
2 
 

Пояснительная записка 

 

   Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» для учащихся 2 

класса, обучающихся по АООП для детей с ОВЗ, имеющих ТНР (вариант 5.2) 

составлена на основе: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 года №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (ФГОС НОО) обучающихся с ОВЗ 

 АООП НОО обучающихся с ТНР 

 Авторской программы А. А. Плешакова «Окружающий мир 1-4 

классы» 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством 

образования Российской Федерации на 2020/2021 учебном году 

 Положения о составлении рабочей программы учебного курса  

 Учебного плана ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат» на 2020/2021 

учебный год 

 

   Программа ориентирована на учебник «Окружающий мир», автор 

Плешаков А.А.  2класс. М: «Просвещение», 2016 г. 

   В соответствии с учебным календарным графиком ОКОУ «Дмитриевская 

школа-интернат» период обучения – 35 недель. 

   В течение учебного года возможна корректировка распределения часов: в 

случае выпадения даты урока на праздничный день, переноса Правительства 

РФ дней отдыха, введение карантина (Приказ на основании 

распорядительного акта учредителя). Прохождение программы 

обеспечивается за счет уплотнения программного материала, увеличения 

доли самостоятельного изучения, дистанционного обучения через сайты, 

электронную почту учителя и обучающихся,  либо на дополнительных 

занятиях и индивидуальных консультациях. 

 

Цели и задачи учебного курса 

 

   Учебный предмет «Окружающий мир» предметной области 

«Обществознание и естествознание» несѐт в себе большой развивающий 

потенциал: у детей формируются предпосылки научного мировоззрения, 

познавательные интересы и способности, создаются условия для 

самопознания и саморазвития. Знания, формируемые в рамках данного 

учебного предмета, имеют глубокий личностный смысл и тесно связаны с 

практической жизнью. 

 

Цель: формирование начальных знаний о природе и обществе, осмысление 

ребенком личного опыта общения с людьми и природой. 
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Задачи: 
- сформировать уважительное отношение к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей страны, еѐ современной жизни; 

- сформировать начальные знания о предметах и явлениях окружающего 

мира, заложить основы экологической грамотности, создать условия для 

усвоения элементарных правил нравственного поведения в мире природы и 

людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной 

среде; 

- способствовать усвоению простейших взаимосвязей и взаимозависимостей 

между миром живой и неживой природы, между деятельностью человека и 

происходящими изменениями в окружающей среде; 

- развивать умение устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире, прогнозировать простые последствия собственных 

действий и действий, совершаемых другими людьми. 

 

Во  2  классе обозначенные задачи конкретизируются следующим 

образом: 

 формирование знаний о Родине, ее столице, многонациональном 

народе; 

 уточнение существующих и получение новых знаний об условиях 

жизни людей, растений и животных, бытовых и природных явлениях; 

 формирование и уточнение пространственно-временных 

представлений; 

 формирование представлений о многообразии растительного и 

животного мира и начальных экологических представлений; 

 расширение круга представлений о ближайшем и более удаленном 

социальном окружении; 

 выработка умения взаимодействовать с окружающим миром и 

формирование знаний о безопасном поведении; 

 формирование любознательности, интереса к окружающему 

предметному и социальному миру, познавательной мотивации. 

    

Задачи: 

— развитие умения наблюдать, анализировать, обобщать, давать 

характеристику объектам окружающего мира, рассуждать, решать 

творческие задачи;  

— освоение знаний об окружающем мире, единстве и различиях 

природного и социального, о человеке и его месте в природе и в обществе;  

— воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему миру; экологической и духовно-нравственной культуры, 

патриотических чувств;  
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— формирование потребности участвовать в творческой деятельности в 

природе и обществе, сохранять и укреплять здоровье; 

— формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, 

региону, в котором проживают дети, к России, ее природе и культуре, 

истории и современной жизни. 

   

   В процессе изучения данного курса в классе для детей с ТНР необходимо 

ставить и специальные   коррекционные задачи: 

— развитие и обогащение словарного запаса на основе ознакомления с 

предметами и явлениями окружающей действительности, углубления и 

обобщения знаний о них;  

— формирование умения планировать связное высказывание; 

анализировать ситуации; выявлять причинно-следственные, 

пространственные, временные и другие семантические отношения; 

— развитие совершенствование грамматического оформления речи. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты 

У обучающихся будут сформированы: 

- понимание необходимости правильно вести себя дома, на улице, в гостях; 

- понимание значения взаимопомощи в семье;  

- способность оценивать свое поведение и поведение других детей в 

соответствии с правилами этикета. 

У обучающихся могут быть сформированы:  

- понимание значения изучения курса «Окружающий мир»; 

- ориентация на соблюдение правил поведения в общественных местах;  

- понимание ценности семейных отношений; 

- способность ставить себя на место других людей в различных жизненных 

ситуациях 

Предметные результаты 

Обучающиеся научатся: 

- понимать значение наблюдений, опытов и измерений для познания мира; 

- давать характеристику погоды по результатам наблюдений за неделю; 

- приводить примеры приборов и инструментов;  

- пользоваться термометром для измерения температуры воздуха, воды и 

тела человека;  

- различать тела природы и изделия; 

- приводить примеры тел и веществ; 

- приводить примеры источников энергии;  

- рассказывать об исследованиях глубин морей и океанов; 

- рассказывать об исследованиях космоса;  

- называть планеты земной группы: Меркурий, Венеру, Марс; 
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- рассказывать о нашей планете – Земле, нашей звезде – Солнце, о спутнике 

Земли – Луне; 

- рассказывать о значении камня в жизни человека; 

- называть условия, необходимые для жизни растений и животных; 

- приводить примеры растений и животных разных мест обитания (опушки 

леса, березового леса, ельника, соснового леса, озера или пруда);  

- различать времена года по характерным признакам (продолжительности 

дня, положению Солнца на небосклоне, температуре воздуха, виду осадков, 

состоянию растений и животных); 

- сравнивать результаты наблюдений за природой в разные времена года; 

- выполнять правила безопасного обращения с электроприборами; 

- понимать значение науки и труда в жизни общества; 

- рассказывать о некоторых знаменитых путешественниках, значении их 

открытий в жизни общества. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- рассказывать о некоторых ученых и изобретателях; 

- приводить примеры источников звука и объяснять вред шума; 

-рассказывать о путешествии как способе познания мира, о великих 

географических открытиях; 

- называть планеты Солнечной системы; 

- отличать планету от звезды;  

- показывать на глобусе материки и океаны; 

- приводить примеры веществ в разных состояниях (твердом, жидком, 

газообразном); 

- рассказывать об использовании электрической энергии; 

- рассказывать о значении звука, света и цвета в жизни человека; 

- понимать, что такое окружающая среда; 

- приводить примеры разнообразия условий жизни растений и животных 

(опушка леса, березовый лес, ельник, сосновый лес, озеро или пруд);  

- приводить примеры приспособленности растений и животных к условиям 

жизни и некоторых взаимосвязей в живой природе; 

- рассказывать о влиянии деятельности человека на живую природу;  

- проводить наблюдения и опыты с использованием простейших приборов и 

инструментов. 

- понимать, что человек – часть общества и часть природы; 

- понимать значение общества в жизни человека; 

- осознавать то, что в обществе люди зависят друг от друга; 

- рассказывать об условиях, необходимых для полноценного развития 

человека (общение, познание); 

- понимать значение искусства как способа познания мира. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Обучающиеся научатся: 

- понимать свое продвижение в овладении содержанием курса 2 класса; 
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- проводить наблюдения и опыты по предложенному плану; 

- оценивать правильность выполнения заданий. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- развивать и тренировать свою наблюдательность; 

- ставить цели проведения наблюдений и опытов; 

- осуществлять контроль при проведении наблюдений и опытов;  

- планировать собственное участие в проектной деятельности (с опорой на 

шаблон в рабочей тетради). 

Познавательные УУД 

Обучающиеся научатся: 

- фиксировать результаты наблюдений в дневнике наблюдений с помощью 

условных знаков; 

- понимать информацию, представленную в таблицах и схемах на страницах 

учебника; 

- понимать значение справочников, словарей, энциклопедий; 

- пользоваться справочником, помещенным в учебнике; 

- понимать значение знаков и символов в жизни общества. 

Обучающиеся могут научиться:  

- пользоваться справочниками, словарями, энциклопедиями для поиска 

информации при подготовке проекта; 

- осуществлять описание объектов природы; 

- сравнивать и классифицировать объекты природы по заданным признакам; 

- устанавливать некоторые причинно-следственные связи изменений в 

погоде; 

- обобщать результаты наблюдений за погодой, делать выводы. 

Коммуникативные УУД 

Обучающиеся научатся: 

- сотрудничать с одноклассниками при выполнении игровых заданий; 

- осуществлять взаимопроверку при выполнении игровых заданий; 

- ставить вопросы друг другу. 

Обучающиеся могут научиться:  

- высказывать свое мнение при обсуждении различных жизненных ситуаций, 

возникающих в обществе;  

- выполнять основные правила этикета (приветствовать, прощаться, 

благодарить, поздравлять). 

 

Место  предмета  в учебном плане 

 

   В соответствии с учебным  планом  ОКОУ «Дмитриевская школа-

интернат» рабочая программа по окружающему миру во 2-м классе  

реализуется в объеме 2 часов в неделю, 68 часов в год.  
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Содержание программы 

 

Где мы живѐм 

Родная страна. Город и село.  Природа и рукотворный мир.  

Природа  

Неживая и живая природа. Явления природы. Что такое погода. В гости к 

осени. Звѐздное небо. Заглянем в кладовые земли. 

Воздух и вода. Какие бывают растения. Какие бывают животные. Невидимые 

нити. Дикорастущие и культурные растения. Дикие и домашние животные. 

Комнатные растения. Животные живого уголка. Про кошек и собак. Красная 

книга. Будь природе другом!  

Жизнь города и села  

Что такое экономика. Из чего что сделано. Как построить дом. 

Какой бывает транспорт. Культура и образование. Все профессии важны. В 

гости к зиме. 

Здоровье и безопасность  

Строение тела человека. Если хочешь быть здоров. Берегись автомобиля! 

Школа пешехода. Домашние опасности. Пожар. На воде и в лесу. Опасные 

незнакомцы. 

Общение 

Наша дружная семья. В школе. Правила вежливости. Ты и твои друзья. Мы – 

зрители и пассажиры.  

Путешествия  

Посмотрим вокруг. Ориентирование на местности. Формы земной 

поверхности. Водные богатства. В гости к весне. Россия на карте. 

Путешествие по Москве. Московский Кремль. Город на Ниве. Путешествие 

по планете. Путешествие по материкам. Страны мира. Впереди лето. 

Проекты: «Родной город», «Мы – друзья природы», «Профессии», 

«Родословная», «Города России». 

  

Коррекционная работа 

   Формирование умений использовать знания об окружающем мире для 

осмысленной и самостоятельной организации безопасной жизни в 

конкретных природных и климатических условиях. Развитие активности, 

любознательности и разумной предприимчивости во взаимодействии с 

миром живой и неживой природы. Формирование знаний о человеке. 

Развитие представлений о себе и круге близких людей, осознание общности 

и различий с другими. Формирование первоначальных представлений о 

социальной жизни: профессиональных и социальных ролях людей. 

Формирование представлений об обязанностях и правах самого ребенка, его 

роли ученика и члена своей семьи, растущего гражданина своего 

государства, труженика. 

   Формирование умения взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, 

выбирая адекватную дистанцию и формы контакта, сопереживать другим и 
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делать самостоятельный моральный выбор в обыденных ситуациях. 

Практическое усвоение социальных ритуалов и форм социального 

взаимодействия, соответствующих возрасту и полу ребѐнка, требованиям 

его безопасности, продуктивного взаимодействия с другими людьми, 

трудового взаимодействия. Развитие стремления к достижениям в учѐбе, 

труде, поиску друзей, способности к организации личного пространства и 

времени (учебного и свободного), стремления задумываться о будущем. 

Накопление положительного опыта сотрудничества, участия в 

общественной жизни, положительного опыта трудового взаимодействия. 

Развитие понимания взаимосвязи и взаимозависимости жизнедеятельности 

человека и окружающей среды. Развитие процессов обобщения, 

систематизации, логического мышления, основываясь на анализе явлений 

природы и опосредуя их речью. Развитие речи обучающихся. 

Совершенствование познавательной функции речи. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

В результате изучения окружающего мира второклассники научатся: 

 распознавать неживую и живую природу; растения дикорастущие и 

культурные; деревья, кустарники, травы; 

 распознавать животных диких и домашних; насекомых, рыб, птиц, 

зверей; 

 распознавать основные признаки времѐн года; некоторые охраняемые 

растения и животных своей местности; 

 правилам поведения в природе; 

 называть свой адрес в мире и в своѐм населѐнном пункте; 

 называть виды транспорта; наиболее распространѐнные профессии; 

 распознавать и называть строение тела человека; правила личной 

гигиены; особенности охраны здоровья в разные времена года; правила 

безопасного поведения на улице, в быту, на воде, при контактах с людьми; 

 называть имена и отчества родителей; основные формы приветствия, 

просьбы, благодарности, извинения, прощания; о культуре поведения в 

общественных местах; 

 называть основные стороны горизонта; устройство и назначение 

компаса; понятия «холм», «овраг», «гора»; разнообразие водоѐмов; части 

реки; названия нашей страны и еѐ столицы, некоторые других городов 

России; названия нескольких стран мира. 

Второклассники получат  возможность научиться: 

 различать объекты природы и предметы, созданные человеком, 

объекты неживой и живой природы; различать изученные группы растений и 

животных; распознавать изученные растения, животных (по несколько 

представителей каждой группы); вести наблюдения в природе под 

руководством учителя; выполнять правила поведения в природе; 
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 различать изученные виды транспорта, вести наблюдения за жизнью 

города (села), трудом людей под руководством учителя; 

 выполнять правила личной гигиены и безопасного поведения на улице 

и в быту; 

 использовать основные формы приветствия, просьбы и т.д. в 

отношениях с другими людьми; выполнять правила поведения в 

общественных местах; 

 определять основные стороны горизонта с помощью компаса. 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Название разделов Количество  часов 

1 Где мы живѐм 4 

2 Природа 20 

3 Жизнь города и села 10 

4 Здоровье и безопасность 9 

5 Общение 7 

6 Путешествия 18 

Всего 68 часов 

 

Перечень экскурсий и практических работ 

Экскурсии Практические работы 

Знакомство с 

достопримечательностями 

города Дмитриева. 

Что нас окружает? Живая и 

неживая природа.  

Осенние изменения в природе.  

Зимние изменения в природе. 

Весенние изменения в природе. 

 

Знакомство с устройством термометра, 

измерение температуры воздуха, воды, 

тела человека. 

Знакомство с горными породами и 

минералами. 

Свойства воды. 

Распознавание деревьев, кустарников и 

трав. 

Знакомство с представителями 

дикорастущих и культурных растений. 

Приѐмы ухода за комнатными 

растениями. 

Отработка правил перехода улицы. 

Как избежать беды. 

Отработка основных правил этикета. 

Приѐмы ориентирования по компасу. 

Основные приѐмы чтения карты. 
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                              Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата проведения Оборудование 

по 

плану 

по 

факту 

1 четверть (18 часов) 

1 Где мы живѐм. Родная страна. 

Семья народов России. 

1 01.09  Глобус, набор 

«Символы страны», 

ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник 

2 Город и село. Наш город. 

Достопримечательности 

города Дмитриева (экскурсия). 

Проект «Родной город» 

1 03.09  Фотоаппарат 

3 Природа и рукотворный мир. 

Наше отношение к миру. 

1 08.09  Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник 

4 Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу «Где мы 

живѐм». Тестирование. 

1 10.09  Бланки теста 

5 Неживая и живая природа. Связи 

между живой и неживой 

природой. Что нас окружает? 

(экскурсия). Живая и неживая 

природа».  

1 15.09  Фотоаппарат 

6 Явления природы. Знакомство с 

термометром. Практическая 

работа «Измерение 

температуры воздуха, воды, тела 

человека». 

1 17.09  Ноутбук, инт.доска, 

проектор, 

термометры, стаканы 

с водой, 

7 Что такое погода. Как 

предсказывают погоду. 

Условные знаки для обозначения 

погодных явлений. 

1 22.09  Ноутбук, инт.доска, 

проектор, календарь 

природы, условные 

знаки 

8 В гости к осени. Неживая 

природа  осенью. Осенние 

изменения в природе. 

(экскурсия) 

1 24.09  Фотоаппарат 

9 Живая природа  осенью. 

Взаимосвязь между явлениями 

живой и неживой природы. 

1 29.09  Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник 

10 Звѐздное небо. Созвездия. 

Путешествие по зодиаку. 

1 01.10  Карта звездного неба, 

атлас-определитель, 

учебник 

11 Заглянем в кладовые земли. 

Практическая работа  

«Знакомство с горными 

1 06.10  Коллекция горных 

пород, атлас-

определитель, 
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породами и минералами». учебник 

12 Воздух. Значение воздуха для 

растений, животных и человека. 

Охрана чистоты воздуха. 

1 08.10  Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник 

13 Вода. Значение воды для 

растений, животных и человека. 

Охрана чистоты воды. 

1 13.10  Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник 

14 Какие бывают растения. 

Многообразие растений. 

1  15.10  Инт.стол, наглядный 

материал, учебник 

15 Какие бывают животные. 

Многообразие животных.  

1 20.10  Телевизор, наглядный 

материал,учебник 

16 Невидимые нити. Значение связи 

в природе. 

1 22.10  Ноутбук, инт.доска, 

проектор, таблицы, 

учебник 

17 Дикорастущие и культурные 

растения, их разнообразие. 

1 27.10  Ноутбук, инт.доска, 

проектор, таблицы, 

пособие «Великан на 

поляне», учебник 

18 Дикие и домашние животные, их 

разнообразие. Значение для 

человека диких и домашних 

животных.  

1 29.10  Ноутбук, инт.доска, 

проектор, таблицы, 

набор фигур 

животных, пособие 

«Зеленые страницы», 

учебник 

2 четверть (14 часов) 

19 Комнатные растения, их роль в 

жизни человека. Практическая 

работа «Приѐмы ухода за 

комнатными растениями». 

1 10.11  Ноутбук, инт.доска, 

проектор, таблицы, 

комнатные растения, 

приспособления для 

ухода за ними, атлас-

определитель, 

учебник 

20 Животные живого уголка. 

Особенности ухода за 

животными живого уголка. 

1 12.11  Ноутбук, инт.доска, 

проектор, таблицы, 

атлас-определитель, 

учебник 

21 Про кошек и собак. Породы 

кошек и собак. Уход за 

домашними животными. 

1 17.11  Ноутбук, инт.доска, 

проектор, таблицы,  

атлас-определитель, 

учебник 

22 Красная книга. Охрана  редких 

растений и животных. 

1 19.11  Ноутбук, инт.доска, 

проектор, таблицы, 

Красная книга, набор 

наглядных картинок 

23 Будь природе другом! 

Экологические знаки. 

Проект «Мы – друзья природы». 

1 24.11  Ноутбук, инт.доска, 

проектор, инт.стол, 

таблицы, 

экологические знаки 



12 
 

24 Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу 

«Природа». Тестирование. 

1 26.11  Бланки теста 

25 Жизнь города и села. Что такое 

экономика. Экономика родного 

края. Деньги. 

1 01.12  Ноутбук, инт.доска, 

проектор, таблицы, 

набор денежных 

знаков, учебник 

26 Из чего что сделано. Изделия из 

глины. Как рождается книга. Как 

делают шерстяные вещи. 

1 03.12  Ноутбук, инт.доска, 

проектор, таблицы, 

настольная игра, 

предметы из разных 

материалов, учебник 

27 Как построить дом. Работа 

строителей. Строительные 

машины и материалы. 

1 08.12  Ноутбук, инт.доска, 

проектор, наглядные 

картинки, 

конструкторы, 

учебник 

28 Какой бывает транспорт. 

Специальный транспорт. Из 

истории развития транспорта. 

1 10.12  Ноутбук, инт.доска, 

проектор, таблица, 

наглядные картинки, 

раскраски, учебник 

29 Культура и образование. Какие 

бывают музеи. 

1 15.12  Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник 

30 Все профессии важны.  

Проект «Профессии». 

1 17.12  Ноутбук, инт.доска, 

проектор, наглядные 

картинки, учебник 

31 В гости к зиме. Зимние явления в 

неживой и живой природе. 

(экскурсия) 

1 22.12  Фотоаппарат, 

кормушки для птиц 

32 Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу «Жизнь 

города и села». Тестирование. 

1 24.12  Бланки теста 

3 четверть (19 часов) 

33 Здоровье и безопасность. 

Строение тела человека. Как 

работает наш организм. 

1 12.01  Ноутбук, инт.доска, 

проектор, плакат, 

схемы, учебник 

34 Если хочешь быть здоров. Режим 

дня. Правильное питание. 

1 14.01  Телевизор,инт.стол, 

таблицы, схемы, 

учебник 

35 Правила личной гигиены. 

Практическая работа «Уход за 

зубами». 

1 19.01  Ноутбук, инт.доска, 

проектор, таблицы, 

схемы, предметы 

личной гигиены 

36 Берегись автомобиля! Сигналы 

светофора. Дорожные знаки. 

1 21.01  Ноутбук, инт.доска, 

проектор, инт.стол, 

таблицы, настольная 

игра, учебник 

37 Школа пешехода. Практическая 1 26.01  Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник, 
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работа «Правила безопасности 

для пешехода. 

фотоаппарат 

38 Домашние опасности. Правила 

безопасного поведения в быту. 

1 28.01  Ноутбук, инт.доска, 

проектор, памятки, 

учебник 

39 Правила противопожарной 

безопасности. Вызов пожарных 

по телефону. 

1 02.02  Ноутбук, инт.доска, 

проектор, набор 

наглядных картинок, 

памятки, учебник 

40 На воде и в лесу. Правила 

безопасного поведения на воде и 

в лесу. 

1 04.02  Ноутбук, инт.доска, 

проектор, пособие 

«Зелѐные страницы», 

памятки 

41 Опасные незнакомцы. Правила 

поведения в опасной ситуации. 

1 09.02  Ноутбук, инт.доска, 

проектор, памятки, 

учебник 

42 Урок-практикум «Как избежать 

беды». Вызов полиции по 

телефону. 

1 11.02  Ноутбук, инт.доска, 

проектор, памятки 

43 Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу 

«Здоровье и безопасность». 

Тестирование. 

1 16.02  Бланки теста 

44 Наша дружная семья. Культура 

общения в семье. Семейные 

традиции. 

1 18.02  Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник 

45 Проект «Родословная». 1 25.02  Ноутбук, инт.доска, 

проектор, плакат, 

макет родословного 

древа семьи  

46 В школе. Классный и школьный 

коллектив. Правила поведения в 

школе. 

1 02.03  Ноутбук, инт.доска, 

проектор, памятки, 

учебник 

47 Правила вежливости. Вежливые 

слова и поступки. 

1 04.03  Ноутбук, инт.доска, 

проектор, памятки, 

набор наглядных 

картинок, учебник 

48 Ты и твои друзья. Что такое 

дружба. 

1 09.03  Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник 

49 Мы – зрители. Мы – пассажиры. 

Культура поведения в 

общественных местах. 

1 11.03  Ноутбук, инт.доска, 

проектор, памятки, 

набор наглядных 

картинок, учебник 

50 Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу 

«Общение». Тестирование. 

1 16.03  Бланки теста 

51 Посмотри вокруг. Что такое 

горизонт.  Как выглядит Земля. 

 18.03  Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник 
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4 четверть (17 часов) 

52 Ориентирование на местности. 

Знакомство с компасом. 

Практическая работа «Приѐмы 

ориентирования по компасу».  

1 01.04  Компас 

53 Ориентирование по солнцу, по 

местным природным признакам. 

1 04.04  Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник 

54 Формы земной поверхности. 

Равнины и горы. Холмы и 

овраги. Красота гор. 

1 08.04  Телевизор, учебник 

55 Водные богатства нашей 

планеты. Водные богатства 

родного края. Части реки. 

1 13.04  Ноутбук, инт.доска, 

проектор, схемы, 

учебник 

56 В гости к весне. (экскурсия) 

Наблюдения за весенними 

явлениями в живой и неживой 

природе. 

1 15.04  Фотоаппарат 

57 Весенние изменения  в неживой 

и живой природе. 

1 20.04  Ноутбук, инт.доска, 

проектор, муз.центр, 

набор наглядных 

картинок, учебник 

58 Что такое карта. Россия на карте. 

Как читать карту. Правила 

показа объектов на настенной 

карте. 

1 22.04  Ноутбук, инт.доска, 

проектор, физическая 

России, глобус, 

учебник 

59 Путешествие по России.  

Проект «Города России». 

1 27.04  Телевизор, набор 

наглядных картинок , 

учебник 

60 Москва – столица нашей Родины. 

Достопримечательности Москвы.  

1 29.04  Ноутбук, инт.доска, 

проектор, набор 

наглядных картинок, 

учебник 

61 Московский Кремль – символ 

нашей Родины. Красная 

площадь. 

1 04.05  Ноутбук, инт.доска, 

проектор, набор 

наглядных картинок, 

учебник 

62 Город на Неве. 

Достопримечательности Санкт-

Петербурга.  

1 06.05  Ноутбук, инт.доска, 

проектор, набор 

наглядных картинок, 

учебник 

63 Путешествие по планете. Карта 

мира.  

1 11.05  Ноутбук, инт.доска, 

проектор, набор 

наглядных картинок, 

карта мира, глобус 

64 Путешествие по материкам. 

Части света и их особенности. 

1 13.05  Ноутбук, инт.доска, 

проектор, атлас, карта 

мира, глобус, учебник 
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65 Страны мира. Физические и 

политические карты. 

Проект «Страны мира». 

1 18.05  Ноутбук, инт.доска, 

проектор, физическая 

и политическая карты 

мира, учебник 

66 Впереди лето. Летние явления в 

неживой и живой природе. 

1 20.05  Ноутбук, инт.доска, 

проектор, атлас-

определитель 

67 Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу 

«Путешествия». Тестирование. 

1 25.05  Бланки теста 

68 Урок-игра «Кругосветное 

путешествие». 

1 27.05  Ноутбук, инт.доска, 

проектор 
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 

1. Плешаков А.А.  Окружающий мир, 2класс, учебник для общеобразоват. 

организаций в 2-х частях,-М.:Просвещение, 2016г. 

2. Плешаков А. А. От земли до неба: Атлас-определитель: пособие для 

учащихся общеобразоват. учреждений.-М.: Просвещение 

3. Плешаков А. А. Зеленые страницы: кн. для учащихся нач. кл.-М.: 

Просвещение 

4. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 

ч. Ч.2 // Стандарты второго поколения.-М.: Просвещение 

5. Плешаков, А. А. Окружающий мир // Сборник рабочих программ  

«Школа России». 1—4 классы.-М.: Просвещение 

6. Плешаков А. А. и др. Окружающий мир. Методические рекомендации. 

2 класс: пособие для учителей общеобразоват. учреждений.-М.: Просвещение 

7. Учебно-лабораторное оборудование: таблицы,  карты, схемы, 

коллекции,  наборы наглядных картинок, календарь природы, компас, глобус 

8. Электронные пособия: презентации, видеофильмы 

9. Раздаточный материал: тесты, карточки, материалы для наблюдений, 

памятки, динамические пособия 

10.  Ноутбук 

11.  Интерактивная доска 

12.  Проектор 

13.  Интерактивный стол 

14.  Музыкальный центр 

15.  Телевизор 

16.  Фотоаппарат 
 


