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1) Пояснительная записка  

 

Рабочая программа по окружающему миру разработана на основе примерных 

программ по учебным предметам Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования,М. Просвещение, 2011г, программы курса 

«Окружающий мир»(А.А.Плешаков), концепции и программ для начальных классов 

«Школа России», М. Просвещение, 2010г. 

Программа адаптирована для обучения лиц с задержкой психического развития с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц. Она  построена с учетом специфики усвоения учебного 

материала детьми с задержкой психического развития. Представленная программа, 

сохраняя основное содержание образования, принятое для массовой школы, отличается 

тем, что предусматривает коррекционную направленность обучения. Учебники позволяют 

строить обучение с учетом психологических и возрастных особенностей младших 

школьников, на основе принципа вариативности. Благодаря этому закладывается 

возможность обучения детей с разным уровнем развития, возможность выстраивания 

дифференцированной работы на уроке. 
      Учебный материал учитывает особенности детей, на каждом уроке включаются 

задания, обеспечивающие восприятие учебного материала каждым ребёнком. В ходе 

реализации программы будут учитываться следующие особенности детей с ЗПР: 
-        новый материал будет преподноситься  для детей с ЗПР предельно развёрнуто и 

доступно. 
-        значительное место будет отведено практической деятельности учащихся. 
-        выполнение письменных заданий планируется предварять  анализом языкового 

материала с целью предупреждения ошибок. 
-        в случае затруднения выполнения заданий – дополнительное инструктирование, 

 пошаговый алгоритм, работа по плану и др. 
-        уважение к результатам деятельности обучающихся в сочетании с разумной 

требовательностью. 
-        любой  повод будет использован для похвалы, акцент  - на  даже самые маленькие 

успехи. 
-        индивидуальный подход к ребёнку (учёт  уровня подготовленности, особенности 

личности, работоспособность, внимание, целенаправленность при выполнении заданий) 
        Тематическое планирование  уроков  для детей с ЗПР соответствует планированию, 

составленному в рабочей программе начального общего образования,  с использованием 

комплекта учебников, принятой школой для работы на уроках. 

Учебный курс «Окружающий мир » носит личностно-развивающий характер. 

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. 

Задачи: 

формировать в сознании ученика ценностно-окрашенного образа окружающего мира 

как дома своего собственного и общего для всех людей, для всего живого; 

формировать чувство сопричастности к жизни природы и общества; 

формировать личностные качества культурного человека - доброты, терпимости, 

ответственности; 

формировать образное представление о природе родного края, воспитывать любовь и 

уважение к своей малой родине; 



формировать опыт экологически обоснованного поведения в природе и социальной 

среде; 

развивать интерес к познанию самого себя и окружающего мира; 

осуществлять подготовку к изучению естественно - научных и общественных 

дисциплин; 

формировать навык работы с научным текстом. 

- расширение кругозора детей путем формирования знаний и представлений о жизни 

общества и природном окружении; 

- повышение адаптивных возможностей детей благодаря улучшению их социальной 

ориентировки; 

- обогащение жизненного опыта детей путем организации предметно-практической и 

продуктивной деятельности; 

- систематизация знаний и представлений, способствующая лучшему усвоению 

учебного материала по другим дисциплинам начальной ступени обучения; 

- уточнение, расширение и активизация лексического запаса; 

- улучшение зрительного восприятия, зрительной и словесной памяти; 

- активизация мыслительной деятельности (навыков планомерного и соотносительного 

анализа, практической группировки и классификации изучаемых предметов из 

ближайшего окружения ученика); 

- развитие устной монологической речи; 

- систематизация знаний и навыков в междисциплинарных областях (краеведение, 

экология, гигиена, обществознание, труд). 

 
2. Общая характеристика учебного предмета «Окружающий мир» во 2 классе, 

коррекционного курса с учетом особенностей его освоения обучающимися; 

На основе интеграции естественнонаучных, географических, исторических сведений в 

курсе выстраивается яркая картина действительности, отражающая многообразие 

природы и культуры, видов человеческой деятельности, стран и народов. Особое 

внимание уделяется знакомству младших школьников с природным многообразием, 

которое рассматривается и как самостоятельная ценность, и как условие, без которого 

невозможно существование человека, удовлетворение его материальных и духовных 

потребностей. 

Фундаментальная идея целостности мира также последовательно реализуется в курсе; 

её реализация осуществляется через раскрытие разнообразных связей: между неживой 

природой и живой, внутри живой природы, между природой и человеком. В частности, 

рассматривается значение каждого природного компонента в жизни людей, 

анализируется положительное и отрицательное воздействие человека на эти 

компоненты. Важнейшее значение для осознания детьми единства природы и 

общества, целостности самого общества, теснейшей взаимозависимости людей имеет 

включение в программу сведений из области экономики, истории, современной 

социальной жизни, которые присутствуют в программе каждого класса. 

Уважение к миру — это своего рода формула нового отношения к окружающему, 

основанного на признании самоценности сущего, на включении в нравственную сферу 

отношения не только к другим людям, но и к природе, к рукотворному миру, к 

культурному достоянию народов России и всего человечества. 

В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит проблемно-

поисковый подход, обеспечивающий «открытие» детьми нового знания и активное 

освоение различных способов познания окружающего. При этом используются 



разнообразные методы и формы обучения с применением системы средств, 

составляющих единую информационно-образовательную среду. Обучающиеся ведут 

наблюдения явлений природы и общественной жизни, выполняют практические 

работы и опыты, в том числе исследовательского характера, различные творческие 

задания. Проводятся дидактические и ролевые игры, учебные диалоги, моделирование 

объектов и явлений окружающего мира. Очень большое значение для достижения 

планируемых результатов имеет организация проектной деятельности обучающихся, 

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 

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. 

Учебный предмет «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. Работа с детьми, начатая на 

уроках, продолжается в той или иной форме и после их окончания, во внеурочной 

деятельности. 
 

3.Место учебного предмета в учебном плане. 
 

Учебный предмет «Окружающий мир » входит в предметную область «Обществознание 

и естествознание», на его изучение отводится 68 часов (по  2 часа в 34 учебных недели). 

4. Личностные и предметные результаты освоения «Окружающего мира» во 2 классе. 

 

Личностные результаты: осознание себя как гражданина России проявляется в:  знании 

государственных символов России,  осознании своей малой Родины как части большой 

страны,  знании своей национальной принадлежности,  уважительном отношении к 

представителям других национальностей (с которыми ученик должен 

взаимодействовать). формирование уважительного отношения к иному мнению, истории 

и культуре других народов проявляется в:  понимании наличия своей и чужих стран.  - 

интересе к «чужим» национальным праздникам. интерес к познанию социального и 

природного мира проявляется в:  позитивном отношении к урокам по предмету (не 

дестабилизирует обстановку, слушает учителя),  стремлении выполнять домашние 

задания по предмету, освоение социальной позиции ученика проявляется в:  трансляции 

домашнего задания родителям,  переживании при получении нежелаемой (или 

неполучении желаемой) оценки, целостный взгляд на мир в единстве природы, народов и 

культур проявляется в:  формировании адекватных временных представлений,  

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

других (зарубежных) стран, Сформированность эстетических потребностей, ценностей и 

чувств проявляется в:  различении красивого и некрасивого (иногда осознает, что красота 



не всегда яркая),  проявлении интереса к демонстрации красот природы и предметного 

мира, предъявляемых в разных формах (демонстрация, слайд-презентация и т.п.)  умении 

самостоятельно замечать красоту в природе, окружающем предметном мире и в людях.  

понимании наличия профессий, украшающих землю и жизнь.  Умении различать 

эстетически привлекательные и непривлекательные объекты. Сформированность 

социально одобряемого (этичного) поведения проявляется в:  умении соблюдать нормы 

речевого этикета, не перебивать, соблюдать очередность, уступать (при выполнении 

заданий в парах или в групповой работе),  умении оказать помощь соседу по парте, 

партнеру по взаимодействию  возможности соблюдать правила в деловых (ролевых) 

играх, т.е. вести себя в соответствии с присвоенной ролью (заданной функцией). 

готовность к бережному и уважительному отношению к живой и неживой природе 

проявляется в:  проявлении заботы о домашнем животном (любимце), комнатных 

растениях, стремлении сохранять вещи в хорошем состоянии  стремлении поддерживать 

порядок в живой и неживой природе, наличие мотивации к творческому труду, работе на 

результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям проявляется в:  

понимании того, что деньги платят за труд  понимании, что люди устают от работы;  

знании названий профессий и их значения для людей. - установка на здоровый образ 

жизни проявляется в:  стремлении соблюдать личную гигиену, понимании связи 

заболеваний с образом жизни. Сформированность самосознания, в т.ч. адекватных 

представлений о собственных возможностях и ограничениях проявляется в:  осознании 

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

затруднений (не понимаю, не успел):  осознании своего состояния (плохо себя чувствую, 

устал, скучно и пр.).:  усвоении материала тем раздела «Правила безопасной жизни»,  

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

овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

проявляется в:  умении поливать комнатные растения,  умении определять температуру 

воздуха на термометре,  умении одеваться по погоде, владение навыками 

коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия проявляется в:  

умении вежливо обратиться к учителю и однокласснику,  умении согласовывать свои 

действия с действиями одноклассника, 142  умении понимать смысл командного 

соревнования (например, в викторине),  умении использовать формулы речевого этикета 

в деловых (ролевых) играх,  способности объяснять что-либо, выслушивать объяснение 

или мнение коммуникативного партнера.  умении выполнять задания в парах и малых 

группах,  умении делиться своими впечатлениями, актуализировать имеющийся опыт. 

способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

временнопространственной организации проявляется в:  усвоении материала тем раздела 

«Человек и общество»,  соотнесении изучаемого материала на уроках с собственным 

опытом;  умении применить полученные знания в ориентировке на местности,  умении 

ориентироваться во времени на часах, в календаре,  формировании «эмоционального 

смещения» - возможности ожидать события и вспоминать о них точно определяя их 

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

соотносимых с изучаемым материалом).  

Метапредметные результаты освоения ПРП для 2-го класса по учебному предмету 

«Окружающий мир» включают осваиваемые обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться. С учетом 

индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР метапредметные результаты могут быть обозначены следующим образом. 

Сформированность познавательных универсальных учебных действий: овладение 

способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 



средств ее осуществления проявляется в: понимании групповой инструкции к заданиям 

для самостоятельной работы освоение способов решения проблем творческого и 

поискового характера; самостоятельности в подготовке проектов (по оценке родителей). 

проявлениях поисковой активности (попыток самостоятельного поиска решения ранее 

неизвестного задания).; овладении умениями декодирования условных знаков (дорожные 

знаки, символы, обозначающие погодные явления, другие условные знаки, предлагаемые 

педагогом или подготовленные самостоятельно по заданию).  Овладение умением 

самостоятельного построения наглядной модели (в соответствии с изучаемым 

материалом) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать. в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;  Овладение 

умением записывать результаты измерения температуры воздуха.  Овладение умением 

транслировать взрослому содержание информации, которую следует найти, присутствуя 

(принимая участие. в ее поиске).  Овладение умением рассказывать подготовленный 

материал перед классом.  Овладение умением сопровождать рассказ видеопрезентацией 

или другой наглядностью. овладение навыками смыслового чтения текстов различных 

стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах;  Овладение умением отвечать на вопросы по информационному 

тексту.  Овладение умением находить в прочитанном тексте ответы на поставленные 

вопросы  Овладение умением пересказа информационного текста. овладение 

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

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  Овладение умением 

выделять существенные признаки.  Овладение умением сравнивать различные объекты и 

явления природы и формулировать вывод (с помощью педагога). 144  Овладение 

умением называть объекты, входящие в определенную обобщенную группу или 

обобщать объекты.  Овладение умением вербализовать причинно-следственную связь 

между явлениями природы, природными изменениями.  Овладение умением объяснять 

значение слов конкретного, затем обобщенного и абстрактного характера в соответствии 

с изучаемым материалом. Сформированные регулятивные универсальные учебные 

действия проявляются в:  способности выполнять учебные задания вопреки нежеланию, 

утомлению;  способности выполнять инструкции и требования учителя, соблюдать 

основные требования к организации учебной деятельности;  способности планировать 

свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации, 

оречевлять план и соотносить действия с планом;  способности исправлять допущенные 

ошибки, соотносить полученный результат с образцом и замечать несоответствия под 

руководством учителя и самостоятельно. Сформированные коммуникативные 

универсальные учебные действия проявляются в:  готовности слушать собеседника, 

вступать в диалог по учебной проблеме и поддерживать его;  адекватном использовании 

речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач;  умении 

принимать участие в коллективном поиске средств решения поставленных задач, 

договариваться о распределении функций.  

Предметные результаты По итогам обучения во 2 классе можно проверять 

сформированность следующих знаний, представлений и умений.  знание Российской 

государственной символики (флаг, герб, гимн);  знание своей национальной 



принадлежности, названия национальностей, проживающих в России;  названия 

природных явлений: листопад, снегопад, ледостав, половодье;  умение определять 

температуру по термометру;  знание сущности экологии;  знание названий профессий, в 

том числе профессий близких людей; 145  умение выделять и называть части растений;  

основы классификации растений (дикорастущие, декоративные, комнатные);  правила 

безопасности для разных ситуаций;  знание названий представителей классов животных 

(насекомые, птицы, рыбы, звери, пресмыкающиеся, земноводные);  знание сезонных 

изменений в жизни природы и человека;  основы экономических представлений 

(деньги);  представления об учреждениях культуры (музеи);  знание некоторых видов 

транспорта;  знание названий природных материалов 

 

5. Содержание учебного предмета «Окружающий мир» 

Тема, раздел Содержание темы, раздела 

Где мы живем  

 

Родная страна. Флаг, герб, гимн России. Семья народов России. Что мы 

называем родным краем (район, область и т. д.). Город и село. Наш дом. 

Природа и рукотворный мир. Что нас окружает. Солнце, воздух, вода, 

растения, животные — все это окружающая нас природа. Разнообразные 

вещи, машины, дома — это то, что сделано и построено руками людей. Наше 

отношение к миру. 

Проект. «Родной город (село)». 

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

 

Природа  

 

Неживая и живая природа, связь между ними. Солнце — источник тепла и 

света для всего живого. Явления природы. Температура и термометр. Что 

такое погода. Звездное небо. Созвездия: Кассиопея, Орион, Лебедь. 

Представление о зодиакальных созвездиях. 

Заглянем в кладовые Земли. Горные породы и минералы. Гранит и его 

состав. Как люди используют богатства земных кладовых. Воздух и вода, их 

значение для растений, животных, человека. Загрязнение воздуха и воды. 

Защита воздуха и воды от загрязнения. Какие бывают растения: деревья, 

кустарники, травы; их существенные признаки. Дикорастущие и культурные 

растения. Комнатные растения и уход за ними. Какие бывают животные, 

насекомые, рыбы, птицы, звери; их существенные признаки. Дикие и 

домашние животные. Животные живого уголка. Кошки и собаки различных 

пород. Уход за домашними питомцами. В гости к осени. Сезонные 

изменения в природе: осенние явления. Экологические связи между 

растениями и животными: растения — пища и укрытие для животных; 

животные — распространители плодов и семян растений (по усмотрению 

учителя). Будь природе другом! Отрицательное влияние людей на растения 

и животных (сбор букетов, обламывание ветвей, вырубка лесов, вылов 

красивых насекомых, неумеренная охота и рыбная ловля, разорение птичьих 

гнезд и муравейников и т. д.). Охрана растений и животных своего края. 

Правила поведения в природе. Красная книга России: знакомство с 

отдельными растениями и животными и мерами их охраны. 

Экскурсия. В гости к осени. Осенние изменения в природе. Практические 

работы: Знакомство с устройством термометра, измерение температуры 

воздуха, воды, тела человека. Знакомство с горными породами и 

минералами. Приемы ухода за комнатными растениями. 

Проект. «Красная книга, или Возьмем под защиту» 

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

 



Жизнь города 

и села  

 

Город (село), где мы живем: основные особенности, доступные сведения из 

истории. 

Наш дом (городской, сельский). Соблюдение чистоты и порядка на 

лестничной площадке, в подъезде, во дворе. Домашний адрес. Что такое 

экономика. Промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт, 

торговля — составные части экономики; их взаимосвязь. Деньги. Из чего что 

сделано. Первоначальные представления об отдельных производственных 

процессах, например от глиняного карьера до керамических изделий, от 

стрижки овец до шерстяного трикотажа и т. д. {по усмотрению учителя). 

Промышленные предприятия своего города {по усмотрению учителя). Как 

построить дом. Строительство в городе (селе). Какой бывает транспорт', 

наземный, водный, воздушный, подземный; пассажирский, грузовой, 

специальный. Пассажирский транспорт города. Магазины города, села {по 

усмотрению учителя). Культура и образование в нашем крае: музеи, театры, 

школы, вузы и т. д. {по выбору учителя). Все профессии важны. Профессии 

людей, занятых на производстве. Труд писателя, ученого, артиста, учителя, 

других деятелей культуры и образования {по усмотрению учителя). В гости 

к зиме. Сезонные изменения в природе: зимние явления. Экологические 

связи в зимнем лесу. 

Экскурсия. В гости к зиме. Зимние изменения в природе. 

Проект. «Профессии». 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Жизнь города и 

села». 

 

Здоровье и 

безопасность  

 

Строение тела человека. Если хочешь быть здоров. Здоровье человека — его 

важнейшее богатство. Режим дня. Правила личной гигиены. Наиболее 

распространенные заболевания, их предупреждение и лечение; поликлиника, 

больница и другие учреждения здравоохранения; специальности врачей: 

терапевт, стоматолог, отоларинголог и др. {по усмотрению учителя). 

Берегись автомобиля! Правила безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Правила и безопасность дорожного движения (в том числе для пешеходов и 

пассажиров транспортных средств). Домашние опасности. Меры 

безопасности в домашних условиях (при обращении с бытовой техникой, 

острыми предметами и т. д.). Пожар! Противопожарная безопасность. На 

воде и в лесу. Правила безопасного поведения на воде. Правило 

экологической безопасности: не купаться в загрязненных водоемах. 

Съедобные и несъедобные ягоды и грибы. Жалящие насекомые. Опасные 

незнакомцы. Ориентация в опасных ситуациях при контактах с людьми: 

незнакомый человек предлагает пойти с ним покататься на машине, открыть 

дверь в квартиру в отсутствие взрослых ит. д. 

Практические работы. Составление своего режима дня. Отработка действий 

при сигнале«Внимание всем!» Отработка правил перехода улицы. 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Здоровье и 

безопасность». 

 

Общение Наша дружная семья. Труд и отдых в семье. Внимательные и заботливые 

отношения между членами семьи. Имена и отчества родителей. В школе. 

Школьные товарищи, друзья, совместные учеба, игры, отдых. 

Взаимоотношения мальчиков и девочек. Правила вежливости (дома, в 

школе, на улице). Этикет телефонного разговора. Ты и твои друзья. Прием 

гостей и поведение в гостях. Как вести себя за столом. Мы — зрители и 

пассажиры. Культура поведения в общественных местах (кинотеатре, 



транспорте и т. д.). 

Практическая работа. Отработка основных правил этикета. 

Проект. «Родословная». 

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

 

Путешествия  

 

Посмотри вокруг. Горизонт. Линия горизонта. Основные стороны горизонта, 

их определение по компасу. Формы земной поверхности', равнины и горы, 

холмы, овраги. Водные богатства. Разнообразие водоемов: река, озеро, море 

и др. Части реки (исток, устье, русло); притоки. В гости к весне. Сезонные 

изменения в природе: весенние и летние явления. Бережное отношение к 

природе весной и летом. Россия на карте. Изображение нашей страны на 

карте. Как читать карту. Путешествие по Москве. Москва — столица России. 

Московский Кремль и другие достопримечательности столицы. Знакомство 

с другими городами нашей страны {по усмотрению учителя). Путешествие 

по планете. Карта мира. Путешествие по материкам. Материки и океаны. 

Страны мира. Впереди лето. 

Экскурсия. В гости к весне. Весенние изменения в природе. 

Практические работы'. Определение сторон горизонта по компасу. Основные 

приемы чтения карты. 

Проекты. «Города России», «Страны мира». 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Тематическое планирование . 

№ п/п Темы урока. Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

1.  НРК. Родная страна Беседа- обсуждение 

Работа с текстом 

Выполнение практических заданий 

Рассказ по плану 

 

2.  НРК. Город и село. Проект «Родной 

город (село)» 

Беседа - обсуждение 

Работа с текстом 

Выполнение практических заданий 

Рассказ по плану 

 

3.  Природа и рукотворный мир Беседа - обсуждение 

Работа с текстом 

Выполнение практических заданий 

Рассказ по плану 

 

4.  Проверим  себя и оценим свои Беседа - обсуждение 



достижения по разделу 

« Где мы живём» 

Работа с текстом 

Выполнение практических заданий 

Рассказ по плану 

 

5.  Неживая и живая природа Беседа - обсуждение 

Работа с текстом 

Выполнение практических заданий 

Рассказ по плану 

Демонстрация свойств воздуха 

 

6.  Явления природы. Беседа - обсуждение 

Работа с текстом 

Выполнение практических заданий 

Рассказ по плану 

 

7.  Что такое погода. ОБЖ. Влияние на  

человека  погодных условий. 

Беседа - обсуждение 

Работа с текстом 

Выполнение практических заданий 

Рассказ по плану 

8.  НРК. В гости к осени (экскурсия). Беседа - обсуждение 

Работа с текстом 

Выполнение практических заданий 

Рассказ по плану 

 

9.  НРК. В гости к осени Беседа 

 

10.  Звёздное небо. Беседа - обсуждение 

Работа с текстом 

Выполнение практических заданий 

Рассказ по плану 

 

11.  Заглянем в кладовые Земли. 

Практическая работа 

Знакомство с свойствами воды 

Беседа - обсуждение 

Работа с текстом 

Выполнение практических заданий 

Рассказ по плану 

 

12.  Про воздух… Беседа - обсуждение 

Работа с текстом 

Выполнение практических заданий 

Рассказ по плану 

 

13.  …И про воду обсуждение 

Работа с текстом 

Выполнение практических заданий 

Рассказ по плану 

 

14.  Какие бывают растения? 

Практическая работа. ОБЖ. 

Ядовитые растения 

Беседа - обсуждение 

Работа с текстом 

Выполнение практических заданий 

Рассказ по плану 

 



15.  Какие бывают животные? Беседа - обсуждение 

Работа с текстом 

Выполнение практических заданий 

Рассказ по плану 

 

16.  Невидимые нити Беседа - обсуждение 

Работа с текстом 

Выполнение практических заданий 

Рассказ по плану 

 

17.  Дикорастущие и культурные 

растения. Практическая работа 

Беседа - обсуждение 

Работа с текстом 

Выполнение практических заданий 

Рассказ по плану 

 

18.  Дикие и домашние животные. ОБЖ.  

Меры безопасности при обращении с 

домашними животными 

обсуждение 

Работа с текстом 

Выполнение практических заданий 

Рассказ по плану 

 

19.  Комнатные растения. Практическая 

работа 

Беседа - обсуждение 

Работа с текстом 

Выполнение практических заданий 

Рассказ по плану 

 

20.  Животные живого уголка. 

Практическая работа 

Беседа - обсуждение 

Работа с текстом 

Выполнение практических заданий 

Рассказ по плану 

 

 

21.  Про кошек и собак. Практическая 

работа 

Беседа - обсуждение 

Работа с текстом 

Выполнение практических заданий 

Рассказ по плану 

 

22.  Красная книга Беседа - обсуждение 

Работа с текстом 

Выполнение практических заданий 

Рассказ по плану 

 

23.  Будь  природе другом. ОБЖ. Правила 

поведения в лесу 

Беседа - обсуждение 

Работа с текстом 

Выполнение практических заданий 

Рассказ по плану 

 

24.  Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу «Природа». 

Тест 

Презентация 

Образец 

Беседа - обсуждение 

Работа с текстом 

Выполнение практических заданий 

Рассказ по плану 



 

25.  Что такое экономика Презентация 

Образец 

Уход 

26.  Из чего что сделано Образец 

Презентация 

Беседа - обсуждение 

Работа с текстом 

Выполнение практических заданий 

Рассказ по плану 

 

27.  Как построить дом Презентация 

Беседа 

Беседа - обсуждение 

Работа с текстом 

Выполнение практических заданий 

Рассказ по плану 

 

28.  Какой бывает транспорт Беседа - обсуждение 

Работа с текстом 

Выполнение практических заданий 

Рассказ по плану 

 

29.  Культура и образование Рассказ 

Презентация 

Беседа - обсуждение 

Работа с текстом 

Выполнение практических заданий 

Рассказ по плану 

 

30.  Все профессии важны. Проект 

«Профессии» 

Беседа - обсуждение 

Работа с текстом 

Выполнение практических заданий 

Рассказ по плану 

 

31.  НРК. В гости к зиме. Экскурсия Беседа - обсуждение 

Работа с текстом 

Выполнение практических заданий 

Рассказ по плану 

 

32.  НРК. В гости к зиме Беседа - обсуждение 

Работа с текстом 

Выполнение практических заданий 

Рассказ по плану 

 

33.  Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу «Жизнь 

города и села» Тест. 

Беседа - обсуждение 

Работа с текстом 

Выполнение практических заданий 

Рассказ по плану 

 

34.  Презентация проектов «Родной город 

(село)», «Красная книга, или Возьмём 

Беседа - обсуждение 

Работа с текстом 



под защиту», «Профессии» Выполнение практических заданий 

Рассказ по плану 

 

35.  Строение тела человека Беседа - обсуждение 

Работа с текстом 

Выполнение практических заданий 

Рассказ по плану 

 

36.  Если хочешь быть здоров. Беседа - обсуждение 

Работа с текстом 

Выполнение практических заданий 

Рассказ по плану 

 

37.  Берегись автомобиля! 

Практическая работа 

Беседа - обсуждение 

Работа с текстом 

Выполнение практических заданий 

Рассказ по плану 

 

38.  Школа пешеходов. Практическая 

работа 

Беседа - обсуждение 

Работа с текстом 

Выполнение практических заданий 

Рассказ по плану 

 

39.  Домашние опасности.  ОБЖ.  Что 

вокруг нас может быть опасным? 

Беседа - обсуждение 

Работа с текстом 

Выполнение практических заданий 

Рассказ по плану 

 

40.  Пожар! ОБЖ.  Что делать при 

пожаре? 

Беседа - обсуждение 

Работа с текстом 

Выполнение практических заданий 

Рассказ по плану 

 

41.  На воде и в лесу Беседа - обсуждение 

Работа с текстом 

Выполнение практических заданий 

Рассказ по плану 

 

42.  Опасные незнакомцы. ОБЖ. Правила 

безопасного поведения с 

незнакомыми людьми. 

Работа с текстом 

Выполнение практических заданий 

Рассказ по плану 

 

43.  Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу «Здоровье и 

безопасность». Тест 

Беседа - обсуждение 

Работа с текстом 

Выполнение практических заданий 

Рассказ по плану 

 

44.  Наша дружная семья Беседа - обсуждение 

Работа с текстом 

Выполнение практических заданий 

Рассказ по плану 

 



45.  Проект «Родословная» Беседа - обсуждение 

Работа с текстом 

Выполнение практических заданий 

Рассказ по плану 

 

46.  В школе Беседа - обсуждение 

Работа с текстом 

Выполнение практических заданий 

Рассказ по плану 

 

47.  Правила вежливости Беседа - обсуждение 

Работа с текстом 

Выполнение практических заданий 

Рассказ по плану 

 

48.  Ты и твои друзья Беседа - обсуждение 

Работа с текстом 

Выполнение практических заданий 

Рассказ по плану 

 

49.  Мы - зрители и пассажиры. 

Проверочная работа 

Беседа - обсуждение 

Работа с текстом 

Выполнение практических заданий 

Рассказ по плану 

 

50.  Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу «Общение». 

Тест. 

Беседа - обсуждение 

Работа с текстом 

Выполнение практических заданий 

Рассказ по плану 

 

51.  Посмотри вокруг Беседа - обсуждение 

Работа с текстом 

Выполнение практических заданий 

Рассказ по плану 

 

52.  Ориентирование на местности. 

Практическая работа 

Беседа - обсуждение 

Работа с текстом 

Выполнение практических заданий 

Рассказ по плану 

 

53.  Ориентирование на местности. 

Практическая работа. ОБЖ. Если 

заблудился в лесу. 

Беседа - обсуждение 

Работа с текстом 

Выполнение практических заданий 

Рассказ по плану 

 

54.  Формы земной поверхности Беседа - обсуждение 

Работа с текстом 

Выполнение практических заданий 

Рассказ по плану 

 

55.  Водные богатства Беседа - обсуждение 

Работа с текстом 



Выполнение практических заданий 

Рассказ по плану 

 

56.  НРК. В гости к весне. Экскурсия Беседа - обсуждение 

Работа с текстом 

Выполнение практических заданий 

Рассказ по плану 

 

57.  НРК. В гости к весне Беседа - обсуждение 

Работа с текстом 

Выполнение практических заданий 

Рассказ по плану 

 

58.  НРК. Россия на карте Беседа - обсуждение 

Работа с текстом 

Выполнение практических заданий 

Рассказ по плану 

 

59.  Проект «Города России». 

Практическая работа 

Беседа - обсуждение 

Работа с текстом 

Выполнение практических заданий 

Рассказ по плану 

 

60.  Путешествие по Москве Беседа - обсуждение 

Работа с текстом 

Выполнение практических заданий 

Рассказ по плану 

 

61.  Московский Кремль Беседа - обсуждение 

Работа с текстом 

Выполнение практических заданий 

Рассказ по плану 

 

62.  Город на Неве Беседа - обсуждение 

Работа с текстом 

Выполнение практических заданий 

Рассказ по плану 

 

63.  Путешествие по планете Беседа - обсуждение 

Работа с текстом 

Выполнение практических заданий 

Рассказ по плану 

 

64.  Путешествие по материкам Беседа - обсуждение 

Работа с текстом 

Выполнение практических заданий 

Рассказ по плану 

 

65.  Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу 

«Путешествия». Контрольная работа 

в рамках промежуточной аттестации. 

Написание терминологического диктанта 



 

7. Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности. 

 

А.А.Плешаков. Окружающий мир: Учебник 2 класс: в 2-х частях – М.: Просвещение, 

2015. 

А.А.Плешаков. Окружающий мир: Рабочая тетрадь 2 класс: в 2-х частях – М.: 

Просвещение, 2016. 

А.А.Плешаков. Окружающий мир: Тесты 2 класс. – М.: Просвещение, 2016. 

А.А.Плешаков. Методическое пособие к учебнику «Окружающий мир». М., 

«Просвещение», 2015 г. 

А.А.Плешаков. Атлас- определитель «От земли до неба» (222 с.).. – М.: «Просвещение», 

2015. 
Ноутбук, телевизор, принтер. 

66.  Страны мира. Проект «Страны мира» Написание теста 

67.  НРК. Впереди лето. Экскурсия Беседа - обсуждение 

Работа с текстом 

Выполнение практических заданий 

Рассказ по плану 

 

68.  Презентация проектов 

«Родословная», «Города России», 

«Страны мира» 

Беседа - обсуждение 

Работа с текстом 

Выполнение практических заданий 

Рассказ по плану 

 


