


1. Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа  обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее
– ТНР) – это образовательная программа, адаптированная для обучения детей с ТНР с учетом
особенностей  их  психофизического  и  речевого  развития,  индивидуальных  возможностей,
обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Вариант  5.2  предназначается  для  обучающихся  с  фонетико-фонематическим  или
фонетическим  недоразвитием  речи  (дислалия;  легкая  степень  выраженности  дизартрии,
заикания; ринолалия), обучающихся  с общим недоразвитием речи  III -  IV уровней речевого
развития  различного  генеза  (например,  при  минимальных  дизартрических  расстройствах,
ринолалии и т.п.), у которых имеются нарушения всех компонентов языка; для обучающихся с
нарушениями чтения и письма.

Адаптированная рабочая программа для обучающихся с ТНР разработана на основе:
-  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего  образования
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. (Приказ № 1598 Минобрнауки России от
19 декабря 2014г.);
-Примерной  адаптированной  основной  общеобразовательной  программы  начального  общего
образования обучающихся с задержкой психического развития (одобренной решением федерального
учебно-методического объединения  по общему образованию  (протокол от  22  декабря 2015 г. №
4/15);
- Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования для
обучающихся с ТНР (вариант 5.1) МАОУ СОШ № 47 г. Томска
- УМК «Начальная школа XXI века

Адаптированная  рабочая  программа обучающихся  с  ТНР определяет  содержание  образования  и
планируемые результаты.

Цель реализации рабочей адаптированной общеобразовательной программы начального
общего образования обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи –обеспечении выполнения
требований ФГОС НОО для детейс ограниченными возможностями здоровья.

Рабочая  программа  дляобучающихся  с  ТНР  предусматривает  решениеследующих
основных задач:

•  формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности
обучающихся  с  ТНР  (нравственное,  эстетическое,  социально-личностное,  интеллектуальное,
физическое)  в  соответствии  с  принятыми  в  семье  и  обществе  нравственными  и
социокультурными ценностями;  овладение учебной деятельностью сохранение и  укрепление
здоровья обучающихся;

 достижение планируемых результатов освоения Рабочей программыобучающимися с

ТНР  с  учетом  их  особых  образовательных  потребностей,  а  также  индивидуальных
особенностей и возможностей; 

 обеспечение доступности получения начального общего образования; 

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

 использование в образовательном процессе современных образовательных технологий

деятельностного типа; 
 выявление  и  развитие  возможностей  и  способностей  обучающихся  с  ТНР,  через

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно–оздоровительной



работы,  организацию  художественного  творчества  и  др.  с  использованием  системы  клубов,
секций,  студий  и  кружков  (включая  организационные  формы  на  основе  сетевого
взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. соревнований;

 участие  педагогических  работников,  обучающихся,  их  родителей  (законных

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной
среды.

Коррекционные задачи в работе с обучающимися с ТНР (5.2.)
1.1.Обеспечить коррекционную помощь в овладении базовым содержанием обучения.

2.Обеспечить коррекцию нарушений устной речи, коррекцию и профилактику нарушений 
чтения и письма.

3.Обеспечить развитие сознательного использования языковых средств в различных 
коммуникативных ситуациях с целью реализации полноценных социальных контактов с 
окружающими.

4.Обеспечить повышение мотивации к школьному обучению.

Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР.
К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с ТНР относятся: 
 выявление  в  максимально  раннем  периоде  обучения  детей  группы  риска  и  назначение

логопедической  помощи  на  этапе  обнаружения  первых  признаков  отклонения  речевого
развития; 

 организация  логопедической  коррекции,  преемственность  содержания  и  методов

дошкольного и школьного образования и воспитания, ориентированных на нормализацию
или полное преодоление отклонений речевого и личностного развития; 

 получение начального общего образования в условиях образовательных организаций общего

или  специального  типа,  адекватного  образовательным  потребностям  обучающегося  и
степени выраженности его речевого недоразвития; 

 обязательность  непрерывности  коррекционно-развивающего  процесса,  реализуемого  как

через  содержание  предметных и  коррекционно-развивающей  областей,  так  и  в  процессе
индивидуальной/подгрупповой логопедической работы; 

 создание  условий,  нормализующих/компенсирующих  состояние  высших  психических

функций, анализаторной, аналитико-синтетической и регуляторной деятельности на основе
обеспечения комплексного подхода при изучении обучающихся с речевыми нарушениями и
коррекции этих нарушений; 

 координация  педагогических,  психологических  средств  воздействия  в  процессе

комплексного сопровождения обучающихся с ТНР; 
 возможность  адаптации  основной  общеобразовательной  программы  при  изучении

содержания  учебных  предметов  по  всем  предметным областям  с  учетом необходимости
коррекции речевых нарушений и оптимизации коммуникативных навыков учащихся; 

 гибкое  варьирование  организации  процесса  обучения  путем  расширения/сокращения

содержания  отдельных  предметных  областей,  изменения  количества  учебных  часов  и
использования соответствующих методик и технологий; 



 индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном пространстве для разных

категорий обучающихся с ТНР; 
 постоянный  (пошаговый)  мониторинг  результативности  академического  компонента

образования  и  сформированности  жизненной  компетенции  обучающихся,  уровня  и
динамики развития речевых процессов, исходя из механизма речевого дефекта; 

 применение  специальных  методов,  приемов  и  средств  обучения,  в  том  числе

специализированных  компьютерных  технологий,  дидактических  пособий,  визуальных
средств,  обеспечивающих реализацию «обходных путей»  коррекционного воздействия на
речевые процессы, повышающих контроль за устной и письменной речью; 

 возможность обучаться на дому и/или дистанционно при наличии медицинских показаний; 

 профилактика  и  коррекция  социокультурной  и  школьной  дезадаптации  путем

максимального  расширения  образовательного  пространства,  увеличения  социальных
контактов; обучения умению выбирать и применять адекватные коммуникативные стратегии
и тактики; 

 психолого-педагогическое  сопровождение  семьи  с  целью  ее  активного  включения  в

коррекционно-развивающую  работу  с  ребенком;  организация  партнерских  отношений  с
родителями.

2.Общая характеристика учебного предмета
        Учебный  предмет  «Окружающий  мир»  реализует  основную  цель  обучения:
представить в обобщённом виде культурный опыт человечества, систему  его отношений с
природой и обществом и на  этой  основе формировать  и  конкретный социальный опыт,
умения применять правила взаимодействия во всех сферах окружающего мира. Реализует
основные  идеи  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального
общего образования, в нем учитываются основные идеи и положения программы развития
и формирования универсальных учебных действий для  начального общего образования.
УМК полностью отвечает стандартам, утвержденным Министерством образования и науки
РФ.  Учебники  входят  в  перечень  учебников,  рекомендованных  к  использованию  в
образовательных организациях.

3.Описание места учебного предмета в УП
На основании учебного плана МАОУ СОШ № 47 предмет «Окружающий мир» изучается во
2 классе в объеме 68 часов, 2 часа в неделю. 

4.Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета
     В результате изучения предмета окружающий мир носит интегрированный характер.
Суть интеграции заключается в знакомстве с различными явлениями окружающего мира,
объединенными  общими,  присущими  им  закономерностям.   Интегрированный  характер
предмета  обеспечивает  синтез  знаний,  полученных  при  изучении  других  предметов
(изобразительного искусства, русского языка, литературного чтения, основ безопасности и
жизнедеятельности),   и  позволяет  реализовать  их  в  интеллектуально  –  практической
деятельности ученика.  



5.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного

предмета

     Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с ТНР
Рабочей программы соответствуют ФГОС НОО.
Планируемые результаты освоения обучающимися с ТНР Адаптированной рабочей программы
для обучающихся  с  ТНР  (вариант  5.2)  дополняются  результатами  освоения  программы
коррекционной работы МАОУ СОШ №47  г.Томска.
Личностные  результаты  включают  индивидуально-личностные  качества  и  социальные
компетенции  обучающегося:  овладениекомпетенцией,  обеспечивающей  готовность  к
вхождению  обучающегося  в  более  сложную  социальную  среду,  социально  значимые
ценностные установки обучающихся. 
Метапредметные  результаты  включают:  способностьобучающихсярешать  учебные  и
жизненные  задачи;  умение  организовывать  и  поддерживать  коммуникативную  ситуацию
сотрудничества; адекватно воспринимать и отражать содержание и условия деятельности.
Предметные результаты включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные
для каждой предметной и коррекционно-развивающейобласти и готовность их применения.
Полученные  результаты   соответствуют   результатам  обучения  обучающихся  в
общеобразовательной  организации   и  отвечают  требованиям  варианта  5.2.  При  анализе
достижений  освоения  варианта  5.2   учитываются  результаты  проведенной  коррекционной
работы с обучающимися и ее эффективность.

Требования к результатам коррекционной работы по преодолению нарушений устной
речи, преодолению и профилактике нарушений чтения и письма: 

отсутствие дефектов звукопроизношения и умение различать правильное и неправильное
произнесение звука; 

умение правильно воспроизводить различной сложности звукослоговую структуру слов
как изолированных, так и в условиях контекста; 

правильное  восприятие,  дифференциация,  осознание  и  адекватное  использование
интонационных средств выразительной четкой речи; 

умение произвольно изменять основные акустические характеристики голоса;

 умение  правильно  осуществлять  членение  речевого  потока  посредством  пауз,
логического ударения, интонационной интенсивности; 

минимизация  фонологического  дефицита  (умение  дифференцировать  на  слух  и  в
произношении звуки, близкие по артикуляторно-акустическим признакам); 

умение осуществлять операции языкового анализа и синтеза на уровне предложения и
слова; 

практическое владение основными закономерностями грамматического и лексического
строя речи; 

сформированность  лексической  системности;  умение  правильно  употреблять
грамматические  формы  слов  и  пользоваться  как  продуктивными,  так  и  непродуктивными
словообразовательными моделями; 

овладение синтаксическими конструкциями различной сложности и их использование; 

владение  связной  речью,  соответствующей  законам  логики,  грамматики,  композиции,
выполняющей коммуникативную функцию; 

сформированность языковых операций, необходимых для овладения чтением и письмом; 



сформированность  психофизиологического,  психологического,  лингвистического
уровней, обеспечивающих овладение чтением и письмом; 

владение  письменной  формой  коммуникации  (техническими  и  смысловыми
компонентами чтения и письма); 

позитивное отношение и устойчивые мотивы к изучению языка; понимание роли языка в
коммуникации, как основного средства человеческого общения.

Требования к результатам овладения социальной компетенцией отражают:

развитие  адекватных  представлений  о  собственных  возможностях  и  ограничениях,  о
насущно необходимом жизнеобеспечении:

умение  адекватно  оценивать  свои  силы,  понимать,  что  можно  и  чего  нельзя:  в  еде,
физической нагрузке, в приеме медицинских препаратов, осуществлении вакцинации; 

написать при необходимости SMS-сообщение; 

умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, точно описать
возникшую проблему; 

выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей; умение принимать решения
в области жизнеобеспечения; 

владение  достаточным  запасом  фраз  и  определений  для  обозначения  возникшей
проблемы; 

овладение  социально-бытовыми  умениями,  используемыми  в  повседневной
жизни:прогресс в самостоятельности и независимости в быту и школе; 

представления об устройстве домашней и школьной жизни; 

умение адекватно использовать лексикон,  отражающий бытовой опыт и осуществлять
речевое сопровождение своих действий, бытовых ситуаций; 

умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела; 

умение адекватно оценивать свои речевые возможности и ограничения при участии в
общей коллективной деятельности; 

умение договариваться о распределении функций в совместной деятельности; 

стремление ребёнка участвовать в подготовке и проведении праздника; 

владение  достаточным  запасом  фраз  и  определений  для  участия  в  подготовке  и
проведении праздника;

овладение навыками коммуникации:умение начать и поддержать разговор, задать вопрос,
выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; умение корректно
выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие; умение поддерживать продуктивное
взаимодействие  в  процессе  коммуникации;  умение  получать  информацию от  собеседника и
уточнять ее; 

прогресс  в  развитии информативной функции речи;  умение ориентироваться в целях,
задачах, средствах и условиях коммуникации в соответствии с коммуникативной установкой;
позитивное отношение и  устойчивая мотивация к  активному использованию разнообразного
арсенала средств коммуникации, вариативных речевых конструкций; 

готовность  слушать  собеседника  и  вести  диалог;  умение  излагать  свое  мнение  и
аргументировать  его;  умение  использовать  коммуникацию  как  средство  достижения  цели  в
различных ситуациях; прогресс в развитии коммуникативной функции речи;



дифференциацию и осмысление картины мира:адекватность бытового поведения ребёнка
с точки зрения  опасности (безопасности) для себя и окружающих; способность прогнозировать
последствия своих поступков; 

понимание значения символов, фраз и определений, обозначающих опасность и умение
действовать в соответствии с их значением; осознание ценности, целостности и многообразия
окружающего мира, своего места в нем; 

умение устанавливать причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними
и функциональными свойствами в животном и растительном мире на  основе наблюдений и
практического  экспериментирования;  умение  устанавливать  взаимосвязь  общественного
порядка и уклада собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку; 

наличие  активности  во  взаимодействии  с  миром,  понимание  собственной
результативности; прогресс в развитии познавательной функции речи; 

дифференциацию  и  осмысление  адекватно  возрасту  своего  социального  окружения,
принятых  ценностей  и  социальных  ролей:  знание  правил  поведения  в  разных  социальных
ситуациях с людьми разного статуса (с  близкими в семье, учителями и учениками в школе,
незнакомыми людьми в транспорте и т.д.); 

наличие  достаточного  запаса  фраз  и  определений  для  взаимодействия  в  разных
социальных ситуациях и с людьми разного социального статуса; представления о вариативности
социальных отношений; 

готовность  к  участию  в  различных  видах  социального  взаимодействия;  овладение
средствами межличностного взаимодействия; 

умение  адекватно  использовать  принятые  в  окружении  обучающегося  социальные
ритуалы; умение передавать свои чувства в процессе моделирования социальных отношений; 

прогресс в развитии регулятивной функции речи.

Эти требования конкретизируются в соответствии с особыми образовательными потребностями
обучающихся.

Предметные результаты

«Окружающий мир»
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, ее 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;
6)  Знания  об  окружающей  среде,  о  живой  и  неживой  природе  на  основе  систематических
наблюдений за явлениями природы. Представления об объектах и явлениях неживой природы и
их  значении в  жизни человека.  Представления о  временах  года,  их  характерных признаках,



погодных  изменениях  и  влиянии  погоды  на  жизнь  человека.  Представления  о  животном  и
растительном мире, их значении в жизни человека. 
7)Представления о закономерных связях между явлениями живой и неживой природы, между
деятельностью  человека  и  изменениями  в  природе.  Знания  о  родном  крае,  особенностях
климатических и погодных условий.
Умение  учитывать  изменения  в  окружающей  среде  (погоде)  для  жизнедеятельности,
адаптироваться к конкретным природным и климатическим условиям.
Развитие активности во взаимодействии с миром, понимание собственной результативности. 
8) Накопление опыта освоения нового при помощи прогулок, экскурсий и путешествий. Умение
проводить  простые  опыты  под  руководством  учителя.  Развитие  любознательности,
наблюдательности,  способности  замечать  новое,  вступать  в  вербальную  коммуникацию,
задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым исследовательскую деятельность. 
9) Умение заботливо и бережно относиться к растениям и животным, ухаживать за ними.   
10)  Представления  о  собственном  теле.  Распознавание  своих  ощущений  и  обогащение
сенсорного  опыта.  Представления  о  здоровье  и  нездоровье.  Представления  о  возрастных
изменениях человека, адекватное отношение к своим возрастным изменениям. 
11) Представления о поле человека и связанныхс ним семейных и профессиональных ролях.
Знание прав и обязанностей школьника. Представления о культуре, общекультурных ценностях
и моральных ориентирах, определяемых социокультурным окружением ребенка.
12) Представления о себе (пол, возраст, имя, фамилия, домашний адрес и т.п.). Представления о
членах семьи, о родственных отношениях в семье, о своей социальной роли, об обязанностях
членов семьи, о трудовой, бытовой и досуговой деятельности.

6. Содержание учебного предмета «Окружающий мир»

№ 
п/п

Название раздела Содержание учебного предмета

1 Что тебя окружается Окружающий нас мир. Учимся определять неживую 
природу (солнце, воздух, вода и др.); живую природу 
(животные, растения, люди); предметы и изделия, созданные
человеком. Настоящее, прошлое, будущее.
Бывают на свете чудеса. Учимся видеть чудо в живой и 
неживой природе. Искать различия между ними. 
Что тебя окружает? Сравниваем внешность разных 
людей: выделять черты сходства и различия. Определяем где
находится неживая и живая природа.

2 Кто ты такой Я, ты, он, она… Все мы – люди.Чем люди похожи. Что
отличает  одного  человека  от  другого.  Каким  родится
человек.  Что природа дает человеку при рождении.  Зачем
нужно  знать,  какой  я,  каковы  другие  люди.  Можно  ли
изменить себя.
Наши помощники — органы чувств.Какие органы чувств 
знаем (зрение, вкус, слух, обоняние, осязание). Сопоставлять
органы чувств с выполняемой ими функцией.



Поговорим о здоровье. Что такое здоровье. Почему здоровье
нужно беречь. Компоненты здоровья.
Режим  дня.  Анализируем  режим  дня  школьников,
рассказывать о его значении. Значение режима дня, гигиены
и закаливания. Определение времени по часам (арабские и
римские цифры).
Физическая  культура.  Виды  спорта.  Присутствия
физкультуры в жизни школьника. Можно ли изменить себя.
Закаляться может каждый.  Характеризовать значение и
особенности  закаливания.  Какие  виды  закаливания
существуют.  Как  можно  начать  закаляться.  Присутствия
закаливание в нашей жизни. 
Почему  нужно  правильно  питаться.  Чем  опасно  не
правильное питание. Зачем нужно соблюдать завтрак, обед и
ужин в одно и тоже время. Правильное питание.
О  витаминах.  Какие  витамины  знаем.  Какие  продукты
содержат  витамины  (овощи,  фрукты,  рыба,  мясо,
кисломолочные продукты и т.д.). Для чего витамины нужны
нашему организму.  
Умеем  ли  мы  есть?  Совершенствовать  умения  по
подготовке  стола  к  приёму  пищи  с  учётом  санитарно-
гигиенических,  эстетических,  практических  требований.
Обобщить материал по культуре поведения за столом. 
Почему  нужно  быть  осторожным.  Реализовывать  в
учебных,  житейских  и  игровых  ситуациях  правила
поведения  при  возникновении  опасности.  Дать
представление  о  том,  какие  знаки  дорожного  движения
существуют, выяснить как правильно вести себя на дороге и
улице.
Чтобы  избежать  неприятностей.  Создать  условия  для
освоения  учащимися  правил  безопасного  и  осторожного
поведения.  Научатся  соблюдать  правила  поведения  во
дворах  домов  и  на  игровых  площадках,  получат
возможность научиться: называть свой домашний адрес.
Можно  ли  изменить  себя.  Научатся  видеть  свои
возможности  и  потребности  и  изменять  свое  поведение  в
зависимости от ситуации. 
Кто  ты  такой.Научатся  описывать  свою  внешность.
Рассказывать о себе,  как об ученике.  Как человек познает
мир.(с помощью органов чувств)

3 Кто живет рядом с 
тобой

Что такое семья. Что объединяет членов семьи, поколения
в семье. Семейное «древо», имена и отчества членов семьи,
их семейные обязанности. 
Кто занимается домашним хозяйством 
Чем семья занимается в свободное время

Как  семья  трудится,  проводит  свободное  время.



Характер взаимоотношений в семье: любовь, привязанность,
взаимопомощь,  внимательность,  доброта.  Твое  участие  в
жизни семьи. Забота о старших и младших членах семьи.
О  правилах  поведения.Правила  поведения.  Какие  бывают
правила.  Правила  культурного  поведения  в  общественных
местах: в транспорте, на природе, в учреждениях культуры.
Проявление  внимательного  и  заботливого  отношения  к
пожилым,  старым,  больным  людям,  маленьким  детям.
Доброта,  справедливость,  честность,  внимательность,
уважение к чужому мнению — правила взаимоотношений и
дружбы.  Путешествие  в  прошлое  (исторические
сведения). Когда  и  почему  появились  правила.  Игровой  и
потешный семейный фольклор.
О дружбе. О дружбе. Могут ли обидеть жесты и мимика.
Внешнее  проявление  чувств.  Могут  ли  обидеть  жесты,
мимика.  Как  управлять  своими  эмоциями,  как  научиться
«читать» выражения лица, мимику и жесты. Ссоры: как их
предупредить.

4 Россия- твоя Родина Родина  -что  это  значит.  Что  такое  Родина.  Почему
человек  любит  свою Родину, как  выражает  свою любовь.
Флаг и герб России.
История  рассказывает  о  прошлом.Познакомить  с
понятиями  «прошлое»,  «настоящее»,  «будущее»,
«исторические  источники»,  «лента  времени»,  «летопись»,
«исторические книги».
Как можно узнать о прошлом?Дать понятие об 
археологии как науке, изучающей быт и культуру древних 
людей по сохранившимся памятникам.
Познакомить  с  музеем  как  хранилищем  вещественных
источников.

Как  Русь  начиналась. Путешествие  в  прошлое
(исторические  сведения). Как  Русь  начиналась.  Древняя
Русь.  Славяне  —  предки  русского  народа.  Первое
упоминание  о  славянах.  Славянское  поселение  в  У-1Х
веках. Первые русские князья: Рюрик, Олег, Игорь; Ольга.
Занятия  славян.  Первые  орудия  сельскохозяйственного
труда. Особенности быта славян. Русская трапеза. 
Москва-  столица  России. Города  России.  Москва  —
столица  РФ,  крупнейший  культурный  центр.
Достопримечательности Москвы, труд и отдых москвичей. 
Как Москва строилась Как Москва возникла и строилась.
Юрий  Долгорукий,  Иван  Калита,  Дмитрий  Донской.  Их
роль в возникновении и процветании Москвы.
Города России. Древние города: «Золотое кольцо» России.
Достопримечательности  древних городов.  Как  возникло  и
что обозначает слово «гражданин».



Родной  край—  частица  Родины.  Особенности  родного
края,  отличающие  его  от  других  мест  родной  страны.
Достопримечательности  родного  края.  Труд,  быт  людей.
Культурные учреждения. Знаменитые люди родного края.
Как сегодня трудятся россияне. Зачем человек трудится.
Ценности, которые человек создает в процессе труда. Хлеб
—  главное  богатство  России.  Труд  хлебороба,  фермера.
Профессии  людей,  занятых  в  промышленности,  на
транспорте.  Профессии,  значение  которых  возросло  в
последние годы (экономист, программист).
О занятиях наших предков. Получат новую информацию о
жизни  наших  предков  с  помощью  анализа
картографического материала (физическая карта восточной
Европы,  историческая  карта  расселения  древних  славян,
карта природных зон, климатическая карта);
Все  профессии  нужны.  Обобщить  знания  учащихся  о
разнообразном мире профессий, расширить представления о
значении  и  содержании  различных  профессиональных
деятельностях;  показать  важность  труда  в  любой
профессиональной деятельности;
Мы  –  граждане  России.  Привить  любовь  к  Родине.
Познакомить  с  конституцией.  Конституция  —  главный
закон России. Права граждан России. Права детей России. 
Россия-  многонациональная  страна.  Жизнь  разных
народов России (труд, быт, культура, язык) на примере двух-
трех народов.

5 Мы жители Земли Твое  первое  знакомство  со  звездами  Что  входит  в
солнечную  «семью».  Звезда  по  имени  Солнце.  Земля  —
планета. Чем Земля отличается от других планет Солнечной
системы.
Глобус-  модель  Земли.  Определить  уровень  знаний  о
планете Земля и ее модели. Моделью Земли – глобус. Дать
понятия  «параллели»,  «меридиан»,  «нулевой  меридиан»,
«экватор»,Северный и Южный полюса, Северное и Южное
полушария.  Учить  находить  на  глобусе  необходимые
географические объекты.
Царства природы. Бактерии. Какие виды царств в природе 
существуют. Царства живой природы: растения, грибы, 
бактерии, животные. Качествах живых существ. Бактерии- 
это царство? Значение бактерий в природе и для человека. 
Грибы. Грибы- это царство? Строение гриба; показать 
разнообразие грибов; научить отличать съедобные грибы от 
несъедобных и ядовитых;
Какие животные обитают на Земле. Расширить 
представлений о животных. Познакомить с названиями 
групп животных: птицы, рыбы, звери, насекомые, 



земноводные, пресмыкающиеся.
Разнообразие растений. Условия роста и развития растения
Общие и отличительные признаки растений. Расширить 
знания учащихся о растениях.

6 Природные 
сообщества 

Среда  обитания-  что  это  такое?  Дать  понятие  «среда
обитания».  Закрепить  знания  о  многообразии  живых
организмов, о значении благоприятных природных условий
для жизни  организма; 
Классифицировать животных по их среде обитания;
Выстраивать пищевые цепи.
Лес  и  его  обитатели.  Жизнь  леса.  Этажи  леса.  Леса
России: хвойные, лиственные; дубрава, березняк, осинник и
др.  Леса  родного  края.  Использование  леса  человеком.
Правила  поведения  в лесу. Охрана  растений  и  животных
леса.
Кустарники  леса. Лесная  аптека.  Травянистые  растения
леса, лекарственные, ядовитые.
Животные леса. Виды животных. Чем питаются животные
леса. Знать краткую характеристику животных. 
Птицы-  лесные  жители.  Познакомить  детей  с  лесными
птицами,  с  голосами  лесных  птиц,  с  особенностями  их
поведения  Виды  птиц.  Особенности  строения.  Уметь
называть признаки птиц, выделять главные из них.
Пресмыкающиеся  —  обитатели  леса.  познакомить  с
пресмыкающимися,  которые обитают в  лесу, с  правилами
поведения при встрече со змеей и ящерицей.
Насекомые   леса  Насекомые,  которые  обитают  в  лесах.
Отличительные признаки насекомых и места их обитания.
Вода и водные жители. Что мы знаем о воде. Научатся:
понимать,  что  вода  –  одна  из  самых  важных  в  природе
веществ  и  имеет  разные  состояния  (жидкое,  твердое,
газообразное),  что  без  воды  жизнь  невозможна;  получат
возможность  научиться:  определять  свойства  воды  с
помощью опытов.
Какие  бывают  водоемы.  Болота  —  естественный
водоем.  Водоемы,  особенности  разных  водоемов  (река,
пруд, озеро, море, болото). 
Что  такое  река.  Река-  это?  Строение  реки.
Ориентирование на карте.
Обитатели пресных вод. Животные и растения. 
Пресный водоем это? Кто обитает? Какие растения растут.

Водоплавающие  –  жители  водоема. Сформировать
представления учащихся о жизни пресного водоема.
Растения  пресных  водоемов.  Подробно  рассмотреть
растения и их особенности.
Обитатели соленых водоемов.  Соленой водоем это?  Что



такое  соль.  Откуда  она  берется.  Кто  обитает  в  соленых
водоемах.
Луг  и  его  обитатели.  Жизнь  луга.  Растения  и  животные
луга.  Характеристика  типичных  представителей  луга  (с
учетом  принципа  краеведения).  Лекарственные  растения
луга. Использование и охрана лугов человеком.
Поле и его  обитатели.  Жизнь поля.  Какие бывают поля,
разнообразие  культур,  выращиваемых  на  полях:  зерновые,
овощные, технические и др. Животные поля.
Сад и его обитатели. Жизнь сада и огорода. Растения сада
и  огорода.  Плодовые  и  ягодные  культуры.  Сезонный труд
людей. Вредители сада и огорода.
Человек  –  часть  природы.  Природа  как  источник  пищи,
здоровья,  различных  полезных  предметов  для  людей.
Красота природы. Отражение явлений природы в искусстве
и  литературе.  Может  ли  человек  жить  без  природы.  Роль
человека  в  сохранении  природных  объектов.  Правила
поведения  в  природе.  Охранные  мероприятия.  Красная
книга. «Черная» книга Земли.
Промежуточная итоговая аттестация (тест).
Обобщающий урок
Здравствуй, лето!

7.Тематическое планирование

Окружающий мир  2 класс (68 часов)

Тема раздела, урока Количество 
часов

Что тебя окружает? 3 часа

1 Окружающий нас мир. 1

2 Бывают на свете чудеса. 1

3 Что тебя окружает? 1
Кто ты такой? 15 часов

4 Я, ты, он, она… Все мы – люди. 1
5 Наши помощники- органы чувств. 1
6 Наши помощники- органы чувств. 1
7 Поговорим о здоровье. 1
8 Поговорим о здоровье. 1
9 Режим дня. 1
10 Режим дня. 1
11 Физическая культура. 1
12 Закаляться может каждый 1
13 Почему нужно правильно питаться. 1



14 О витаминах 1
15 Умеем ли мы есть? 1
16 Почему нужно быть осторожным. 1
17 Чтобы избежать неприятностей 1
18 Можно ли изменить себя.

Кто ты такой.
1

Кто живет рядом с тобой 6 часов
19 Что такое семья.(начало проекта) 1
20 Кто занимается домашним хозяйством 1
21 Чем семья занимается в свободное время 1
22 О правилах поведения. 1
23 О дружбе. О дружбе. Могут ли обидеть жесты и мимика 1
24 Моя семья (защита проектов). 1

Россия – твоя Родина 14 часов
25 Родина -что это значит. 1
26 История рассказывает о прошлом. 1
27 Как можно узнать о прошлом? Как Русь начиналась. 1
28 Москва- столица России. 1
29 Как Москва строилась 1
30 Города России. 1
31 Города России. 1
32 Родной край- частица Родины. 1
33 Как трудятся россияне. 1
34 О занятиях наших предков 1
35 Все профессии нужны 1
36 Мы – граждане России. 1
37 Россия- многонациональная страна. 1
38 Россия- многонациональная страна. 1

Мы- жители Земли 7 часов
39 Твое первое знакомство со звездами. 1
40 Твое первое знакомство со звездами. 1
41 Глобус- модель Земли 1
42 Царство природы. Бактерии. 1
43 Грибы 1
44 Какие животные обитают на Земле. 1
45 Разнообразие растений. Условия роста и развития растения 1

Природные сообщества 23 часа
46 Среда обитания- что это такое? 1
47 Лес и его обитатели. 1
48 Кустарники леса. 1
49 Травянистые растения леса. Лесная аптека. 1
50 Животные леса. 1
51 Птицы- лесные жители. 1
52 Пресмыкающиеся — обитатели леса. 1
53 Насекомые  леса. 1
54 Вода и водные жители. Что мы знаем о воде. 1
55 Какие бывают водоемы. Болота — естественный водоем. 1
56 Что такое река. 1
57 Обитатели пресных вод. Животные и растения. 1
58 Водоплавающие – жители водоема. 1



59 Растения пресных водоемов. 1
60 Обитатели соленых водоемов. 1
61 Луг и его обитатели. 1

62 Луг и его обитатели. 1

63 Поле и его обитатели. 1

64 Сад и его обитатели 1
65 Человек – часть природы. 1
66 Промежуточная итоговая аттестация (тест). 1
67 Обобщающий урок 1
68 Здравствуй, лето! 1

Основные виды деятельности
  С направляющей помощью педагога принимать и сохранять учебную задачу; в сотрудничестве

с  педагогом  формулировать  собственное  мнение;  выбирать  наиболее  эффективные  способы
решения практических задач в зависимости от конкретных условий; с направляющей помощью
педагога  осуществлять  рефлексию  общих  способов  действий, учитывать  степень  сложности
задания  и  определять  для  себя  возможность/невозможность  его  выполнения;  формулировать
несложные  проблемы;  с  дозированной  помощью  педагога  выбирать  наиболее  эффективный
способ решения познавательных задач в зависимости от конкретных условий;  в сотрудничестве с
педагогом учитывать  выделенные учителем ориентиры действия в  новом учебном материале;
оценивать  правильность  выполнения  действия  на  уровне  адекватной  оценки  соответствия
результатов требованиям данной задачи; использовать знаково – символические средства, в том
числе модели и схемы, для решения задач; осуществлять контроль по результату с направляющей
помощью педагога; вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе
его оценки и учета характера сделанных ошибок с направляющей помощью педагога.

8.Описание материально – технического обеспечения

Наглядные пособия:
- таблицы в соответствии с основными разделами программы 2 класса;

Технические средства обучения
Оборудование рабочего места учителя:

- классная доска;
- интерактивная доска;
- персональный компьютер;
- мультимедийный проектор;

Экранно-звуковые пособия:
- презентации, соответствующие тематике программы по окружающему миру
- мультимедийные  (цифровые)  образовательные  ресурсы,  соответствующие  тематике

программы по окружающему миру
Учебно-практическое оборудование:

- простейшие  школьные  инструменты:  ручка,  карандаши  цветные  и  простой,  линейка,
ластик;

- материалы: бумага (писчая);
Модели:



- лента цифр;
Оборудование класса:

- ученические столы двухместные с комплектом стульев;
- стол учительский ;
- шкафы  для  хранения  учебников,  дидактических  материалов,  пособий,  учебного  обо-

рудования и прочего;
Приложение № 1.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

№ Оценочный материал

1 Контрольная работа  №1 

2 Контрольная работа  №2 

2 Проверочная работа №3 

4 Промежуточная аттестация.

3 Итоговая контрольная работа.
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