить с помощью 
дополнительной литературы, 
Интернета сообщение о 
растении или животном из 
Красной книги России (по 
своему выбору);
- анализировать факторы, 
угрожающие живой природе, 
рассказывать о них;
-знакомиться с Правилами 
друзей природы и 
экологическими знаками;
-предлагать аналогичные 
правила;
-распределять обязанности по 
выполнению проекта;
-извлекать информацию из 
различных источников;
- выполнять тестовые задания 

подготовка 
проекта,
тестовая работа
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учебника;
-оценивать правильность / 
неправильность 
предложенных ответов;
-оценивать бережное или 
потребительское отношение к 
природе.

30. Проверим  себя  и  оценим  свои 
достижения  по  разделу 
«Природа».

-формировать адекватную 
самооценку в соответствии с 
набранными баллами;
- умение включаться в 
исследовательскую 
деятельность совместно с 
взрослым.

Раздел «Жизнь города и села» - 11 часов.

31. Что такое экономика. 

Промышленность,  сельское 
хозяйство,  строительство, 
транспорт,  торговля  –  составные 
части экономики, их взаимосвязь;
деньги.
Промышленные  предприятия 
родного города, занятия людей.

- рассказывать об отраслях 
экономики по предложенному 
плану;
-анализировать взаимосвязи 
отраслей экономики при 
производстве определённых 
продуктов;
-моделировать взаимосвязи 
отраслей экономики;
-извлекать из различных 
источников сведения об 
экономике и важнейших 
предприятиях региона, 
готовить сообщение.

фронтальный 
опрос;
игра «Из чего это 
сделано?»

32. Из чего что сделано. - классифицировать предметы 
по характеру материала.

33. Как построить дом. -приводить примеры 
использования природных 
материалов для производства 
изделий;
- умение пользоваться 
личными адаптивными 
средствами в разных 
ситуациях.

34. Какой бывает транспорт.
Различные строительные машины 
и материалы, их назначение.

Транспорт  города  и  села. 
Наземный,  воздушный  и  водный 
транспорт.  Правила  пользования 
транспортом.

- рассказывать о 
строительстве городского и 
сельского домов (по своим 
наблюдениям);
-сравнивать технологию 
возведения многоэтажного 
городского дома и 
одноэтажного сельского;
-предлагать вопросы к тексту;
- классифицировать средства 

индивидуальный 
опрос;
игра «Мы строим 
дом»
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транспорта;
-узнавать транспорт служб 
экстренного вызова;
-запомнить номера телефонов 
экстренного вызова 01, 02, 03;
- умение ориентироваться в 
пространстве, на плоскости.

35. Культура и образование.  
Учреждения  культуры  и 
образования.  Основные 
достопримечательности  своего 
города:  музеи,  театры,  спортивные  

комплексы и др. 

-различать учреждения 
культуры и образования.
.

фронтальный 
опрос

36. Знакомство  с 
достопримечательностями
достопримечательностями 
родного города (экскурсия).

- накапливать опыт освоения 
нового при помощи 
экскурсий;
-приводить примеры 
учреждений культуры и 
образования, в том числе в 
своём регионе.

37. Все профессии важны. 
Занятия людей. Знакомые школьнику 

профессии.  Особенности  труда  людей 

родного края, их профессии.

-рассказывать о труде людей, 
о профессиях своих 
родителей и старших членов 
семьи;
-определять названия 
профессий по характеру 
деятельности;
-обсуждать роль людей 
различных профессий в 
нашей жизни;
-формулировать выводы.

презентация 
проектов

38. Презентация  проектов  «Родной 
город(село)», «Красная книга,или  
Возьмем  под  защиту»,  
«Профессии».

-выступать с 
подготовленными 
сообщениями, 
иллюстрировать их 
наглядными материалами;
- обсуждать выступления 
одноклассников;
- оценивать свои достижения 
и достижения других 
обучающихся;
- умение включаться в 
исследовательскую 
деятельность совместно с 
взрослым.

39. Проект «Профессии». -распределять обязанности по 
подготовке проекта.

тестовая работа
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40. В гости к зиме (экскурсия).

 Признаки  зимы  (короткая 
продолжительность  дня,  низкое 
солнце,  холод,  замерзание  воды, 
особенности зимней жизни птиц и 
зверей). Погода зимой.

Времена  года.  Особенности 
времён  года  (на  основе 
наблюдений). Неживая  и  живая 
природа зимой. Понимание связи 
живой  и неживой природы.  

- наблюдать за зимними 
погодными явлениями во 
время экскурсии;
-исследовать пласт снега, 
чтобы пронаблюдать его 
состояние в зависимости от 
чередования оттепелей, 
снегопадов и морозов;
.-распознавать осыпавшиеся 
на снег плоды и семена 
растений и следы животных;
-наблюдать за поведением 
зимующих птиц;
-формулировать правила 
безопасного поведения на 
улице зимой;
 -оценивать бережное или 
потребительское отношение к 
природе.

41. Проверим  себя  и  оценим  свои 
достижения  по  разделу  «Жизнь 
города и села».

- выполнять тестовые задания 
учебника;
-оценивать правильность / 
неправильность 
предложенных ответов;
-формировать адекватную 
самооценку в соответствии с 
набранными баллами;
- развитие активности во 
взаимодействии с 
окружающим миром

Раздел «Здоровье и безопасность» - 7 часов.

42. Строение тела человека. -называть и показывать 
внешние части тела человека;
-определять на муляже 
положение внутренних 
органов человека;
-моделировать внутреннее 
строение тела человека.

43. Если хочешь быть здоров. - рассказывать о своём фронтальный 
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Общее представление о строении 
тела  человека.  Личная  гигиена 
школьника.  Режим  дня. 
Физическая  культура, 
закаливание, игры на воздухе как 
условие сохранения и укрепления 
здоровья. 

режиме дня;
-составлять рациональный 
режим дня школьника;
-обсуждать сбалансированное 
питание школьника;
-различать продукты 
растительного и животного 
происхождения;
-формулировать правила 
личной гигиены и соблюдать 
их;
- умение пользоваться 
личными адаптивными 
средствами в разных 
ситуациях.

опрос

44. Берегись автомобиля.

Дорога  от  дома  до  школы, 
правила  безопасного  поведения 
на дорогах.

- моделировать сигналы 
светофоров;
-характеризовать свои 
действия как пешехода при 
различных сигналах;
-различать дорожные знаки;
-формулировать правила 
движения по загородной 
дороге;
-формулировать правила 
безопасности на основе 
прочитанных рассказов;
-учиться соблюдать 
изученные правила 
безопасности под 
руководством учителя или 
инструктора ДПС;
-умение  выделять  ситуации, 
когда  требуется  привлечение 
родителей.

практическая 
работа «Отработка 
правил перехода 
дороги»;
игра «Доскажи 
словечко»

45. Домашние опасности. Пожар.
Правила  противопожарной 
безопасности,  обращения  с 
острыми предметами.

- объяснять потенциальную 
опасность бытовых предметов 
и ситуаций;
-формулировать правила 
безопасного поведения в 
быту;
-узнавать правила по 
предложенным в учебнике 
знакам;
-сравнивать свои знаки с 
представленными в учебнике;
- характеризовать 
пожароопасные предметы;
-запомнить правила 
предупреждения пожара;
-моделировать вызов 
пожарной охраны по 

фронтальный 
опрос

23



обычному и мобильному 
телефону;
-рассказывать о назначении 
предметов противопожарной 
безопасности;
-находить в Интернете 
информацию о работе 
пожарных, готовить 
сообщение;
- знание правил поведения в 
разных ситуациях.

46. На воде и в лесу.
Грибы: съедобные и ядовитые (на 
примере своей местности).
Животные  и  их  разнообразие. 
Правила  безопасного  поведения 
на водоёме в разное время года.

- характеризовать 
потенциальные опасности 
пребывания у воды и в лесу;
-запомнить правила 
поведения во время купания;
-различать съедобные и 
ядовитые грибы;
-находить нужную 
информацию в книге 
«Зелёные страницы»;
-определять с помощью 
атласа-определителя жалящих 
насекомых;
- знание правил поведения в 
разных ситуациях.

фронтальный 
опрос

47. Опасные незнакомцы. 
Правила  взаимоотношений  с 
незнакомыми людьми.

- характеризовать 
потенциальные опасности при 
контактах с незнакомыми 
людьми;
-предлагать и обсуждать 
варианты поведения в 
подобных ситуациях;
-моделировать звонок по 
телефону в полицию и МЧС;
- моделировать правила 
поведения в ходе ролевых 
игр.

тестовая работа

48. Проверим  себя  и  оценим  свои 
достижения по разделу «Здоровье 
и безопасность».

- выполнять тестовые задания 
учебника;
-оценивать правильность / 
неправильность 
предложенных ответов;
 -формировать адекватную 
самооценку в соответствии с 
набранными баллами;
- знание правил поведения в 
разных ситуациях.

Раздел «Общение» - 7 часов.

49. Наша  дружная  семья.  Семья  – -рассказывать по рисункам и индивидуальный 
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близкое  окружение  человека. 
Взаимоотношения  в  семье  и 
взаимопомощь  членов  семьи. 
Оказание  посильной  помощи 
взрослым.  Имена  и  фамилии 
членов  семьи.  Семейные 
традиции.

фотографиям учебника о 
семейных взаимоотношениях, 
о семейной атмосфере, общих 
занятиях;
-обсуждать роль семейных 
традиций для укрепления 
семьи;
-моделировать ситуации 
семейного чтения, семейных 
обедов.

опрос;
подготовка 
проекта

50. Проект «Родословная». - интервьюировать родителей 
о представителях старшего 
поколения, их  именах, 
отчествах, фамилиях;
-отбирать фотографии из 
семейного архива;
-составлять родословное 
древо семьи;
- умение включаться в 
исследовательскую 
деятельность совместно с 
взрослым.

51. В школе.
Человек  –  член  общества. 
Взаимоотношения  человека  с 
другими  людьми.  Классный, 
школьный коллектив,  совместная 
учеба,  игры,  отдых.  Друзья, 
взаимоотношения  между  ними; 
ценность  дружбы,  согласия, 
взаимной  помощи.  Культура 
поведения в школе. 

-рассказывать о своём 
школьном коллективе, 
совместных мероприятиях в 
классе, школе;
-обсуждать вопрос о культуре 
общения в школе;
-формулировать правила 
общения с одноклассниками и 
взрослыми в стенах школы и 
вне её;
-оценивать с нравственных 
позиций формы поведения;
-моделировать различные 
ситуации общения на уроке и 
переменах;
- использовать основные 
формы приветствия.

фронтальный 
опрос;
игра «Мы в 
школе»

52. Правила вежливости
Взаимоотношения  человека  с 
другими  людьми.  Культура 
общения. 
Уважение  к  чужому  мнению. 
Правила  поведения  в  гостях  и 
приём гостей.

-формулировать понятие 
«культура общения»; 
-обсуждать, какие формулы 
вежливости имеются в 
русском языке и как они 
применяются в различных 
ситуациях общения;
-формулировать привила 
поведения в общении 
мальчика с девочкой, 
мужчины с женщиной;
-моделировать ситуации 

практическая 
работа «Отработка 
основных правил 
этикета»
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общения в различных 
ситуациях.

53. Ты и твои друзья. - обсуждать морально-
этические аспекты дружбы на 
примере пословиц народов 
России;
-обсуждать проблему подарка 
в день рождения друга;
-обсуждать правила 
поведения за столом;
-формулировать правила 
этикета в гостях;
- использовать основные 
формы приветствия.

54. Мы – зрители и пассажиры. 
Культура поведения в театре, 
музее, кино, общественном 
транспорте. Правила для 
пассажиров.

- обсуждать правила 
поведения в театре 
(кинотеатре) и 
формулировать их;
- обсуждать правила 
поведения в общественном 
транспорте и формулировать 
их на основе иллюстраций 
учебника.

тестовая работа

55. Проверим себя и оценим свои 
достижения по разделу 
«Общение».

- выполнять тестовые задания 
учебника;
-оценивать правильность / 
неправильность 
предложенных ответов;
-формировать адекватную 
самооценку в соответствии с 
набранными баллами;
- знание правил поведения в 
разных ситуациях.

Раздел «Путешествия» - 15 часов.

56. Посмотри вокруг.
Горизонт.  Линия  горизонта. 
Основные  стороны  горизонта. 
Промежуточные  стороны 
горизонта.  Ориентирование  на 
местности;  определение  сторон 
горизонта с помощью компаса.

-сравнивать фотографии в 
учебнике, находить линию 
горизонта;
-различать стороны 
горизонта, обозначать их на 
схеме;
-анализировать текст 
учебника;
-формулировать вывод о 
форме Земли.

практическая 
работа 
«Определение 
сторон горизонта 
по компасу»

57. Ориентирование на местности. - умение ориентироваться в 
пространстве, на плоскости.

58. Формы земной поверхности.

Формы  земной  поверхности: 

-сопоставлять фотографии 
равнины и гор для выявления 
существенных признаков этих 

фото-рассказ на 
тему «Красота 
моря»
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равнины,  горы,  холмы,  овраги 
(общее представление,  условное  

обозначение  равнин  и  гор  на  карте).  

Особенности  поверхности  родного  края  

(краткая  характеристика  на  основе  

наблюдений).

Разнообразие  водоёмов:  озеро, 
река,  пруд,  море.  Водоёмы,  их 
использование человеком, охрана 
(на  примере  водоёмов  родного 
края).

форм земной поверхности;
-анализировать цветовое 
обозначение равнин и гор на 
глобусе;
-сравнивать по схеме холм и 
гору;
-характеризовать поверхность 
своего края.

59. Водные богатства (экскурсия). - различать водоёмы 
естественного и 
искусственного 
происхождения, узнавать их 
по описанию;
-анализировать схему частей 
реки;
- на основе наблюдений 
рассказывать о водных 
богатствах своего края;
-обсуждать эстетическое 
воздействие моря на 
человека;
-составлять фото-рассказ на 
тему «Красота моря»;
- умение задать вопрос, 
выразить свои намерения.

60. В гости к весне (экскурсия).
Признаки  весны  (увеличение 

продолжительности дня, высокое солнце,  

тепло, таяние снега и льда, пробуждение  

природы,  прилет  птиц,  весенние 

растения).

Человек – часть природы. Зависимость  

жизни  человека  от  природы.  

Положительное и отрицательное влияние  

деятельности человека на природу (в том  

числе  на  примере  окружающей  

местности).  Правила  поведения  в  

природе.

-наблюдать за состоянием 
погоды, таянием снега, 
появлением зелени, 
цветением растений, 
появлением первых птиц и т. 
д., используя при этом атлас-
определитель «От земли до 
неба»;
-формулировать выводы о 
весенних явлениях природы, 
воздействии пробуждения 
природы на человека;
-рассказывать о своих 
весенних наблюдениях в 
природе родного края;
-знакомиться с изменениями в 
неживой и живой природе 
весной;
-моделировать взаимосвязи 
весенних явлений в неживой 
и живой природе;
-наблюдать весенние явления 
в природе и фиксировать свои 
наблюдения в рабочей 
тетради;

рассказ о весне
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-накапливать опыт освоения 
нового при помощи 
экскурсий.

61. Россия на карте. Проект «Города 
России».
Географическая  карта.  Россия  на  

карте.  Изображение нашей страны 
на карте.

-сравнивать изображение 
России на глобусе и карте;
-соотносить пейзажи России 
на фотографиях с 
местоположением их на 
физической карте России;
-осваивать приёмы чтения 
карты;
-учиться правильно 
показывать объекты на 
настенной карте;
-распределять обязанности по 
выполнению проекта;
-в дополнительных 
источниках находить 
сведения  об истории и 
достопримечательностях 
избранного для исследования 
города;
-составлять презентацию 
своего исследования;
-презентовать свои проекты;
- умение пользоваться 
личными адаптивными 
средствами в разных 
ситуациях.

практическая 
работа «Освоение 
основных приёмов 
чтения карты»;
подготовка 
проекта

62. Путешествие по Москве. 
Московский Кремль.
Москва –  столица России. План и герб  

Москвы. Достопримечательности Москвы:  

Кремль, Красная площадь, Большой театр 

и др.

-находить Москву на карте 
России;
-знакомиться с планом 
Москвы;
-описывать 
достопримечательности по 
фотографиям;
-отличать герб Москвы от 
гербов других городов;
-совершить виртуальную 
экскурсию по Москве с 
помощью Интернета;
-обсуждать значение 
Московского Кремля для 
каждого жителя России;
-находить на фотографии 
достопримечательности 
Кремля;
-находить сведения об 
истории Кремля, готовить 
сообщение;
- умение обратиться к 
учителю при затруднениях в 

фронтальный 
опрос

28



учебном процессе, 
сформулировать запрос о 
специальной помощи.

63. Город на Неве.
План  и  герб  Санкт-Петербурга.  

Основные достопримечательности Санкт-

Петербурга:  Петропавловская  крепость,  

Зимний дворец, Эрмитаж.

-находить Санкт-Петербург 
на карте России;
-знакомиться с планом Санкт-
Петербурга;
-отличать герб Санкт-
Петербурга  от гербов других 
городов;
-описывать 
достопримечательности по 
фотографиям;
-совершить виртуальную 
экскурсию по Санкт-
Петербургу  с помощью 
Интернета;
- умение обратиться к 
учителю при затруднениях в 
учебном процессе, 
сформулировать запрос о 
специальной помощи.

фронтальный 
опрос

64. Путешествие по планете.
Географическая  карта.  Материки 
и  океаны,  их  названия, 
расположение  на  карте. Общее 

представление  о  многообразии  стран,  

народов  на  Земле.  Знакомство  с  2-3  

странами  (с  контрастными 

особенностями): название, расположение  

на  карте,  столица,  главные  

достопримечательности.

- сравнивать глобус и карту 
мира;
-находить, называть и 
показывать на глобусе и карте 
мира океаны и материки;
-соотносить фотографии, 
сделанные на разных 
материках, с 
местоположением этих 
районов на карте мира.

подготовка 
проекта

65. Путешествие по материкам. -знакомиться с 
особенностями материков с 
помощью учебника и других 
источников информации;

66. Страны мира. -находить и показывать на 
политической карте мира 
территорию России и других 
стран.

67. Проект «Страны мира». - готовить сообщения и 
выступать с ними перед 
классом;
- распределять обязанности 
по выполнению проекта;
-подбирать фотографии 
достопримечательностей;
- умение включаться в 
исследовательскую 
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деятельность совместно с 
взрослым.

68. Впереди лето. -определять растения, 
цветущие летом с помощью 
атласа-определителя;
 - определять насекомых и 
других животных с помощью 
атласа-определителя;
-приводить примеры летних 
явлений в неживой и живой 
природе;
-рассказывать о красоте 
животных по своим 
наблюдениям;
-за лето подготовить фото-
рассказ по темам «Красота 
лета».

69. Проверим  себя  и  оценим  свои 
достижения  по  разделу 
«Путешествия».

- выполнять тестовые задания 
учебника;
-оценивать правильность / 
неправильность 
предложенных ответов;
-формировать адекватную 
самооценку в соответствии с 
набранными баллами.

70. Презентация   проектов 
«Профессии», «Родословная»,  
«Города  России»,  «Страны 
мира».

-выступать с 
подготовленными 
сообщениями, 
-иллюстрировать их 
наглядными материалами;
- обсуждать выступления 
учащихся;
- оценивать свои достижения 
и достижения других 
учащихся;
- развитие активности во 
взаимодействии с 
окружающим миром, 
понимание собственной 
результативности.

презентация 
проектов
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ

для 2 класса

№
урока

Название раздела, тема урока
Дата 
урока

Примечания 

Где мы живём – 7 часов.
1. Родная страна. 

2. Семья народов России.

3. Город и село.

4. Наш дом.

5. Проект «Родной город (село)».

6. Природа  и  рукотворный  мир.  Наше  отношение  к 
миру.

7. Проверим  себя  и  оценим  свои  достижения  по 
разделу «Где мы живём».

Природа - 23 часа.
8. Природа. Неживая и живая природа. 
9. Связи между неживой и живой природой.
10. Явления природы.
11. Давайте научимся.Как измерить температуру.
12. Что такое погода. 
13. Страничка для любознательных.Как предсказывают 

погоду.
14. В гости к осени (экскурсия).
15. В гости к осени.Неживая природа осенью.
16. Живая природа осенью.
17. Звёздное небо. 
18. Заглянем в кладовые Земли.
19. Про воздух...
20. ...И про воду.
21. Какие бывают растения. 
22. Какие бывают животные.
23. Невидимые нити.
24. Дикорастущие и культурные растения. 
25. Комнатные растения.
26. Дикие и домашние животные. 
27. Про кошек и собак. Животные живого уголка.
28. Красная книга.Будь природе другом!  
29. Проект «Красная книга, или Возьмём под защиту».
30. Проверим  себя  и  оценим  свои  достижения  по 

разделу «Природа».
Жизнь города и села - 11часов.

31. Что такое экономика. 
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32. Из чего что сделано.
33. Как построить дом. 
34. Какой бывает транспорт.
35. Культура и образование. 
36. Знакомство  с  достопримечательностями  родного 

города (экскурсия).
37. Все профессии важны.
38. Презентация  проектов «Родной  город  (село)», 

«Красная  книга,  или  Возьмём  под  защиту», 
«Профессии».

39. Проект «Профессии».
40. В гости к зиме (экскурсия).

41. Проверим себя и оценим свои достижения по 
разделу«Жизнь города и села». 

Здоровье и безопасность - 7 часов.
42. Строение тела человека. 
43. Если хочешь быть здоров.
44. Берегись автомобиля!
45. Домашние опасности. Пожар!
46. На воде и в лесу.
47. Опасные незнакомцы.
48. Проверим  себя  и  оценим  свои  достижения  по 

разделу «Здоровье и безопасность».
Общение - 7 часов.

49. Наша дружная семья. 
50. Проект «Родословная».
51. В школе.
52. Правила вежливости. 
53. Ты и твои друзья.
54. Мы – зрители и пассажиры. 
55. Проверим  себя  и  оценим  свои  достижения  по 

разделу «Общение».
Путешествия –15 часов.

56. Посмотри вокруг. 
57. Ориентирование на местности.
58. Формы земной поверхности.
59. Водные богатства(экскурсия).
60. В гости к весне (экскурсия).
61. Россия на карте. Проект «Города России».
62. Путешествие по Москве. Московский Кремль.

63. Город на Неве.
64. Путешествие по планете. 
65. Путешествие по материкам.
66. Страны мира. 
67. Проект «Страны мира»..
68. Впереди лето.
69. Проверим  себя  и  оценим  свои  достижения  по 

разделу «Путешествия».
70. Презентация  проектов «Родословная»,  «Города 

России», «Страны мира».
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Книгопечатная продукция
1. Анащенкова,  С.В. Сборник рабочих программ. 1-4 классы. [Текст]:  пособие для учителей 

общеобразовательных  учреждений  /  С.В.Анащенкова,  М.А.Бантова,  Г.В.Бельтюкова, 
М.В.Бойкина, А.А. Плешаков [и др.]. – М.: Просвещение, 2011. - 528 с.

2. Максимова Т. Н. Поурочные разработки по курсу «Окружающий мир». 2 класс. [Текст] – М.: 
ВАКО, 2013.

3. Плешаков, А.А. Окружающий мир. 2 класс. [Текст]: Учеб. для общеобразоват. учреждений с 
приложением на электронном носителе. В 2 ч. Ч.1 / А. А. Плешаков. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 
2011. - 95 с.: ил. – (Школа России).

4. Плешаков, А.А. Окружающий мир. 2 класс. [Текст]: Учеб. для общеобразоват. учреждений с 
приложением на электронном носителе. В 2 ч. Ч.2 / А. А. Плешаков. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 
2012. - 95 с.: ил. – (Школа России).

5.  Плешаков,  А.А.  Окружающий  мир.  2  класс.  [Текст]:  Рабочая  тетрадь.  В  2  ч.  Ч.1.  –  М.: 
Просвещение, 2011.

6.  Плешаков,  А.А.  Окружающий  мир.  2  класс.  [Текст]:  Рабочая  тетрадь.  В  2  ч.  Ч.1.  –  М.: 
Просвещение, 2011.

7.  Плешаков,  А.А.  Окружающий  мир.  2  класс.  [Текст]:  Тесты.  /  А.А.Плешаков,  Н.Н.Гара, 
З.Д.Назарова. – М.: Просвещение, 2011.

8. Плешаков, А.А. От земли до неба. [Текст]:  Атлас – определитель: Пособие для учащихся 
общеобразовательных учреждений. / А.А. Плешаков – М.: Просвещение, 2011.

9. Плешаков, А.А. Зелёные страницы. [Текст]: Книга для учащихся начальных классов. / А.А. 
Плешаков – М.: Просвещение, 2011.

10.  Плешаков,  А.А.  Великан  на  поляне,  или  Первые  уроки  экологической  этики:  [Текст]: 
Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. / А.А. Плешаков, А.А.Румянцев. – М.: 
Просвещение, 2011.

Печатные пособия
1. Плешаков А.А. Таблицы по окружающему миру. 2 класс.
2. Тупоногов Б.К. Дикие млекопитающие: Учебное пособие в двух альбомах. – ООО «ИПТК 

«ЛОГОС» ВОС» Москва-2003.
3.  Егорова  О.И.  Городской  транспорт:  Учебное  пособие  в  двух  альбомах.  –  ООО  «ИПТК 

«ЛОГОС» ВОС» Москва-2008.
4. Красная книга. Животные:  [Текст]:  Учебное пособие в 2 ч. для спец. (коррекц.) образоват. 

учреждений для детей с нарушением зрения.
5.  Красная  книга.  Птицы:  [Текст]:  Учебное  пособие  в  2  ч.  для  спец.  (коррекц.)  образоват. 

учреждений для детей с нарушением зрения.
Компьютерные и информационно-коммуникативные средства

1. Окружающий мир [Электронный ресурс]:  приложение к учебнику «Окружающий мир», 2 
класс / сост. А.А.Плешаков. М.: - Просвещение.

Технические средства
1. Классная магнитная доска.
2. Аудиопроигрыватель.
3. Персональный компьютер.
4. Мультимедийный проектор.

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование
1. Термометры для измерения температуры воздуха, воды.
2. Термометр медицинский.
3. Лупа.
4. Компас.
5. Рельефные модели (равнина, холм, гора, овраг).
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6. Коллекции полезных ископаемых.
7. Гербарии культурных и дикорастущих растений.
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	Итого:

