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Адаптированная рабочая программа по окружающему миру для 2 

класса  

  

1. Пояснительная записка  

  

Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Окружающий 

мир» составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на 

основе авторской программы начального общего образования 

«Окружающий мир. 2 класс», разработанной на основе авторской 

программы, разработанной УМК «Перспективная начальная школа» О.В. 

Федотовой и др. 

Нормативно-правовую базу разработки адаптированной рабочей 

программы учебного предмета «Окружающий мир» (2 класс) составляют:  

˗ Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

˗ Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19.12.2014г. № 1598);  

˗ Приказ Минобрнауки РФ № 253 от 31.03.2014г, с изменениями, 

внесенными приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации от              05.07. 2017г. № 629 "Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования";   

˗ Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения города 

Калининграда основной общеобразовательной школы №15.  

  

2. Общая характеристика учебного предмета 

Окружающий мир как учебный предмет несет в себе большой 

развивающий потенциал: у детей формируются предпосылки научного 

мировоззрения, познавательные интересы и способности; создаются 

условия для самопознания и саморазвития ребенка. Знания, формируемые 

в рамках данного учебного предмета, имеют глубокий личностный смысл 

и тесно связаны с практической жизнью младшего школьника. 
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Особенностями содержания этого учебного предмета являются: 

интегрированный характер предъявления естественно-научных и 

обществоведческих знаний, особое внимание к расширению чувственного 

опыта и практической деятельности школьников, наличие содержания, 

обеспечивающего формирование общих учебных умений, навыков и 

способов деятельности; возможность осуществлять межпредметные связи 

с другими учебными предметами начальной школы. Учебный предмет 

«Окружающий мир» вносит существенный вклад в формирование 

информационной культуры младших школьников: они осваивают 

различные способы получения информации, используют алгоритмы, 

модели, схемы и др. 

Цели обучения: 

-развитие умений наблюдать, анализировать, обобщать, характеризовать 

объекты 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; формирование потребности участвовать в 

творческой деятельности в природе и обществе, сохранять и укреплять 

здоровье. 

Задачи: 

- систематизировать имеющиеся у детей представления об окружающем 

мире; 

- формировать элементарные представления о природе, человеке и 

обществе в их 

взаимодействии; 

- знакомить с методами изучения окружающего мира (наблюдение, 

эксперимент, моделирование, измерение и др.); социализировать ребенка; 

- развивать познавательные процессы (ощущение, восприятие, 

осмысление, запоминание, обобщение и др.), воспитывать внимательность, 

наблюдательность и любознательность; 

-формировать самостоятельную познавательную деятельность; 

воспитывать бережное отношение к природе и продуктам труда людей. 

 

Основные содержательные линии 

Основные содержательные линии «Окружающего мира» определены 

ФГОС, Примерной программой и представлены в рабочей программе 

разделами: «Наблюдение как способ получения ответов на вопросы об 

окружающем нас мире», «Живая природа Земли», «Человек разумный - 

часть природы», «Наша Родина - Россия». 

Во втором классе все знания, полученные учащимися в первом классе, 

систематизируются и углубляются на основе знакомства с источниками 

информации об окружающем мире. Способ познания может быть 
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расширен за счёт работы с адаптированными научными источниками, 

справочной литературой, наглядными пособиями, а также за счет 

первичных умений «собирать» информацию самостоятельно. 

Важнейшая роль в развитии ребёнка в течение всех четырёх лет обучения 

предмету отводится социализации - усвоению им нравственных норм и 

правил, образцов поведения в природе, обществе, так необходимых для 

развития положительных качеств личности. Необходимой частью развития 

является воспитание любви и уважения к родной стране, к её законам и 

символике. 

Специфика программы 

Образовательные и воспитательные задачи обучения предмету решаются 

комплексно. Учителю предоставляется право самостоятельного выбора 

методических путей и приемов их решения. В организации учебно-

воспитательного процесса важную роль играет сбалансированное 

соединение традиционных и новых методов обучения, использование 

технических средств. 

Содержание программы по окружающему миру позволяет шире 

использовать дифференцированный подход к учащимся. Это способствует 

нормализации нагрузки обучающихся, обеспечивает более целесообразное 

их включение в учебную деятельность, своевременную корректировку 

трудностей. На основе межпредметных связей в курсе «Окружающий мир» 

учащиеся усваивают общие способы деятельности, применяемые как в 

рамках учебного процесса, так и при решении проблем, возникающих в 

реальных жизненных ситуациях: умение организовать свою деятельность, 

определив её цели и задачи; взаимодействовать в группе в процессе этой 

деятельности; оценивать достигнутые результаты. В курсе формируются 

также исследовательские, коммуникативные и информационные умения. 

Объём и сроки изучения 

На изучение окружающего мира отводится 2 часа в неделю, всего - 68 

часов. 

  

Основные направления коррекционно-развивающей работы  

  

1. Коррекция отдельных сторон психической деятельности:   

- развитие зрительного восприятия и узнавания;   

- развитие зрительной памяти и внимания;   

- развитие пространственных представлений ориентации;  

- развитие слухового внимания и памяти.  

2. Развитие основных мыслительных операций:   

- навыков соотносительного анализа;   

- навыков группировки и классификации;  

- умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму; 
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- умения планировать деятельность;   

- развитие комбинаторных способностей.  

3. Развитие различных видов мышления:   

- развитие наглядно-образного мышления;   

-развитие словесно-логического мышления (умение видеть и 

устанавливать логические связи между предметами, явлениями и 

событиями).   

4. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы   

5. Развитие речи, овладение техникой речи.   

6.Расширение представлений об окружающем мире и обогащение 

словаря.   

7.Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях.  

В процессе реализации образовательной программы по 

окружающемуся миру решаются коррекционно-развивающие задачи:  

˗ коррекция и развитие памяти (кратковременной, долговременной);  

˗коррекция и развитие зрительного восприятия;  

˗ развитие слухового восприятия;  

˗ коррекция и развитие тактильного восприятия;  

˗ коррекция и развитие мыслительной деятельности (операций анализа и  

 синтеза, выявления главной мысли, установление логических и  

 причинно-следственных связей, планирующая функция мышления);  

˗ коррекция и развитие личностных качеств обучающихся,  

эмоционально-волевой сферы (навыков самоконтроля, усидчивости и 

выдержки).   

  

Содержание коррекционно-развивающего компонента в сфере 

развития жизненной компетенции для детей с ОВЗ  

  

I. Развитие представлений о собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении 

  

Направления специальной (коррекционной) 

работы  
Требования к результатам  
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Развитие адекватных представлений о 

собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении, способности вступать 

в коммуникацию со взрослыми по 

вопросам медицинского сопровождения и 

созданию специальных условий для 

пребывания в школе, своих нуждах и 

правах в организации обучения.  

  

Умение адекватно оценивать свои силы, 

понимать, что можно и что нельзя: в еде, 

физической нагрузке, в приёме 

медицинских препаратов, осуществлении 

вакцинации.  

Понимание ребёнком того, что 

пожаловаться и попросить о помощи при 

возникновении проблем в 

жизнеобеспечении – это нормально, 

необходимо, не стыдно, не унизительно.  

Умение адекватно выбрать взрослого и 

обратиться к нему за помощью, точно 

описать возникшую проблему, иметь 

достаточный запас фраз и определений   

Умение выделять ситуации, когда 

требуется привлечение родителей. И 

объяснять учителю (работнику школы) 

необходимость связаться с семьёй для 

принятия решения в области 

жизнеобеспечения.  

Умение обратиться к взрослым при 

затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной 

помощи   

  

II. Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни  

  

Направления специальной  

(коррекционной) работы  
Требования к результатам 

Формирование активной позиции 

ребёнка и веры в свои силы в 

овладении навыками 

самообслуживания дома и в школе; 

стремления к самостоятельности и 

независимости в быту; привычки и 

потребности помогать в быту другим 

людям.  

Прогресс  в  самостоятельности  и 

независимости в быту.  
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Освоение устройства домашней 

жизни, разнообразия повседневных 

бытовых дел (покупка продуктов, 

приготовление еды; покупка, стирка, 

глажка, чистка и ремонт одежды; 

поддержание чистоты в доме, 

создание тепла и уюта и т.д.), 

предназначения окружающих в быту 

предметов и вещей. Формирование 

понимания того, что в разных семьях 

домашняя жизнь может быть устроена 

по-разному.  

Представления об устройстве домашней 

жизни.   

Умение включаться в разнообразные 

повседневные дела, принимать в них посильное 

участие, брать на себя ответственность  в 

какихлибо областях домашней жизни.  

Ориентировка в устройстве 

школьной жизни, участие в 

повседневной жизни класса, принятие 

на себя обязанностей наряду с 

другими детьми.  

Представления об устройстве школьной жизни.  

Умение ориентироваться в пространстве 

школы и обращаться за помощью при 

затруднениях или происшествиях.  

Умение самостоятельно ориентироваться в 

расписании занятий.  

Умение включаться в разнообразные 

повседневные школьные дела, принимать в них 

посильное участие, брать на себя 

ответственность. Положительная динамика в 

этом направлении.  

Формирование понимания 

значения праздника дома и в школе, 

желания участвовать в устройстве 

праздника, стремления порадовать 

близких, понимание того, что 

праздники бывают разными.   

Стремление ребёнка участвовать в подготовке 

и проведении праздника,  

положительная динамика в этом направлении  

  

III. Овладение навыками коммуникации  

  

Направления специальной  

(коррекционной) работы  
Требования к результатам 

Формирование  знания 

 правил коммуникации и умения 

использовать их в актуальных для 

ребёнка житейских ситуациях  

Умение решать актуальные житейские 

задачи, используя коммуникацию как средство 

достижения цели (вербальную, невербальную).  

Умение начать и поддержать разговор, 

задать вопрос, выразить свои намерения, 

просьбу, пожелания, опасения, завершить 

разговор.  

Умение корректно выразить отказ и 

недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.  

Умение получать информацию от 

собеседника и уточнять её.  
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Освоение культурных норм выражения своих 

чувств.  

Расширение и обогащение опыта 

коммуникации ребёнка в ближнем и 

дальнем окружении.  

Расширение круга ситуаций, в которых 

ребёнок может использовать коммуникацию 

как средство достижения цели.  

  

IV. Дифференциация и осмысление картины мира  

  

Направления специальной  (коррекционной) 

работы  
Требования к результатам  

Расширение и обогащение реального 

взаимодействия ребёнка с бытовым 

окружением, миром природных явлений и 

вещей.  

Формирование  адекватного 

представления  об  опасности  и 

безопасности.  

Адекватность бытового поведения 

ребёнка с точки зрения 

опасности/безопасности и для себя, и для 

окружающих; сохранности окружающей 

предметной и природной среды.  

Использование вещей в соответствии с 

их функциями, принятым порядком и 

характером наличной ситуации.   

 Расширение и накопление знакомых и 

разнообразно освоенных мест за 

пределами дома и школы: двор, дача, лес, 

парк, речка, городские и загородные 

достопримечательности и др.  
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Формирование целостной и подробной 

картины мира, упорядоченной во времени и 

пространстве, адекватно возрастным 

возможностям ребёнка.  

Формирование у ребёнка умения 

устанавливать связь между ходом 

собственной жизни и природным порядком.  

Умение ребёнка накапливать личные 

впечатления, связанные с явлениями 

окружающего мира, упорядочивать их во 

времени и пространстве.  

Умение устанавливать связь между 

природным порядком и укладом 

собственной жизни в семье и школе, 

поведением и действиями в быту 

сообразно пониманию этой связи (помыть 

грязные сапоги, принять душ после 

прогулки на велосипеде в жаркий летний 

день и т.п.).  

Умение устанавливать связь 

общественного порядка и уклада 

собственной жизни, соответствовать этому 

порядку (например, посещение магазина, 

парикмахерской и т.п. ограничено 

определёнными часами их работы, 

посещение театра, музея требует 

определённого вида одежды и др.)   

Формирование внимания и интереса 

ребёнка к новизне и изменчивости 

окружающего, к их изучению.  

Формирование понимания значения 

собственной активности во взаимодействии 

со средой.  

Развитие у ребёнка любознательности, 

наблюдательности, способности замечать 

новое, задавать вопросы, включаться в 

совместную со взрослыми 

исследовательскую деятельность.  

Развитие активности во 

взаимодействии с миром, понимание 

собственной результативности.  

Накопление опыта освоения нового при 

помощи экскурсий и путешествий.   

Развитие способности ребёнка 

взаимодействовать с другими людьми, 

осмыслять и присваивать чужой опыт и 

делиться своим опытом, используя 

вербальные и невербальные возможности 

(игра, рисунок, чтение как коммуникации и 

др.).  

Умение передать свои впечатления, 

соображения, умозаключения так, чтобы 

быть понятым другим человеком.  

Умение принимать и включать в свой 

личный опыт жизненный опыт других 

людей.  

Умение делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и 

планами с другими людьми.  

  

V. Дифференциация и осмысление своего социального окружения. 

Принятых ценностей и социальных ролей  

  

Направления специальной  

(коррекционной) работы  
Требования к результатам  
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Формирование знаний о правилах 

поведения в разных социальных 

ситуациях и с людьми разного 

социального статуса, со взрослыми 

разного возраста и детьми 

(старшими,  

младшими, сверстниками), со 

знакомыми и незнакомыми людьми.  

Знание правил поведения в разных социальных 

ситуациях с людьми разного статуса: с близкими 

в семье; с учителями и учениками в школе; с 

незнакомыми людьми в транспорте, в 

парикмахерской, в театре, в кино, в магазине, в  

очереди и т.п.  

Освоение необходимых ребёнку 

социальных ритуалов.  

Умение адекватно использовать принятые в 

окружении ребёнка социальные ритуалы.  

Умение корректно выразить свои чувства, 

отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, 

намерение, просьбу, опасение.  

Освоение возможностей и 

допустимых границ социальных 

контактов, выработки адекватной 

дистанции в зависимости от 

ситуации общения.  

Умение проявлять инициативу, корректно 

устанавливать и ограничивать контакт.  

Умение не быть назойливым в своих просьбах 

и требованиях, быть благодарным за проявление 

внимания и оказание помощи.  

Умение применять формы выражения своих 

чувств соответственно ситуации социального 

контакта.  

Расширение и обогащение опыта 

социального взаимодействия 

ребёнка в ближнем и дальнем 

окружении.  

Расширение круга освоенных социальных 

контактов.  

  

Стандарт устанавливает единые направления коррекционной работы 

и базовые требования к результатам обучения в сфере формирования 

жизненной компетенции ребёнка с ОВЗ.  

 Преподавание предмета ведётся с учётом индивидуальных 

особенностей данной категории детей. Учебный материал ведётся 

дифференцированно. Задания и упражнения отличаются заниженным 

уровнем сложности. Они более простые, доступные пониманию. Во время 

выполнения контрольных и самостоятельных работ предусматриваются 

задания другого уровня сложности.   

Формы организации учебных занятий: урок, урок – исследование, 

урок – поиск, уроки проверки и контроля.   

Формы организации учебной деятельности: индивидуальные, 

коллективные, фронтальные.  

Формы контроля: основными видами мониторинга уровня 

образовательных достижений во 2-ом классе являются:  
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1. Входной мониторинг. Осуществляется в начале учебного года. 

Носит диагностический характер. Цель - зафиксировать начальный 

уровень подготовки ученика, имеющиеся у него знания, умения и 

универсальные учебные действия, связанные с предстоящей 

деятельностью.   

2. Текущий мониторинг (тематический контроль урока, темы, раздела, 

курса). Проводится после осуществления учебного действия методом 

сравнения фактических результатов или выполненных операций с 

образцом.  

3. Промежуточная аттестация по итогам учебного года – комплексная 

работа.  

3. Описание места учебного предмета 

 Программа рассчитана на второй год обучения «Окружающего мира» (68 

учебных часов, 2 часа в неделю).  Из них 27 часов внутрипредметный 

образовательный модуль «Мы готовимся к олимпиадам» Рабочая 

программа дает распределение учебных часов по крупным разделам курса, 

а также определяет минимальный набор экскурсий, опытов, практических 

работ (в соответствии со спецификой предмета). 

  

 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

  

Образовательные и воспитательные задачи обучения предмету решаются 

комплексно. Учителю предоставляется право самостоятельного выбора 

методических путей и приемов их решения. В организации учебно-

воспитательного процесса важную роль играет сбалансированное 

соединение традиционных и новых методов обучения, использование 

технических средств. 

Содержание программы по окружающему миру позволяет шире 

использовать дифференцированный подход к учащимся. Это способствует 

нормализации нагрузки обучающихся, обеспечивает более целесообразное 

их включение в учебную деятельность, своевременную корректировку 

трудностей. На основе межпредметных связей в курсе «Окружающий мир» 

учащиеся усваивают общие способы деятельности, применяемые как в 

рамках учебного процесса, так и при решении проблем, возникающих в 

реальных жизненных ситуациях: умение организовать свою деятельность, 

определив её цели и задачи; взаимодействовать в группе в процессе этой 

деятельности; оценивать достигнутые результаты. В курсе формируются 

также исследовательские, коммуникативные и информационные умения. 



12  

  

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета 

 

В процессе изучения окружающего мира учащиеся получат возможность 

развить свои способности, освоить элементарные естественно-научные, 

обществоведческие и исторические знания, научиться наблюдать, 

экспериментировать, измерять, моделировать. В результате поисковой, 

экспериментальной, исследовательской деятельности у учеников 2 класса 

сформируются не только предметные знания и умения, но и 

универсальные учебные умения: коммуникативные, регулятивные, 

познавательные. 

 

Личностные результаты 

У второклассника продолжат формироваться: 

- положительное отношение к процессу учения, к приобретению знаний и 

умений, стремление преодолевать возникающие затруднения; 

- готовность оценивать свой учебный труд, принимать оценки 

одноклассников, учителя, родителей; 

- осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена 

общества, ориентация на проявление доброго отношения к людям, 

уважения к их труду, на участие в совместных делах, на помощь людям, в 

том числе сверстникам; 

- умение выделять нравственный аспект поведения, соотносить поступки с 

принятыми в обществе морально-этическими принципами; 

- навыки безопасного, экологически грамотного, нравственного поведения 

в природе, в быту, в обществе; 

- понимание важности бережного отношения к своему здоровью; 

- понимание ценности семьи в жизни человека и важности заботливого 

отношения между её членами; 

- осознание себя как гражданина, обретение чувства любви к родной 

стране, к её природе, культуре, интереса к её истории; уважительное 

отношение к другим странам, народам, их традициям. 

У второклассника могут быть сформированы: 
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- стремление к саморазвитию, желание получать новые знания, открывать 

новые способы действия, готовность преодолевать учебные затруднения и 

адекватно оценивать свои успехи и неудачи, умение сотрудничать; 

- зарождение элементов гражданского самосознания (российской 

идентичности), гордости за свою Родину, российский народ; интереса к 

образу жизни народов, населяющих родной край, уважения к прошлому 

своих предков, желания продолжить их добрые дела; 

- стремление к соблюдению морально-этических норм общения с людьми 

другой национальности, людьми с нарушениями здоровья; 

- эстетическое восприятие природы и объектов культуры, стремление к 

красоте, желание участвовать в её сохранении; 

- осознание личной ответственности за своё здоровье и здоровье 

окружающих. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Второклассник продолжит учиться: 

- организовывать свою деятельность, готовить рабочее место для 

выполнения разных видов работ (наблюдений, эксперимента, 

практической работы с гербарием, коллекцией, с контурными картами и 

др.); 

- принимать (ставить) учебно-познавательную задачу и сохранять её до 

конца учебных действий; 

- планировать (в сотрудничестве с учителем, с одноклассниками или 

самостоятельно) свои действия в соответствии с решаемыми учебно-

познавательными, учебно практическими, экспериментальными задачами; 

- действовать согласно составленному плану, а также по инструкциям 

учителя или данным в учебнике, рабочей тетради; 

- контролировать выполнение действий, вносить необходимые 

коррективы; 

- оценивать результаты решения поставленных задач, находить ошибки и 

способы их устранения. 

Второклассник получит возможность научиться: 

- оценивать своё знание и незнание, умение и неумение, продвижение в 

овладении тем или иным знанием и умением по изучаемой теме; 
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- ставить учебно-познавательные задачи перед чтением учебного текста и 

выполнением разных заданий (перед выполнением наблюдения и опыта, 

практической работы с гербарием, коллекцией, географической и 

исторической картой и др.); 

- проявлять инициативу в постановке новых задач, предлагать собственные 

способы решения. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Второклассник продолжит учиться: 

- осознавать учебно-познавательную, учебно-практическую, 

экспериментальную задачи; 

- извлекать информацию, необходимую для решения учебных задач, из 

материалов учебника (текстов и иллюстраций), рабочей тетради, 

собственных наблюдений объектов природы и культуры, личного опыта 

общения с людьми; 

- понимать информацию, представленную в вербальной, изобразительной, 

схематической, модельной и другой форме, определять основную и 

второстепенную информацию; 

- подводить под понятие (в сотрудничестве с учителем, одноклассниками) 

на основе выделения существенных признаков природных объектов; 

- целенаправленно наблюдать объекты окружающего мира и описывать их 

отличительные признаки; 

- использовать готовые модели для изучения строения природных 

объектов и объяснения природных явлений; 

- осуществлять кодирование и декодирование информации в знаково-

символической форме. 

Второклассник получит возможность научиться: 

- осмысливать цель чтения, выбор вида чтения в зависимости от цели; 

-сопоставлять информацию из разных источников, осуществлять выбор 

дополнительных источников информации для решения исследовательских 

задач, включая Интернет; 

- дополнять готовые информационные объекты (тексты, таблицы, схемы, 

диаграммы), создавать собственные; 

- осуществлять исследовательскую деятельность, участвовать в проектах, 

выполняемых в рамках урока или внеурочных занятиях. 
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Коммуникативные универсальные учебные действия 

Второклассник продолжит учиться: 

- строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

- отвечать на вопросы, обосновывать свою точку зрения; 

- вступать в учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками, 

осуществлять совместную деятельность в малых и больших группах, 

осваивая различные способы взаимной помощи партнёрам по общению; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, 

проявлять терпимость по отношению к высказываниям других, проявлять 

доброжелательное отношение к партнёрам. 

Второклассник получит возможность научиться: 

- планировать, сотрудничая с взрослыми (учитель, родитель) и 

сверстниками, общие дела, распределять функции участников и 

определять способы их взаимодействия; 

- проявлять инициативу в поиске и сборе информации для выполнения 

коллективной работы, желая помочь взрослым и сверстникам; 

- уважать позицию партнёра; 

- участвовать в проектной деятельности, создавать творческие работы на 

заданную тему (рисунки, аппликации, модели, небольшие сообщения, 

презентации). 

Предметные результаты 

В результате изучения курса «Окружающий мир» второклассник 

научится: 

- различать на основе наблюдений, с помощью иллюстраций, учебного 

текста объекты природы и изделия человека, явления живой и неживой 

природы, формы суши и виды водоёмов, космические тела (звезда, 

планета, спутник, созвездие) на примере Солнца, Земли, Луны;  

- описывать изученные природные объекты и явления, называя их 

существенные признаки, характеризуя особенности внешнего вида (на 

примере своей местности); 

- сравнивать и классифицировать объекты окружающего мира; 

- различать части холма, реки; 



16  

  

- различать на физической карте с помощью окраски и условных знаков 

формы суши (горы, равнины), виды водоёмов (реки, озёра, моря); 

- использовать условные знаки для обозначения природных объектов и 

явлений, для характеристики погодных условий (температуры воздуха, 

степени облачности, силы и направления ветра); 

- находить и показывать на карте и глобусе горы и равнины, крупные реки 

и озёра России; 

- объяснять роль растений, животных в природе и в жизни человека; 

- находить факты экологического неблагополучия в окружающей среде, 

оценивать положительное и отрицательное влияние человеческой 

деятельности на природу, участвовать в природоохранной деятельности 

(всё на примере своей местности); 

- выполнять простые опыты, делать выводы по результатам исследования 

и фиксировать их в предложенной форме; 

- использовать готовые модели (глобусы, карты, рисунки, схемы, муляжи, 

рельефные макеты холма, оврага и др.) для изучения строения изучаемых 

объектов, объяснения природных явлений, нахождения географических 

объектов и др.; 

- исследовать связи растений и животных с неживой природой (на основе 

наблюдений); 

- измерять температуру (воздуха, воды, своего тела); 

- воспринимать окружающий мир целостно в единстве природы, человека 

и общества; 

- ориентироваться в социальных ролях и межличностных отношениях с 

одноклассниками, друзьями, взрослыми; 

- рассказывать о своей семье, о домашнем хозяйстве, о профессиях членов 

семьи, о внимательном и заботливом отношении друг к другу, о традициях 

и реликвиях семьи на основе информации, собранной из собственных 

наблюдений, по рассказам старших членов семьи, из фотографических 

альбомов и др.; 

- узнавать государственную символику РФ, отличать флаг и герб России от 

флагов и гербов других стран мира; 

- находить на карте Российскую Федерацию, её столицу - город Москву, 

свой регион и его административный центр; 

- понимать, что такое Родина, родной край, малая родина; 
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- рассказывать по результатам экскурсий о достопримечательностях, 

памятных местах, исторических памятниках, известных людях родного 

города (села, районного центра); 

- осознавать ценность здоровья и здорового образа жизни; 

- оценивать опасность некоторых природных явлений, общения с 

незнакомыми людьми; 

- соблюдать правила личной гигиены, безопасные нормы поведения в 

школе и других общественных местах; 

- соблюдать нормы безопасного и культурного поведения в транспорте и 

на улицах города; 

- составлять и выполнять режим дня. 

Второклассник получит возможность научиться: 

- рассказывать о форме и движении Земли, об изображении её на карте; 

- вести фенологические наблюдения и предсказывать погоду по местным 

признакам; 

- объяснять отличия человека от животных; 

- готовить сообщения о небесных телах, о необычных явлениях природы; 

- обобщать и систематизировать полученные знания (информацию из 

разных источников об изучаемых объектах и природных процессах, 

результаты наблюдений за объектами природы, результаты эксперимента); 

- ставить познавательную задачу перед проведением наблюдения и опыта, 

подбирать необходимое оборудование и измерительные приборы, 

планировать ход работы, проводить нужные измерения, фиксировать 

результаты в предложенной форме (страницы дневника фенологических 

наблюдений, таблица, схема, рисунок, словесный вывод); 

- моделировать природные объекты и явления (дерево, цветковое растение, 

гриб, гору, реку, круговорот воды в природе и др.); 

- участвовать в проектной деятельности (как предложенной автором 

учебника, так и собственной), проводя исследования с использованием 

дополнительной литературы, сети Интернет, собственных наблюдений; 

презентовать результаты своей работы; 

- оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 

группах (семья, общество сверстников и т.д.); физическую и духовную 

красоту человека, его поступков, трудолюбие и мастерство; 
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- соблюдать морально-этические нормы поведения в семье, школе, 

учреждениях культуры и других общественных местах; 

- заботливо относиться к младшим, уважать старших, быть внимательным 

к людям с нарушением здоровья; 

- различать нравственные и безнравственные поступки, давать адекватную 

оценку своим поступкам; 

- составлять родословную своей семьи; 

- объяснять символический смысл цветных полос российского флага, 

изображений на гербе России, Москвы, своего региона; 

- использовать дополнительную литературу (словари, энциклопедии, 

детскую художественную литературу) с целью поиска ответов на вопросы, 

извлечения познавательной информации об образе жизни, обычаях и 

верованиях наших предков, о религиозных и светских праздниках народов, 

населяющих родной край, для создания собственных устных и письменных 

сообщений; 

- сохранять здоровье своего организма, органов чувств; 

- следовать правилам здорового образа жизни. 

 

6. Содержание учебного предмета 

 Человек и природа (38ч) 
        Звезды и планеты. Солнце - ближайшая к нам звезда, источник тепла и 

света для всего живого на Земле. Земля - планета; общие представления о 

размерах и форме Земли. Глобус -  модель Земли. Изображение на глобусе 

с помощью условных обозначений морей, океанов, суши. Смена дня и 

ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. 

Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времен года. Смена 

времен года в родном краю на основе наблюдений. 
         Неживая и живая природа Земли. Условия жизни на планете Земля. 
        Воздух - смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для 

растений, животных, человека. 
         Вода. Свойства воды. Значение воды для живых организмов и 

хозяйственной жизни человека. 

        Цветковые растения. Части  (органы) растений (корень, стебель, 

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

тепло, вода, воздух). Питание и дыхание растений. Роль растений в жизни 

человека. 
         Разнообразие растений: цветковые и хвойные растения; папоротники, 

мхи, водоросли. Красная книга России. Правила поведения на природе. 
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        Культурные и дикорастущие растения. Продолжительность жизни 

растений. Размножение растений семенами, клубнями, усами, листьями. 
         Растения родного края. Названия и краткая характеристика на основе 

наблюдений. 

        Грибы. Питание грибов. Шляпочные грибы, плесень. Ядовитые и 

несъедобные двойники шляпочных грибов. Правило сбора грибов. 

Шляпочные грибы родного края. 
        Животные и их разнообразие. Условия, необходимые для жизни 

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

млекопитающие. Земноводные, пресмыкающиеся, их отличия. 

Особенности питания малышей млекопитающих животных. Особенности 

питания разных взрослых животных, в том числе и млекопитающих 

(хищники, растительноядные, всеядные). Как животные защищаются. 

Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей. 

Живой уголок. Бионика. Бережное отношение человека к природе. 

Животные родного края, названия. Их краткая характеристика на основе 

наблюдений. 

Человек и общество (22ч) 
        Обмен письмами как один из источников получения информации. 

Общение со старшими и сверстниками как один из источников получения 

новых знаний.          
        Семья - самое близкое окружение человека. Взаимоотношения в семье 

(уважительное отношение к старшим). Семейные традиции (посильная 

помощь старшим, семейные праздники, совместные походы). 
        Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы 

родословного дерева. 
        Младший школьник. Школьный и классный коллективы, совместная 

учеба, совместный общественный труд и отдых, участие в спортивных 

мероприятиях, во внеурочной деятельности, в охране окружающей среды. 
        Человек - член общества. Взаимосвязь человека с другими людьми. 

Уважение к чужому мнению. Значение труда в жизни человека и общества. 

Люди разных профессий. Профессии людей, создавших учебник. 
        Родной край - частица России. Родной город (село): название и его 

связь с историей возникновения, с занятием людей, с названием реки, 

озера; основные достопримечательности. 
        Наша Родина- Россия. Конституция России - основной закон страны. 

Важнейшие права граждан России - право на жизнь на образование, на 

охрану здоровья и медицинскую помощь, на свободный труд  и на отдых. 

Праздники в жизни общества: День Победы, День Конституции России, 

День Государственного флага. 
        Государственные символы России (Государственный герб России, 

Государственный флаг России, Государственный гимн), узаконенные 

Конституцией. 
        Характеристика отдельных исторических событий, связанных с 
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историей Москвы (основание Москвы, история Московского Кремля, 

достопримечательности Московского Кремля). Имена великих князей, 

связанных с историей возникновения и строительства Москвы: Юрий 

Долгорукий, Дмитрий Донской, Иван III (правнук Дмитрия Донского). 

Правила безопасного поведения (8ч) 
        Режим дня школьника. Чередование труда и отдыха в режиме дня 

школьника. Составление режима дня школьника. Личная гигиена. 

Физическая культура. Игры на воздухе как условие сохранения и 

укрепление здоровья. Чистота - залог здоровья (чистые руки, кипяченная 

вода, проветривание помещения). Режим питания. Причины простудных 

заболеваний. Советы старших: правила предупреждения простудных 

заболеваний: правила поведения при простудных заболеваниях. Номера 

телефонов экстренной помощи. 
        Правила безопасного поведения на улице (проезжая часть улицы, 

встреча с незнакомым человеком, оставление вещи, правила поведения при 

выгуле животных, при встрече с собаками). Правила дорожного движения. 

Правило перехода проезжей части улицы. Знаки дорожного движения, 

определяющие правила поведения пешехода. Переход железной дороги. 
        Правила безопасного поведения в быту (лифт многоэтажного дома, 

незнакомый человек, оставление вещей). Основные правила поведения с 

водой, электричеством, газом. 
 

Формы организации учебного процесса 

Программа предусматривает проведение традиционных уроков, 

обобщающих уроков, уроков-зачётов, уроков-экскурсий, уроков - 

практических занятий, уроков с демонстрацией объектов или их 

изображений, презентаций. 

Используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в 

парах. 

Особое место в овладении данным курсом отводится работе по 

формированию самоконтроля и самопроверки. Обучающиеся посещают 

урочные занятия, занимаются внеурочно (домашняя работа). На уроках 

ознакомления с новым материалом и закрепления пройденного 

практикуется использование ЭОР. 

Итоговый контроль 

Один раз в четверть оценка знаний и умений обучающихся проводится с 

помощью заданий тестового типа. 

№ 

п/п 

Название раздела Количество часов 

1. Где и как найти ответы на вопросы 4 ч. 
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2. Планеты и звезды 5 ч. 

3. Неживая и живая природа Земли 2 ч. 

4. Свойства воздуха и воды 4 ч. 

5. Солнце; воздух; вода и … растения 4 ч. 

6. Разнообразие растений 3 ч. 

7. Культурные растения. 

Продолжительность жизни растений 

9 ч. 

8. Грибы 4 ч. 

9. Животные 8 ч. 

10. Человек и животные 6 ч. 

11. Человек разумный – часть природы 5 ч. 

12. Как уберечься от беды? 4 ч. 

13. В родном краю 10 ч. 

14. Итого: (в т.ч. 27ч. ВПМ «Мы готовимся к 

олимпиадам»).  

68 ч. 

 

 

7. Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема Количес

тво 

часов 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

1  Письмо экологов школьникам 1 

 

  

2 Мир живой и неживой природы 

(урок-экскурсия) 

1   

3 Осенние работы на пришкольном 

участке (урок- экскурсия) 

1   

4 Где и как найти ответы на вопросы. 

Книги – наши друзья 

ВПМ  «Мы готовимся к олимпиадам» 

1   

5 Земля. Модель Земли. 1   

6 Почему на Земле день сменяется 

ночью? 

1   

7 Звезды и созвездия. 

ВПМ «Мы готовимся к олимпиадам» 

1   

8 Планеты 1   

9 Движение Земли вокруг Солнца 1   

10 Как связаны живая и неживая 

природы? 

1   

11 Условия жизни на планете Земля. 

ВПМ «Мы готовимся к олимпиадам» 

1   

12 Свойства воздуха. 

ВПМ «Мы готовимся к олимпиадам» 

1   
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(Первое заседание клуба) 

13 Кому и для чего нужна вода?  

ВПМ «Мы готовимся к олимпиадам» 

(Второе заседание клуба) 

1   

14 Вода и ее свойства.  

ВПМ «Мы готовимся к олимпиадам» 

(Третье заседание клуба) 

1   

15 ВПМ «Мы готовимся к олимпиадам» 

Готовимся к школьной олимпиаде! 

1   

16 Условия, необходимые для развития 

растений 

1   

17 Корень, стебель и лист 1   

18 Питание растений 1   

19 ВПМ «Мы готовимся к олимпиадам» 

Готовимся к школьной олимпиаде! 

1   

20 Цветковые и хвойные 1   

21 Папоротники, мхи и водоросли 1   

22 Красная книга России. Правила 

поведения на природе.  

ВПМ «Мы готовимся к олимпиадам» 

Готовимся к школьной олимпиаде! 

1   

23 Для чего люди выращивают 

культурные растения? 

ВПМ «Мы готовимся к олимпиадам»  

(Четвёртое заседание клуба) 

1   

24 Какие части культурных растений 

используют люди? 

ВПМ «Мы готовимся к олимпиадам»  

(Пятое заседание клуба) 

1   

25 

 

Можно ли все огородные растения 

высаживать одновременно? 

ВПМ «Мы готовимся к олимпиадам»  

(Шестое заседание клуба) 

1   

26 От чего зависит урожай зерновых? 

ВПМ «Мы готовимся к олимпиадам» 

(Седьмое заседание клуба) 

1   

27 Растения сада 1   

28 Растения сада (урок - экскурсия) 1   

29 Сколько живут растения? 

ВПМ «Мы готовимся к олимпиадам»  

(Восьмое заседание клуба) 

1   

30 Размножение растений своими 

частями 

1   
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ВПМ «Мы готовимся к олимпиадам»   

(Девятое заседание клуба) Готовимся 

к школьной олимпиаде! 

31 Контрольная работа за I полугодие 1   

32 Грибы. Можно ли вырастить грибы 

на кусочке хлеба? 

1   

33 Ядовитые и несъедобные двойники 

шляпочных грибов. 

1   

34 Как правильно собирать грибы? 1   

35 ВПМ «Мы готовимся к олимпиадам» 

Проверь себя! 

1   

36 Разнообразие животных 1   

37 Насекомые 1   

38 Рыбы 1   

39 Земноводные 1   

40 Пресмыкающиеся 1   

41 Птицы 1   

42 Звери 

ВПМ «Мы готовимся к олимпиадам» 

1   

43 Как животные защищаются 1   

44 Домашние животные 1   

45 Школьный живой уголок клуба «Мы 

и окружающий мир» 

ВПМ «Мы готовимся к олимпиадам»   

(Десятое заседание клуба) 

1   

46 Животноводческая ферма (урок-

экскурсия) 

1   

47 Значение диких животных 1   

48 Человек в ответе не только за тех; 

кого приручил! 

ВПМ «Мы готовимся к олимпиадам»  

Готовимся к школьной олимпиаде! 

1   

49 Заповедник; заказник родного края 

(урок-экскурсия) 

1   

50 Про тебя. 

ВПМ «Мы готовимся к олимпиадам» 

1   

51 Что умеет человек? 1   

52 Расти здоровым 1   

53 Питание и здоровье 1   

54 От кого зависит твой режим дня? 

ВПМ «Мы готовимся к олимпиадам»   

(Одиннадцатое заседание клуба) 

Готовимся к школьной олимпиаде! 

1   
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55 Чистота – залог здоровья 1   

56 

 

Берегись простуды! 1   

57 Твоя безопасность на улице  

ВПМ «Мы готовимся к олимпиадам»  

(Двенадцатое заседание клуба) 

1   

58 Твоя безопасность дома. 

ВПМ «Мы готовимся к олимпиадам»   

Готовимся к школьной олимпиаде! 

1   

59 Имя города, села, поселка 1   

60 История Московского Кремля 1   

61 Экскурсия в город 

ВПМ «Мы готовимся к олимпиадам»   

(Тринадцатое выездное заседание 

клуба) 

1   

62 Общий дедушка. 

ВПМ «Мы готовимся к олимпиадам»   

1   

63 Итоговая комплексная работа 1   

64 День Победы. 

ВПМ «Мы готовимся к олимпиадам» 

1   

65 Встреча с ветераном Великой 

Отечественной войны и труда 

1   

66 День Конституции России 1   

67 Проверь себя! 

ВПМ «Мы готовимся к олимпиадам»   

1   

68 Обобщение изученного 1   
 

8. Описание материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности 

Методическое обеспечение  

1. Федотова О.Н. Окружающий мир. 2 класс: учебник / О.Н. Федотова, Г.В. 

Трафимова, С.А. Трафимов. - М.: Академкнига / Учебник, 2012. 

2. Федотова О.Н. Окружающий мир. 2 класс: тетради для самостоятельной 

работы №1 и №2 / О.Н. Федотова, Г.В. Трафимова, С.А. Трафимов. - М.: 

Академкнига / Учебник, 2017. 

3. Федотова О.Н. Окружающий мир. 2 класс: хрестоматия / О.Н. Федотова, 

Г.В. Трафимова, С.А. Трафимов. - М.: Академкнига / Учебник, 2012. 

4. Федотова О.Н. Окружающий мир. 2 класс: методическое пособие для 

учителя / О.Н. Федотова, Г.В. Трафимова, С.А. Трафимов. - М.: 

Академкнига / Учебник, 2012 
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5. Плешаков А.А. От земли до неба: Атлас-определитель по 

природоведению и экологии для учащихся нач. кл. – 2-е изд. – 

М.:Просвещение, 2016. – 224с.: ил. – (Зеленый дом). 

6. Комплект лабораторного оборудования «Наблюдение за погодой» 

 Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 

- демонстрационный экземпляр микроскопа; 
- демонстрационный экземпляр глобуса; 
- комплект луп для работы в группах по 5-6 человек; 
- комплект компасов для работы в группах по 5-6 человек; 
- демонстрационный экземпляр флюгера; 
- демонстрационный экземпляр барометра; 
- демонстрационные экземпляры термометров разных видов 

(спиртового, биметаллического, медицинского) для измерения 
температуры воздуха, воды и тела. 

 

Технические средства обучения: 

 

1. Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором 

приспособлений для крепления таблиц и репродукций 

2. Персональный компьютер 

3. Документ-камера.  

4. Принтер. 

5 Проектор  

6.  http://akademkniga.ru  
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