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Пояснительная записка     

Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» для 

обучающихся 2 класса, занимающихся по АОП для детей с ОВЗ, имеющих 

ЗПР (вариант 7.2) 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. 

 Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся задержкой психического развития по 

окружающему миру, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 22 

декабря 2015 г. №4/15). 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных МО РФ на 2020-2021 

учебный год. 

 Положения о составлении рабочей программы ОКОУ «Дмитриевская 

школа-интернат». 

 Учебного плана ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат». 

 

Программа ориентирована на учебник «Окружающий мир», авт. 

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

В соответствии с учебным календарным графиком ОКОУ 

«Дмитриевская школа-интернат» период обучения – 35  недель . 

Учебный предмет «Окружающий мир» предметной области 

«Обществознание и естествознание» несет 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. У обучающихся с ЗПР, которым рекомендовано 

обучение по варианту программы 7.2, мал запас дошкольных знаний и 

умений, недостаточен практический опыт, даже если они уже неоднократно 

встречались с теми или иными объектами и явлениями. Вместе с тем 

эмоциональная окрашенность большинства тем, изучаемых в рамках 

предмета, яркость иллюстраций учебников и пособий, возможность 

видеосопровождения и наличие компьютерных программ, которые можно 

использовать в качестве обучающих, делает этот учебный предмет 

потенциально привлекательным для детей. 

Цель Программы -  формирование начальных знаний о природе и обществе – 

предпосылок для изучения широкого спектра учебных предметов в основной 

школе.  
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Задачи  Программы: 

- 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. 

 

Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение учебного 

предмета 

Включение учебного предмета «Окружающий мир» в качестве обязательного 

для детей, получающих образование по варианту 7.2 обусловлено не только 

«цензовым» характером их образования. Этот предмет, как никакой другой, 

способствует формированию картины природного и социального мира. 

Коррекционно-развивающее значение предмета было показано работами С.Г. 

Шевченко.  

Обучающиеся с ЗПР преимущественно не умеют: 
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 вести отдельные наблюдения за предметами и явлениями 

окружающего мира, не могут вспомнить и словесно обозначить даже 

то, что они многократно видели; 

 задавать вопросы и рассказывать о своих наблюдениях; 

 целенаправленно сравнивать предметы, объекты, явления; 

 выделять существенные и не существенные признаки в различных 

объектах и явлениях окружающей действительности. 

     Практическая направленность этого учебного предмета может 

способствовать повышению сниженной познавательной активности 

обучающихся с ЗПР, пробуждению интереса к природному и социальному 

окружению. Через предметное содержание у детей формируется 

элементарная система знаний о природе о природе и обществе. Помимо этого 

достигаются запланированные личностные результаты образования: 

осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, своей этнической и 

национальной принадлежности, формирование уважительного отношения к 

иному мнению, истории и культуре других народов. 

       Изучение предмета имеет большое воспитательное значение. Он учит 

любить природу, беречь ее, а также принимать меры по сохранению своего 

здоровья.  

      Для получения более точных представлений  обязательно планируются 

экскурсии, где ребенок через чувственное восприятие формирует 

представления об определенном характере погоды, особенностях явлений 

неживой природы, определяет состояние растительного мира  в конкретный 

сезон, а также обращает внимание обучающихся на характер труда людей, 

социальные явления.  

Формирование знаний о живой природе начато в первом классе. Однако 

учитель всегда может разнообразить изучаемый материал, актуализировав 

прошлые знания и дополнив его новыми сведениями. Обучающиеся 

обращаются к тематике живой природы, получая сведения о растениях и 

животных, а также начальные экологические знания.   

Коррекционно-развивающее значение предмета обеспечивается 

организацией процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, 

умений и навыков обучающимися с ЗПР, «пошаговым» предъявлением 

материала, опорой на практический опыт и непосредственные впечатления, 

многократным повторением, обучением переносу усвоенных знаний в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью, а также упрощением 

системы учебно-познавательных задач, решаемых в ходе обучения предмету.  

Учителю начальных классов рекомендуется активно привлекать родителей 

обучающегося к изучению предмета «Окружающий мир», поскольку только 

с их помощью может быть усвоено предметное содержание и повышена 

степень жизненной компетентности ребенка. 
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Значение предмета «Окружающий мир» в общей системе коррекционно-

развивающей работы 

В общей системе коррекционно-развивающей работы предмет имеет важное 

значение. Младший школьный возраст является периодом, когда у 

обучающихся с ЗПР растут возможности использования знаково-

символических средств в качестве опор для запоминания, воспроизведения, 

организации мыслительных процессов. В первом дополнительном классе 

школьников учат использовать знаки и символы: при заполнении календаря 

погоды, в дидактических играх, при выполнении заданий в рабочей тетради. 

     Предмет «Окружающий мир» предоставляет широкие возможности для 

улучшения учебных высказываний, преодоления речевой инактивности детей 

с ЗПР. Весьма полезным является использование IT-технологий 

(специальных компьютерных инструментов, позволяющих детям уточнять 

представления об окружающем мире с помощью анимированной 

наглядности). Все в совокупности призвано активизировать у обучающихся 

познавательный интерес, побуждать их к выполнению различных заданий. 

      Изучение предмета «Окружающий мир» связано с программой 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни, а также программой духовно-нравственного развития (воспитания) 

поскольку с их помощью решаются общие задачи социализации ребенка. 

Практическая ориентация изучаемой тематики способствует формированию 

сферы жизненной компетенции.  

 

Место предмета в учебном плане ОКОУ «Дмитриевская школа-

интернат» 

   В соответствии с учебным  планом  ОКОУ «Дмитриевская школа-

интернат» рабочая программа по окружающему миру во 2  классе  

реализуется в объеме 2 часов в неделю, 69 часов в год. 

Планируемые результаты освоения Программы 

Личностные результаты: 

 осознание себя как гражданина России, знающего и любящего ее 

природу и культуру; 

  целостный взгляд на мир в единстве природы, народов и культур; 

  представление о необходимости бережного, уважительного отношения 

к культуре разных народов  России и народов мира, выступающей в 

разнообразных культурных формах семейных традиций; 

  осознание преемственности от старшего поколения к младшему 

(традиции в семье); 

  готовность к  бережному и уважительному отношению к живой и 

неживой природе, окружающим людям; 

 - личностная ответственность за сохранность объектов природы, 

необходимых для будущего  России; 
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 - эстетические чувства, впечатления через восприятие природы в 

символических образах народного творчества; 

 - установка на здоровый образ жизни через формулирование правил 

оказания первой помощи, соблюдение личной гигиены, в том числе - 

использование лучших семейных традиций здорового образа жизни 

народов своего края. 

 

 

Метапредметные результаты 

Познавательные УУД позволяют: 

  оперировать со знаково-символическими изображениями; 

 понимать содержание учебных текстов, фиксировать полученную 

информацию в виде схем, рисунков, фотографий, таблиц; 

 анализировать и сравнивать объекты окружающего мира с выделением 

отличительных признаков и классифицировать их; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

объектами. 

 

Регулятивные УУД позволяют: 

  понимать учебную задачу, сформулированную самостоятельно и 

уточненную учителем; 

  планировать своѐ высказывание (выстраивать последовательность 

предложений для раскрытия темы, приводить примеры); 

  планировать свои действия в течение урока; 

  фиксировать в конце урока удовлетворѐнность/ неудовлетворѐнность 

своей работой на уроке (с помощью средств, разработанных совместно с 

учителем); объективно относиться к своим успехам/неуспехам; 

  контролировать и корректировать свое поведение с учетом 

установленных правил; 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи. 

 

Коммуникативные УУД позволяют: 

  формулировать ответы на вопросы; 

  договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; 

  высказывать мотивированное, аргументированное суждение по теме 

урока; 

  понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при 

выполнении заданий; 

 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

речи;  

 готовить сообщения, проекты с помощью взрослых. 
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Результаты формирования сферы жизненной компетенции в соответствии с 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ   должны проявиться в перечисленных ниже 

знаниях и умениях. 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении проявляется: 

– в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи; 

– в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, 

давать адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

– в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать 

адресата (близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую 

проблему. 

Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни, проявляется в расширении представлений об 

устройстве домашней жизни, разнообразии повседневных бытовых дел, 

понимании предназначения окружающих в быту предметов и вещей. 

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно-временной организации, проявляется: 

– в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия 

обучающегося с бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, 

расширении адекватных представлений об опасности и безопасности; 

– в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения 

опасности (безопасности) для себя и для окружающих; сохранности 

окружающей предметной и природной среды; 

– в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за 

пределами дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и 

загородных достопримечательностей и других; 

– в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, 

упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребѐнка; 

– в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями 

окружающего мира; 

– в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом 

собственной жизни в семье и в школе; 

– в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать 

новое, задавать вопросы; 

– в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности; 

– в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и 

путешествий; 

– в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, 

чтобы быть понятым другим человеком. 

    Предметные результаты в целом оцениваются в конце начального 

образования: 
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1) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, 

своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, еѐ современной 

жизни; 

2) расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и 

явлениях окружающего мира, осознание целостности окружающего 

мира, освоение основ экологической грамотности, элементарных 

правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

3) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между 

миром живой и неживой природы, между деятельностью человека и 

происходящими изменениями в окружающей среде; 

4) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные 

связи в окружающем мире, умение прогнозировать простые 

последствия собственных действий и действий, совершаемых другими 

людьми. 

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. Будьте 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», «Возьмем под защиту», «Профессии», 

«Родословная», «Города России». 
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Требования к уровню подготовки учащихся 

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; 

 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 

№ Название разделов Количество  часов 

1 Где мы живѐм. 4 

2 Природа. 20 

3 Жизнь города и села. 10 

4 Здоровье и безопасность. 9 
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5 Общение. 7 

6 Путешествия. 18 

 ИТОГО: 69 часов 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата  

провед

ения 

  

 Оборудова-

ние 
план. факт. 

1. Родная страна. 

Государственные символы РФ. 

Государственный язык. Россия 

– многонациональная страна. 

1   Глобус или 

карта, набор 

«Символы 

страны»,  

2. Город и село. Характерные 

особенности городских и 

сельских поселений. Наш 

город. Подготовка к 

выполнению проекта«Родной 

город» 

1   комп. 

презентация 

«Родной 

город» 

3. Природа и рукотворный мир. 

Объекты природы и предметы 

рукотворного мира. Наше 

отношение к миру. 

1   комп. 

презентации 

«Виды 

природы», 

«Творения 

человека»  

4. Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу «Где 

мы живѐм». Тестирование. 

1   тест 

5. Неживая и живая природа. 

Признаки живых объектов в 

отличие от неживой природы. 

Связи между живой и неживой 

природой. 

1   комп. 

презентация 

6. Явления живой и 

неживойприроды. Что такое 

явление природы. Знакомство 

с термометром. Как он 

работает? Практическая работа 

«Измерение температуры 

1   кроссворд, 

термометры, 

стаканы, 

вода теплая, 

холодная 
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воздуха, воды, тела человека». 

7. Погода и погодные явления. 

Условные знаки для 

обозначения погодных 

явлений. 

1   комп. 

презентация 

8. В гости к осени. Неживая 

природа (экскурсия). 

Наблюдения за осенними    

явлениями в неживой и живой 

природе.   

1   Правила по 

Т.Б., 

фотоаппарат 

9. В гости к осени. Осенние 

явления в неживой и живой 

природе, их взаимосвязь. 

1   комп. 

Презентация 

«Осень» 

10. Звѐздное небо. Созвездия 

Кассиопея, Орион, Лебедь. 

Зодиак. 

1   Карта 

звездного 

неба, атлас-

определитель

, пластилин, 

картон 

11. Заглянем в кладовые земли. 

Практическая работа«Горная 

порода-гранит и его составные 

части. Исследование с 

помощью лупы состав 

гранита». 

1   коллекция 

горных 

пород, атлас-

определитель 

12. Воздух. Значение воздуха для 

растений, животных и 

человека. Загрязнение воздуха. 

Охрана чистоты воздуха. 

1   фотографии 

или слайды с 

изображени-

ем неба, 

карандаши, 

альбом 

13. Вода, ее распространение в 

природе. Значение воды для 

растений, животных и 

человека. Загрязнение воды. 

Охрана чистоты воды. 

1   комп. 

презентация 

«Красота 

воды», 

карандаши, 

альбом 

14. Какие бывают растения. 

Многообразие растений. 

1   комп. 

презентация, 

карандаши, 
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альбом 

15. Какие бывают животные. 

Многообразие животных. 

Зависимость строения 

животных от их образа жизни. 

1   комп. 

презентация, 

атлас-

определитель 

16. Невидимые нити. 

Необходимость сохранения 

«невидимых» нитей. 

1   комп. 

презентация 

17. Дикорастущие и культурные 

растения, их различие. 

Разнообразие культурных 

растений. 

1   комп. 

презентация, 

пособие 

«Великан на 

поляне» 

18. Дикие и домашние животные, 

их сходство и различие. 

Значение для человека диких и 

домашних животных. 

Разнообразие домашних 

животных. 

1   комп. 

презентация, 

пособие 

«Зеленые 

страницы» 

19. Комнатные растения, их роль в 

жизни человека. Уход за 

комнатными растениями. 

1   Комнатные 

растения, 

приспособле

ния для 

ухода за 

ними, атлас-

определитель 

20. Животные живого уголка: 

аквариумные рыбки, морская 

свинка, хомячок, канарейка, 

попугай. Особенности ухода за 

животными живого уголка. 

1   Атлас-

определитель 

21. Про кошек и собак. Породы 

кошек и собак. Уход за 

домашними животными. 

1   Картинки, 

атлас-

определитель 

22. Красная книга. Необходимость 

создания Красной книги. 

Красная книга России и 

Красная книга Курской 

области. 

1   Красная 

книга, 

картинки 

23. Будь природе другом! Что 

угрожает природе. Правила 

друзей природы. 

Экологические знаки. 

1   Карандаши, 

альбом 
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 Проект «Возьмём под 

защиту» 

24. Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу 

«Природа». Тестирование. 

1   тест 

25. Что такое экономика. 

Экономика и ее составные 

части. Связи между 

составными частями 

экономики. Экономика 

родного края. Деньги. 

1   комп. 

презентация 

«Области 

экономики» 

26. Из чего что сделано. 

Использование природных 

материалов для изготовления 

предметов. Уважение к труду 

людей. 

1   Предметы из 

разных 

материалов, 

комп. 

презентация 

27. Как построить дом. 

Представление о технологии 

строительства городского и 

сельского домов. 

Строительные машины и 

материалы. 

1   Картинки с 

изображение

м домов 

городских и 

сельских, 

комп. 

презентация 

28. Какой бывает транспорт. 

Первоначальные 

представления об истории 

развития транспорта. 

1   комп. 

презентация 

«Виды 

транспорта» 

29. Культура и образование. 

Учреждения культуры и 

образования, их роль в жизни 

человека и общества.  

1   комп. 

презентация 

«учреждения 

культуры и 

образования» 

30. Все профессии важны. 

Разнообразие профессий, их 

роль в экономике и жизни 

людей. Проект «Профессии» 

1   Серия 

картинок 

«Профессии» 

31. В гости к зиме (экскурсия). 

Наблюдения за зимними 

явлениями в неживой и живой 

природе. 

1   Правила по 

Т.Б., 

фотоаппарат, 

кормушки 

для птиц 

32. В гости к зиме. Зимние 

явления в неживой и живой 

природе. 

1   комп. 

презентация 

«Животные 
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зимой. 

Зимующие 

птицы», 

зимние 

пейзажи 

33. Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу 

«Жизнь города и села». 

Тестирование. 

1   тест 

34. Презентация проектов 

 «Родной город», «Возьмём 

под защиту», «Профессии» 

1    

35. Внешнее и внутренне строение 

тела человека. 

Местоположение важнейших 

органов и их работа. 

1   Плакаты 

«Строение 

человека», 

«Внутренние 

органы 

человека» 

36. Если хочешь быть здоров. 

Режим дня второклассников. 

Правила личной гигиены. 

Практическая работа «Уход за 

зубами» 

1   Щетки 

зубные 

37. Берегись автомобиля! Правила 

пешехода, дорожные знаки. 

1   Серия 

картинок 

«Дорожные 

знаки», 

карандаши, 

альбом 

38. Практическая работа «Школа 

пешехода». 

1   Дорожные 

знаки 

39. Домашние опасности. Правила 

безопасного поведения в быту. 

1   Памятки 

безопасного 

поведения 

для каждого 

ученика 

40. Правила противопожарной 

безопасности. Вызов 

пожарных по телефону. 

1   Пособие 

«Великан на 

поляне» 

41. Правила безопасного 

поведения на воде и в лесу. 

1   картинки с 

изображение

м хищных 

животных, 

съедобных и 
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несъедобных 

грибов, 

ядовитых 

растений. 

42.  Опасные ситуации при 

контактах с незнакомыми 

людьми. Вызов полиции 

потелефону. 

1   Игрушечный 

телефон 

43. Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу 

«Здоровье и безопасность». 

Тестирование. 

1   тест 

44. Наша дружная семья. Семья 

как единство близких людей. 

Культура общения в семье. 

1   комп. 

презентация, 

«Будь 

внимателен к 

близким!» 

45. Подготовка к выполнению  

проекта «Родословная» 

1   Родословное 

древо семьи 

А.Пушкина 

46. В школе. Классный и 

школьный коллектив. Этика 

общения с одноклассниками, 

учителями руководством 

школы. 

1   Памятка 

«Основные 

правила 

поведения в 

школе» 

47. Правила вежливости. Правила 

этикета в общении. правила 

поведения в общественном 

транспорте. 

1   Карточки с 

вежливыми 

словами 

48. Ты и твои друзья. Правила 

поведения в гостях. 

1   Аудиозапись 

песни «Когда 

мои друзья 

со мной» 

49. Мы зрители и пассажиры. 

правила поведения в 

общественных местах, в 

общественном транспорте. 

1   Памятки 

«Правила 

поведения в 

театре», 

«Правила 

для 

пассажиров» 

50. Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу 

«Общение». Тестирование. 

1   тест 
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51. Посмотри вокруг. Горизонт. 

Линия горизонта. Стороны 

горизонта. Форма Земли. 

1   Модель или 

картинка 

«Стороны 

горизонта» 

52. Что такое ориентирование на 

местности. Ориентиры. 

Компас – прибор для 

определения сторон горизонта. 

1   компас 

53. Ориентирование на местности. 

Практическая работа: 

определение сторон горизонта 

по компасу. 

1   компас 

54. Формы земной поверхности. 

Равнины и горы. Холмы и 

овраги. Красота гор. 

1   комп. 

презентации 

«Формы 

земной 

поверхности

», «Горы» 

55. Водные богатства нашей 

планеты: океаны, моря, озера, 

реки, каналы, пруды, 

водохранилища. Водные 

богатства родного края. 

1   Картинки с 

водными 

пейзажами, 3 

стакана, 3 

воронки, 

почва, песок, 

глина 

56. В гости к весне (экскурсия). 

Наблюдения за весенними 

явлениями в живой и неживой 

природе. 

1   Карточки с 

заданиями, 

правила по 

Т.Б., 

фотоаппарат 

57. Весенние явления в неживой и 

живой природе. 

1   Картинки с 

изображение

м 

перелетных 

птиц 

58. Что такое карта. Россия на 

карте. Как читать карту. 

Правила показа объектов на 

настенной карте. 

1   Физическая 

карта 

России, 

глобус 

59. Подготовка к выполнению 

проекта «Города России» 

1   Карта 

России, 

фотографии 

достоприме-

чательностей
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городов 

России. 

60. Москва – столица нашей 

Родины. первоначальные 

сведения об истории 

основания города. План 

Москвы. Герб Москвы. 

Основные 

достопримечательности. 

1   Картинки 

или 

комп.слайды 

с видами 

Москвы, 

достоприме-

чательностя-

ми, герб 

Москвы 

61. Московский Кремль – символ 

нашей Родины.  

1   комп. 

презентация 

«Московский 

Кремль» 

62. Город на Неве. Санкт – 

Петербург – северная столица 

России. Герб и план, 

архитектурные памятники. 

1   комп. 

презентация 

«Достоприме

чательности 

Санкт-

Петербурга», 

герб города 

63. Путешествие по планете. 

Карта мира. Океаны и 

материки, их изображение на 

карте. 

1   Карта мира, 

глобус 

64. Путешествие по материкам. 

Части света: Европа и Азия. 

Особенности  природы и 

жизни людей на разных 

материках. 

1   Карта мира, 

глобус, комп. 

презентация 

«Материки» 

65. Страны мира. Физические и 

политические карты. 

Подготовка к выполнению 

проекта «Страны мира» 

1   Физическая 

и 

политтичес-

кая карты 

мира 

66-

67 

Впереди лето. Летние явления 

в неживой и живой природе. 

2   комп. 

презентация 

«Природа 

летом», 

атлас-

определитель 

68. Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу 

1   тест 
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«Путешествия». Тестирование 

69. Презентация проектов 
«Родословная», «Города 

России», «Страны мира». 

1    

 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение: 

 

1. Плешаков А.А. Окружающий мир 2класс 1-2 ч. Москва «Просвещение» 

2016 г. 

2. От земли до неба: атлас-определитель для учащихся 

нач.кл./А.А.Плешаков. М.: Просвещение, 2008г. 

3. Великан на поляне, или первые уроки экологической этики: пособие для 

учащихся/ А.А.Плешаков, А.А.Румянцев. М.: Просвещение, 2012г. 

4. Зеленые страницы: пособие для учащихся/ А.А.Плешаков. М.: 

Просвещение, 2012г. 

5. Учебно-лабораторное оборудование: таблицы,  коллекции горных пород, 

гербарий, глобус. 

6. Натуральные живые пособия – комнатные растения. 

7. Электронные пособия: презентации. 

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

динамические пособия. 

9. Компьютер 

10. Телевизор 

https://pandia.ru/text/category/komnatnie_rasteniya/

