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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» для 

обучающихся 2А класса на 2018-2019 год составлена на основе 

Федерального  образовательного стандарта начального общего образования 

(ФГОС НОО) обучающихся с тяжелыми нарушениями речи; примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи по окружающему миру; 

учебного плана ОКОУ «Дмитриевская школа – интернат». 

Цели изучения курса «Окружающий мир»: 

- формирование у младших школьников целостной картины природного 

и социокультурного мира, экологической и культурологической грамотности, 

нравственно-этических и безопасных норм взаимодействия с природой и 

людьми;  

- духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина 

России в условиях культурного и конфессионального многообразия 

российского общества; 

- формирование и совершенствование у школьников с общим 

недоразвитием речи полноценных форм общения и языковых средств с 

учѐтом их взаимодействия.  

Основными задачами образовательного процесса при изучении курса 

«Окружающий мир» являются:  

- формирование уважительного отношения к семье, населѐнному пункту, 

региону, в котором проживают ученики, к России, еѐ природе и культуре; 

- осознание ребѐнком ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира; 

- формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной 

жизни и в различных чрезвычайных ситуациях; 

- формирование, развитие и активизация словарного запаса, то есть 

развитие лексической основы речи; 

- практическое овладение основными закономерностями 

грамматического строя речи; 
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        - обучение связной устной речи; 

        - восполнение пробелов в речевом развитии школьников. 

Учебный предмет «Окружающий мир» помогает обучающимся в 

овладении практико-ориентированными знаниями для развития 

экологической и культурологической грамотности и соответствующих ей 

компетенций. 

При изучении учебного предмета «Окружающий мир» развиваются 

следующие универсальные учебные действия: 

• способность регулировать собственную деятельность, 

направленную на познание окружающей действительности и внутреннего 

мира человека; 

• способность осуществлять информационный поиск для решения 

учебных задач; 

• осознание правил и норм взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками в сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждение 

культуры и пр.); 

• способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений 

окружающего мира; 

• умение наблюдать и исследовать явления окружающего мира, 

выделять характерные особенности природных объектов, описывать и 

характеризовать факты и события культуры, истории общества. 

Изучение учебного предмета «Окружающий мир» имеет большое 

развивающее, корригирующее и воспитательное значение, способствует 

воспитанию любви к родной природе, уважения к труду, гуманного 

отношения к живой и неживой природе, милосердия, доброты. 

Важное место при изучении  окружающего мира занимают вопросы 

охраны природы. Обучающиеся должны не только усвоить знания о 

необходимости охраны природы, о мероприятиях по ее охране, но и 

принимать посильное практическое участие в работе по охране природы 
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(изготовление кормушек для птиц, сбор семян, уход за комнатными 

растениями в классе, за растениями на пришкольном участке). 

Программой предусмотрено проведение экскурсий, практических 

работ, опытов. В процессе проведения экскурсий осуществляется не только 

наблюдение за явлениями природы и их изменениями, но и их анализ, 

выявление закономерных связей между явлениями природы. В ходе 

экскурсий, а также при обсуждениях в классе необходимо закреплять связи 

между конкретными образами предметов, признаков, явлений с их речевым 

обозначением, формировать умение связно их описывать в рассказах-

повествованиях, описаниях, рассуждениях. 

Личные впечатления от наблюдения за явлениями природы служат 

основой для ведения календарей природы,  для составления письменных 

связных высказываний. 

При изучении  окружающего мира  необходимо учитывать особенности 

родного края, в связи с чем, время и место экскурсий определяются с учетом 

особенностей климата, природных условий и местности. 

Краеведческий принцип учитывается и при изучении 

сельскохозяйственного и промышленного производства. 

Место предмета в учебном плане: 

Класс Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов в 

год 

2    2ч  68ч 

 

Содержание программы 

Где мы живем? 

Родная страна. Город и село. Проект "Родной город 

(село).Природа и рукотворный мир. Наш адрес в мире. 

Природа. 

Неживая и живая природа. Явления природы.Что такое 

погода.В гости к осени (экскурсия). Звездное небо. Заглянем в 
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кладовые земли. Про воздух и про воду. 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.  Проект "Красная книга, или Возьмем под защиту".  

Жизнь города и села. 

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

бывает транспорт. Культура и образование. Все профессии важны. Проект 

"Профессии".В гости к зиме. Экскурсия.презентация проектов "Родной город 

(село), "Красная книга, Возьмем под защиту", "Профессии". 

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. Проект "Родословная". В школе. Правила 

вежливости. Ты и твои друзья. Мы- зрители и пассажиры. 

Путешествия. 

Посмотри вокруг. Ориентирование на местности. Формы земной 

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

Проект "Города России". Путешествие по Москве. Московский Кремль. 

Город на Неве. Путешествие по Оке.Путешествие по планете. Путешествие 

по материкам. Страны мира. Проект "Страны мира". Впереди лето. 

Презентация проектов "Родословная", "Города России", "Страны мира". 

Человек и природа 

Природа – это то, что нас окружает, но не создано человеком. 

Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая 

природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). 

Примеры явлений природы: смена времен года, снегопад, листопад, перелеты 

птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 
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Вещество – то, из чего состоят все природные объекты и предметы. 

Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, 

вода, природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие 

практические работы с веществами, жидкостями, газами.  

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, 

значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. 

Круговорот воды в природе.  

Растения, их разнообразие, части растения (корень, стебель, лист, 

цветок, плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, 

воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, 

кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в 

природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. 

Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе 

наблюдений.  

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни 

животных (воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их 

отличия. Особенности питания разных животных (хищные, 

растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, 

птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и 

жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного 

края, их названия, краткая характеристика на основе наблюдений.  

Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. 

Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение 

человеком законов жизни природы посредством практической деятельности. 

Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), определяющий 

сезонный труд людей.  

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на 

природу (в том числе на примере окружающей местности). Правила 

поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных 

ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, национальные 

парки, их роль в охране природы. Красная книга России, ее значение, 
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отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное 

участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за 

сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов 

(опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, 

органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем 

органов. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Личная 

ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья 

окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с 

ограниченными возможностями здоровья, забота о них.  

Человек и общество 

Общество – совокупность людей, которые объединены общей 

культурой и связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей 

цели. Духовно-нравственные и культурные ценности – основа 

жизнеспособности общества. 

Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание 

того, как складывается и развивается культура общества и каждого его члена. 

Общее представление о вкладе в культуру человечества традиций и 

религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с 

другими людьми. Культура общения с представителями разных 

национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, 

умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее 

представление о человеческих свойствах и качествах. 

Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. 

Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание 

посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных – долг 

каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов 

семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-

нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира.  

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение 

к учителю. Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и 
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мира. Классный, школьный коллектив, совместная учеба, игры, отдых. 

Составление режима дня школьника.  

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, 

взаимной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, 

культура поведения в школе и других общественных местах. Внимание к 

сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским языком, помощь 

им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как 

общественно значимая ценность в культуре народов России и мира. 

Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты своего 

труда и профессиональное мастерство. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, интернет. 

Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях 

сохранения духовно-нравственного здоровья.  

Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России. 

Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр 

и др. Характеристика отдельных исторических событий, связанных с 

Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. 

Расположение Москвы на карте.  

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний 

дворец, памятник Петру I – Медный всадник, разводные мосты через Неву и 

др.), города Золотого кольца (по выбору). 

Главный город родного края: достопримечательности, история и 

характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня обучающегося, чередование труда и отдыха в режиме дня; 

личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как 

условие сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность каждого 

человека за сохранение и укрепление своего физического и нравственного 
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здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при легких 

травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

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

в лесу, на водоеме в разное время года. Правила пожарной безопасности, 

основные правила обращения с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей – нравственный 

долг каждого человека. 

 

Предметные результаты освоения программы учебного предмета 

«Окружающий мир»: 

 - сформированность представлений о России, знание государственной 

символики; 

- сформированность представлений о правах и обязанностях самого 

обучающегося как ученика, как сына/дочери, как гражданина и т.д.; 

- сформированность целостного, социально ориентированного взгляда  

на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур; 

- умение адекватно использовать принятые в окружении обучающегося 

социальные ритуалы, умение вступить в речевой контакт и общаться в 

соответствии с возрастом и речевыми/коммуникативными возможностями, 

близостью и социальным статусом собеседника; 

- умение взаимодействовать с окружающими людьми в соответствии с 

общепринятыми нормами; 

- овладение знаниями об окружающей среде, об объектах и явлениях 

живой и неживой природы и их значении в жизни человека; 

- представления о животном и растительном мире, их значении в жизни 

человека; 

- представления о закономерных связях между явлениями живой и 

неживой природы, между деятельностью человека и изменениями в природе; 
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- овладение основами экологической и культурологической 

грамотности, элементарными правилами нравственного и безопасного 

поведения в мире природы и людей; 

- знания о родном крае, особенностях климатических и погодных 

условий; 

  - знания о характере труда людей, связанного с использованием 

природы; 

- владение элементарными способами изучения природы и общества; 

- умение использовать простейшее лабораторное оборудование и 

измерительные приборы; 

- умение сравнивать объекты живой и неживой природы на основе 

внешних признаков или неизвестных характерных свойств и проводить 

простейшую классификацию изученных объектов; 

- сформированность представлений о собственном теле, распознавание 

своих ощущений и обогащение сенсорного опыта; 

- сформированность представлений о здоровье и нездоровье; 

- сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

- развитие лексики, формирование грамматического строя и связной 

речи; 

- развитие процессов обобщения, систематизации, классификации, 

основываясь на анализе явлений природы и опосредуя их речью; 

- расширение круга освоенных социальных контактов; 

- умение ограничивать свои контакты и взаимодействия в соответствии 

с требованиями безопасности жизнедеятельности.  

  

Планируемые результаты изучения курса во 2 классе 

       Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в 

достижение личностных результатов начального образования, а именно: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 
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многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентации; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению 

к материальным и духовным ценностям. 

 

Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в 

достижении метапредметных результатов начального образования, таких 

как:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
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3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) 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 «Окружающий мир»; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

11) определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 
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12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Окружающий мир»;  

13) овладение базовыми предметными и метапредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

14) умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием учебного предмета «Окружающий мир». 

При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие 

предметные результаты: 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, 

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

жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире 

природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и 

социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, 

запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением 

информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом 

информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи 

в окружающем мире. 

 

Тематическое планирование 

№ п/п Название раздела  Количество часов 
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1  Где мы живем? 5 ч. 

2 Природа. 20 ч. 

3 Жизнь города и села. 10 ч. 

4  Здоровье и безопасность. 9 ч. 

5 Общение. 7 ч. 

6 Путешествия. 17 ч. 

 ИТОГО 68 ч. 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ п/п Тема урока Количество 

часов 

Дата проведения 

планируемая фактическая 

1 четверть (16 часов) 

Где мы живем (5 ч) 

1 Родная страна. 1ч 4.09  

2 

3 

Город и село. 

Наш адрес в мире  

1ч 

1 ч 

6.09 

11.09 

 

4 Природа и 

рукотворный мир. 

1ч 13.09  

5 Проверим себя и 

оценим свои 

достижения. 

1ч 18.09  

Природа (20 ч) 

6 Неживая и живая 

природа. 

1ч 20.09  

7 Явления природы. 1ч 25.09  

8 Что такое погода. 1ч 27.09  
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9-10 В гости к осени. 

В гости к осени. 

1ч 

1 ч 

02.10 

04.10 

 

11 Звездное небо. 1ч 09.10  

12 Заглянем в кладовые 

Земли. 

1ч 11.10  

13 Про воздух. 1ч 16.10  

14 Про воду. 1ч 18.10  

15 Какие бывают 

растения. 

1ч 23.10  

16 Какие бывают 

животные. 

1ч 25.10  

2 четверть (15 часов) 

17 Невидимые нити. 1ч 08.11  

18 Дикорастущие и 

культурные растения. 

1ч 13.11  

19 Дикие и домашние 

животные. 

1ч 15.11  

20 Комнатные растения. 1ч 20.11  

21 Животные живого 

уголка. 

1ч 22.11  

22 Про кошек и собак. 1ч 27.11  

23 

 

Знакомство с 

"Красная книга,или 

Возьмем под защиту" 

1ч 

 

29.11 

 

 

 

24 Будь природе другом! 

Проект "Красная 

книга или Возьмем 

под защиту" 

1 ч 04.12  

25 Проверим себя и 1ч 06.12  
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оценим свои 

достижения по 

разделу «Природа» 

Жизнь города и села (10 ч) 

26 Что такое экономика. 1ч 11.12  

27 Из чего это сделано. 1ч 13.12  

28 Как построить дом. 1ч 18.12  

29 Какой бывает 

транспорт. 

1ч 20.12  

30 Культура и 

образование. 

1ч 25.12  

31 Все профессии 

важны. Проект 

"Профессии" 

1ч 27.12  

3 четверть (21 час) 

32 В гости к зиме 

(экскурсия).  

1ч 15.01  

33 В гости к зиме. 1ч 17.01  

34 Проверим себя и 

оценим свои 

достижения по 

разделу"Жизнь 

города и села". 

1ч 22.01  

35  Презентация 

проектов "Город и 

село",  "Красная 

книга,или Возьмем 

под защиту", 

"Профессии". 

1ч 24.01  

Здоровье и безопасность (9 ч) 

36 Строение тела 

человека. 

1ч 29.01  
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37 Если хочешь быть 

здоров. 

1ч 31.01  

38 Практическая работа 

"Отработка правил 

перехода улиц". 

1ч 05.02  

39 Школа пешехода. 1ч 07.02  

40 Домашние опасности. 1ч 12.02  

41 Пожар! 1ч 14.02  

42 На воде и в лесу. 1ч 19.02  

43 Опасные незнакомцы. 1ч 21.02  

44 Тест "Здоровье и 

безопасность" 

1ч 26.02  

Общение (7 ч) 

45 Наша дружная семья. 1ч 28.02  

46 Проект 

"Родословная". 

1ч 05.03  

47 В школе. 1ч 07.03  

48 Правила вежливости. 1ч 12.03  

49 Ты и твои друзья 1ч 14.03  

50 Мы зрители и 

пассажиры. 

1ч 19.03  

51 Тест "Общение" 1ч 21.03  

Путешествия (17 ч) 

52 Посмотрим вокруг. 1ч 02.04  

4 четверть (16 часов) 

53 Практическая работа 

пределение сторон 

горизонта по 

компасу" 

1ч 04.04  
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54 Формы земной 

поверхности. 

1ч 09.04  

55 Водные богатства. 1ч 11.04  

56 В гости к весне 

(экскурсия). 

1ч 16.04  

57 В гости к весне. 1ч 18.04  

58 Россия на карте. 1ч 23.04  

59 Проект "Города 

России". 

1ч 25.04  

60 Путешествие по 

Москве (виртуальная 

экскурсия) 

1ч 30.04  

61 Московский Кремль. 1ч 02.04  

62 Город на Неве. 1ч 07.05  

63 Путешествие по 

планете. 

1ч 14.05  

64 Путешествие по 

материкам. 

1ч 16.05  

65 Презентация 

проектов 

"Родословная", 

"Города России", 

"Страны мира" 

1ч 21.05  

66 Тест "Путешествия" 1ч 23.05  

67 Впереди лето 1 ч 28.05  

68 Впереди лето 1 ч 30.05  

 

 

 

Учебно-методический комплект: 
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Учебник «Окружающий мир» 2 класс (в 2-х частях), Москва «Просвещение», 

2016 год.  Автор Плешаков А.А. 

Поурочные разработки по курсу «Окружающий мир» 2 класс к УМК А.А. 

Плешакова/ М.: Просвещение 

 

 

 

 


