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РАЗДЕЛ I.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Адаптированная рабочая программа  по окружающему миру для 2 класса составлена  на основании: 

  Федерального Закона « Об образовании в Российской Федерации» №273 от 29.12.2012; 

 Федерального государственного образовательного стандарта  начального  общего образования (Приказ Министерства образования и 

науки от 06 октября 2009 г. №373, с изменениями от 22 сентября 2011г. №2357); 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014г. № 1598 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального  общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 Примерной основной образовательной программы начального общего образования (одобрена федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию, протокол заседания от 08.04.2105 №1/15, реестр МОРФ); 

 Программы   «Окружающий мир. Рабочие программы. 1-4  классы». А.А.Плешаков (УМК «Школа России»).  М.:Просвещение, 2014. 

 Требований к оснащению образовательного процесса в соответствии  с содержательным наполнением учебного предмета федерального 

компонента государственного образовательного стандарта начального общего образования по окружающему миру; 

 Учебного плана МБОУ Зеленовской СОШ 2021-2022 год; 

 Адаптированной основной образовательной программы начального общего образования МБОУ Зеленовской СОШ . 

 Приказа Минобрнауки России 22.07.2018г. № 1284-99 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014г. №253; 

 Положения о рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) МБОУ Зеленовкой СОШ. 

 

Адаптированная рабочая программа разработана  с учетом следующего учебно-методического  комплекта: 

Плешаков А.А... Окружающий мир. 2кл.: Учеб. в 2 ч.. — М.: Просвещение,      2019г.  

 

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

учебного предмета «Окружающий мир» заключается в формировании начальных знаний о природе и обществе – предпосылок для изучения 

широкого спектра учебных предметов в основной школе.  

 

В соответствии с ПрАООп определяются общие задачи предмета: 

Курс «Окружающий мир» имеет экологическую направленность, которая определена особой актуальностью экологического образования в 

современных условиях. С началом третьего тысячелетия экологические проблемы, возникшие ранее, не только не исчезли, а продолжают 

углубляться. В XXI веке их решение приобретает характер фактора выживания человечества. Особую остроту экологические проблемы будут 



3 

 

иметь в России, поскольку наша страна решает сложнейшие задачи экономического и социального развития в условиях крайнего дефицита 

экологической культуры в обществе. 

Учебный курс «Окружающий мир» носит личностно-развивающий характер.  

 

Целью данного курса является воспитание гуманного, творческого, социально активного человека, уважительно и бережно относящегося к 

среде своего обитания, к природному и культурному достоянию человечества, развитие базовых способностей обучающихся на основе 

системно- деятельностного подхода в образовании. 

 

Задачи:  

 формировать в сознании ученика ценностно-окрашенного образа окружающего мира как дома своего собственного и общего для всех 

людей, для всего живого; 

 формировать чувство сопричастности к жизни природы и общества; 

 формировать личностные качества культурного человека - доброты, терпимости, ответственности; 

 формировать образное представление о природе  родного  края, воспитывать любовь и уважение к своей малой родине; 

 формировать опыт экологически  обоснованного поведения в природе и социальной среде; 

 развивать интерес к познанию самого себя и окружающего мира; 

 осуществлять подготовку к изучению естественно - научных и общественных дисциплин; 

 формировать навык работы с научным текстом. 

 

Общая характеристика курса 

Программа обеспечивает активизацию познавательной деятельности и развитии речи на основе непосредственных наблюдений предметов и 

явлений, близких жизненному опыту обучающегося. Программа позволяет решать связанные воедино образовательные, развивающие, 

коррекционные и воспитательные задачи. В процессе ознакомления с миром природы и общества у ребёнка развивается наблюдательность, 

интеллектуальная активность, умение подмечать сходство и различие в наблюдаемом, умение рассуждать, формируются навыки общения. 

Характерными особенностями содержания программы «Окружающий мир» являются: наличие содержания, обеспечивающего формирование 

общих учебных умений, навыков и способов деятельности; возможность осуществлять межпредметные связи с другими учебными предметами 

начальной школы. Приоритетной задачей курса является формирование в сознании ученика ценностно-окрашенного образа окружающего 

мира, как дома своего собственного и общего для всех людей, для всего живого. Формируются личностные качества культурного человека - 

доброта, терпимость, ответственность. При этом средствами учебного предмета целенаправленно создаются условия для развития у учащегося 

познавательных процессов, речи, эмоциональной сферы, творческих способностей, формирования учебной деятельности.  Система изучения 

окружающего мира способствует развитию данных познавательных процессов, у ребёнка  с ЗПР формируется диалоговая речь. Отбор 

содержания учебного курса «Окружающий мир» осуществляется на основе следующих ведущих идей: идея многообразия мира, идея 

экологической целостности мира, идея уважения к миру.  
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Многообразие, как форма существования мира, ярко проявляет себя и в природной, и в социальной сферах. На основе интеграции естественно 

- научных, географических, исторических сведений в курсе выстраивается яркая картина действительности, отражающая многообразие 

природы и культуры. 

Экологическая целостность мира - важнейший для нас аспект фундаментальной идеи целостности, также последовательно реализуемой в 

курсе. В частности, рассматривается значение каждого природного компонента в жизни людей, анализируется положительное и отрицательное 

воздействие человека на эти компоненты. 

Уважение к миру - это предлагаемая и применяемая нами формула нового отношения к окружающему, основанная на познании самоценности 

сущего, на включение в нравственную сферу отношения не только к другим людям, но и к природе, к рукотворному миру. Отбор учебного 

материала в программе осуществлен с целью создания условий для познания и понимания учащимся предметов и явлений близких их 

жизненному опыту окружающей действительности, для формирования умений обсудить и рассказать о них. Изучение программного 

материала позволит каждому ученику понять свое место в окружающем мире (в системе человек — природа — общество); осознать 

необходимость и значение для себя окружающих предметов и явлений, связи и отношения между различными объектами и явлениями 

окружающей действительности. Уроки окружающего мира должны развить у ребёпка  с задержкой психического развития  способности: 

 вести непосредственные наблюдения за отдельными предметами и явлениями окружающего мира; 

 задавать вопросы и давать ответы на вопросы взрослого о проведенных наблюдениях; 

 проводить сравнение двух и более предметов с установлением их общих и отличительных признаков; 

 рассказывать о признаках предметов из своего ближайшего окружения по определенному плану; 

 делать выводы и умозаключения на основе обсуждения под руководством взрослого наблюдаемых событий, явлений, предметов; 

 составлять высказывания из четырех- или пятисловных предложений, уметь планировать и вести устно рассказ-повествование, рассказ-

отчет, рассказ-описание; 

 усвоить навыки правильного поведения и общения со сверстниками и взрослыми из ближайшего окружения. 

В основе методики преподавания курса лежит проблемно - поисковый подход, обеспечивающий реализацию развивающих задач учебного 

предмета. При этом используются разнообразные методы и формы обучения с применением системы средств, составляющих единый учебно-

методический комплект. Учащиеся ведут наблюдения явлений природы и общественной жизни, выполняют практические работы и опыты.  

 

Методы обучения: 

а) объяснительно-иллюстративный, или информационно-рецептивный: рассказ, лекция,  объяснение,  работа с учебником,  демонстрация 

картин, кино- и диафильмов и т.д.;  

б)  репродуктивный: воспроизведение действий по применению знаний на практике, деятельность по алгоритму, программирование;  

в) проблемное изложение изучаемого материала;  

г) частично-поисковый, или эвристический метод;  

д) исследовательский метод, когда учащимся дается познавательная задача, которую они решают самостоятельно, подбирая для этого 

необходимые методы и пользуясь помощью учителя.  
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Перечень обязательных лабораторных, практических  и других видов работ 

2 класс 

Экскурсии: 

Что нас окружает? 

Живая и неживая природа. 

Осенние изменения в природе. 

Зимние изменения в природе. 

Знакомство с достопримечательностями родного города. 

Весенние изменения в природе. 

Формы земной поверхности родного края. 

Водоемы родного края. 

 

Практические работы: 

Знакомство с устройством термометра, измерение температуры воздуха, воды, тела человека. 

Знакомство с горными породами и минералами. 

Свойства воды. 

Распознавание деревьев, кустарников и трав. 

Приемы ухода за комнатными растениями. 

Отработка правил перехода улицы. 

Отработка основных правил этикета. 

Определение сторон горизонта по компасу. 

Основные приемы чтения карты. 

 

  Формы работы: урок, фронтальная работа, индивидуальная работа, индивидуальная работа, работа в парах и группах, коллективная работа. 

Методы обучения: словесные, наглядные, практические. 

Технологии обучения: игровые, здоровьесберегающие, информационно -коммуникативные, проблемно- поисковые,  личностно -  

ориентированные, технологии разноуровнего и дифференцированного  обучения  

 

Место курса «Окружающий мир» в учебном плане 

 

Учебный предмет «Окружающий мир» входит в образовательную область «Обществознание и естествознание». Рабочая программа рассчитана 

на 2 час в неделю - 68 часов в год.  

В связи с праздничными днями в 2021-2022 учебном году предмет «Окружающий мир» во 2 классе будет реализован за 66 часов.  
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Раздел II. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

 

Учебный предмет «Окружающий мир» предметной области «Обществознание и естествознание» по окончании обучения в начальной 

школе в соответствии с ПрАООП позволяет получить: Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м классе 

является формирование следующих умений: 

 Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и ценностей: в предложенных ситуациях 

отмечать конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие. 

 Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные простые поступки можно оценить как хорошие 

или плохие. 

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих 

нравственных ценностей). 

 В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м классе является формирование следующих 

универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

 Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно. 

 Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем (для этого в учебнике 

специально предусмотрен ряд уроков). 

 Учиться планировать учебную деятельность на уроке. 

 Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на основе продуктивных заданий в учебнике). 

 Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, простейшие приборы и инструменты). 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная информация (знания) для решения учебной задачи в 

один шаг. 

 Делать предварительный отбор источников информации для решения учебной задачи. 



7 

 

 Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в предложенных учителем словарях и 

энциклопедиях  

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные выводы. 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного предложения или 

небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Выразительно читать и пересказывать текст. 

 Вступать в беседу на уроке и в жизни. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м классе является формирование следующих умений: 

 связывать события на Земле с расположением и движением Солнца и Земли; 

 наблюдать за погодой и описывать её; 

 уметь определять стороны света по солнцу и по компасу; 

 пользоваться глобусом и картами, находить и показывать на них части света, материки и океаны; 

 различать изученные группы растений и животных; 

 приводить примеры достопримечательностей родного края, Москвы, Санкт-Петербурга. 

 оценивать правильность поведения людей в природе; 

 уважительно относиться к другим народам, живущим на Земле. 
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Раздел III Содержание учебного предмета    

№п 

п/п  

Раздел. Тема  кол-во час  Содержание   Форма занятий  

  ГДЕ МЫ ЖИВЁМ –    

Родная страна  

  

Город и село Наши 
проекты:  

«Родное село»   

Природа  и  

рукотворный мир    

Повторение.  

Проверим себя.  

4 часа  Где мы живём. Наш «адрес» в мире: планета – Земля, 

страна – Россия, название нашего посёлка. Что мы 

называем родным краем (район, область). Флаг, герб, 

гимн России.  

     Что нас окружает. Солнце, воздух, вода, растения, 

животные – всё это окружающая нас природа. 

Разнообразные вещи, машины, дома – это то, что 

сделано и построено руками людей. Наше отношение 

к окружающему.  

  

Проект «Родное 

село».  

  



9 

 

  ПРИРОДА –   Неживая 

и живая природа  

Явления природы  

Практическая работа  

№1   

Что такое погода   

В гости к осени. 

Экскурсия.   

Звёздное небо.  

Путешествие по  

20 часов  

  

     Неживая и живая природа, связь между ними.  

Солнце – источник света и тепла для всего живого. 

Явления природы. Температура и термометр. Что 

такое погода.  

     Звёздное небо. Созвездия, представления о 

зодиакальных созвездиях.  

     Горные породы и минералы. Гранит и его состав.  

Как люди используют богатства земных кладовых.      

Воздух и вода, их значение для растений, животных, 

человека. Загрязнение воздуха и воды, защита воздуха 

и воды от загрязнения.  

     Какие бывают растения: деревья, кустарники, травы; 

их существенные признаки. Дикорастущие и 

культурные растения. Комнатные растения.  

практическая 
работа «Измерение  

температуры»  

  

В гости к осени 

(экскурсия)  

  

практическая 

работа «Знакомство 

с горными 

породами и 

минералами».  
  

практическая  
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 зодиаку.   

  

Заглянем в кладовые 

земли.  

Практическая работа 

№2.  

Про воздух.  

Опыт №1. Про 

воду.  

Опыт №2.  

  

Какие бывают 

растения?  

Практическая работа  

№3.  

  

Какие бывают 

животные?  

  

Невидимые нити.  

  

Дикорастущие и 

культурные растения.  

  

Дикие и домашние 

животные.  

  

Комнатные растения. 

      Какие бывают животные: насекомые, рыбы, птицы, 
звери; их существенные признаки, уход за ними.  

Дикие и домашние животные.  

     Сезонные изменения в природе (осенние явления). 

Кошки и собаки различных пород. Уход за домашними 

питомцами. Животные живого уголка.      

Экологические связи между растениями и животными: 

растения – пища и укрытие для животных; животные – 

распространители плодов и семян растений.  

     Отрицательное влияние людей на растения и 
животных: сбор букетов, обламывание ветвей; 
вырубка лесов, вылов красивых насекомых; 
неумеренная охота и рыбная ловля, разорение 
птичьих гнёзд и муравейников. Охрана растений и 
животных своего края.  

     Красная книга России: знакомство с отдельными 

растениями, животными. Меры их охраны. Правила 

поведения в природе.  

     Экскурсия: наблюдение осенних изменений в 

природе.  

     Практическая работа: знакомство с устройством 
термометра, измерение температуры воздуха, воды, 
тела человека; знакомство с горными породами и 
минералами; сравнительное исследование деревьев, 
кустарников и трав, знакомство с представителями 
дикорастущих и культурных растений, отработка 
приёмов ухода за комнатными растениями.  
  

работа «Знакомство 

с представителями 

дикорастущих и 

культурных 
растений» 

практическая 

работа «Отработка 
приёмов ухода за 

комнатными 

растениями».  

  

Проект «Красная 

книга, или 

Возьмём под 

защиту».  

  

Тест по разделу  

«Природа».  
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Практическая работа 

№4.  
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  Животные живого 

уголка.  

  

Про кошек и собак. 
Практическая работа  

№5.  

  

Красная книга.  

  

Будь природе другом  

  

 Наши  проекты:  

«Красная  

 книга, или Возьмём  

под  

защиту»  

  

Повторение.  

Проверим себя..  
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  ЖИЗНЬ ГОРОДА И  

СЕЛА –     

Что такое экономика  

  

Из чего что сделано  

  

Как построить дом  

  

Какой бывает  

транспорт  

  

Культура и 

образование.  

  

Все профессии  

10 часов       Посёлок, где мы живём: основные особенности, 
доступные сведения из истории. Наш дом: городской, 
сельский. Соблюдение чистоты, порядка на лестничной 
площадке, в подъезде, во дворе.  

Домашний адрес.  

     Что такое экономика. Промышленность, сельское 

хозяйство, строительство. Транспорт, торговля – 

составные части экономики, их взаимосвязь. Деньги. 

Первоначальное представление об отдельных 

производственных процессах.  

     Промышленные предприятия посёлка.  

Строительство в посёлке.  

     Какой бывает транспорт: наземный, водный, 

подземный, воздушный; пассажирский, грузовой, 

специальный. Пассажирский транспорт города.  

Проект  

«Профессии».  

  

В гости к зиме 

(экскурсия)  

  

Тест по разделу 

«Жизнь города и 

села»  

  

 важны.  

  

Повторение.  

Проверим себя. 
Наши проекты:  

«Профессии»  

  

В гости к зиме.  

      Магазины посёлка.  

     Культура и образование нашего края: музеи, театры, 

школы. Памятники культуры, их охрана.      Профессии 

людей, занятых на производстве. Труд писателя, 

учёного, артиста, учителя, других деятелей культуры и 

образования.  

     Сезонные изменения в природе: зимние явления.  

Экологические связи в зимнем лесу.  

     Экскурсии: наблюдение зимних явлений в природе; 

знакомство с достопримечательностями посёлка  
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  ЗДОРОВЬЕ И  

БЕЗОПАСНОСТЬ-     

Строение тела 

человека.  

  

Если хочешь быть 

здоров.  

  

Берегись автомобиля!  

  

Берегись автомобиля!  

Практическая работа  

№6  

  

Домашние опасности.  

  

Пожар!   

  

На воде и в лесу   

Опасные незнакомцы  

 Повторение.  

Проверим себя. 

9 часов  Строение тела человека. Здоровье человека – его 

важнейшее богатство. Режим дня. Правила личной 

гигиены.  

     Наиболее распространённые заболевания, их 

предупреждение и лечение.  

     Поликлиника, больница и другие учреждения 

здравоохранения. Специальности врачей (терапевт, 

стоматолог, отоларинголог).  

     Правила безопасного поведения на улицах и 

дорогах.  

     Меры безопасности в домашних условиях (при 

обращении с бытовой техникой, острыми 

предметами). Противопожарная безопасность.  

     Правила безопасного поведения на воде.  

     Съедобные и несъедобные грибы и ягоды. Жалящие 

насекомые. Ориентация в опасных ситуациях при 

контакте с людьми.  

     Правила экологической безопасности: не купаться в 

загрязнённых водоёмах, не стоять возле автомобиля с 

работающим двигателем, не собирать ягоды и грибы 

возле шоссе.  

     Практическая работа: отработка правил перехода 

улицы.  

  

  

практическая 

работа «Отработка 

правил перехода 

улиц»  

  

Проверочная работа  

по разделу 

«Здоровье и 

безопасность».  
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 ОБЩЕНИЕ –    

Наша дружная семья.  

  

Наши проекты:  

«Родословная»  

  

В школе.  

  

Правила вежливости.  

  

Ты и твои друзья.  

Практическая работа  

№7  

  

Мы – зрители и 

пассажиры.   

Игра «Хорошо или 

плохо»   

Повторение 

Проверим себя.. 

7часов  Труд и отдых в семье. Внимательные и заботливые 

отношения между членами семьи. Имена и отчества 

родителей.  

     Школьные товарищи, друзья, совместная учёба, 

игры, отдых. Взаимоотношения мальчиков и девочек.  

     Правила вежливости (дома, в школе, на улице). 

Этикет телефонного разговора. Приём гостей и 

поведение в гостях. Как вести себя за столом. Культура 

поведения в общественных местах(в магазине, 

кинотеатре, транспорте)  

     Практическая работа: отработка основных правил 

этикета.  

  

  

Наша дружная 

семья. Тест.  

  

Проект 

«Родословная».  

  

практическая 

работа 

«Отработка 

основных правил 

этикета»  

  

Ты и твои друзья. 

Тест.  

  

Мы – зрители и 

пассажиры. Тест.   

по разделу 
«Общение».  
Проверочная 

работа.  
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  ПУТЕШЕСТВИЯ –    

Посмотри вокруг…  

  

Ориентирование на 

местности  

Практическая работа  

№8.  

  

Формы земной 

поверхности.  

  

Экскурсия.  

Водные богатства.  

  

В гости к весне. 

Экскурсия.  

  

Россия на карте.  

Практическая работа  

№9  

  

Наши проекты: 

«Города России»  

  

16часов  Горизонт. Линия горизонта. Основные стороны 

горизонта, их определение по компасу.  

     Формы земной поверхности: равнины и горы, 

холмы, овраги. Разнообразие водоёмов: река, озеро, 

море. Части реки (исток, устье, приток).  

     Сезонные изменения в природе: весенние и 

летние явления. Бережное отношение к природе 

весной и летом.  

     Изображение нашей страны на карте. Как читать 

карту. Москва – столица России. Московский Кремль и 

другие достопримечательности.  

     Знакомство с другими городами нашей страны.      

Карта мира, материки, океаны. Страны и народы мира. 

Земля – общий дом всех людей.  

     Экскурсия: наблюдение весенних изменений в 

природе.  

     Практическая работа: определение сторон 

горизонта по компасу, освоение основных приёмов 

чтения карты.  

  

практическая 

работа 

«Определение 

сторон горизонта по 

компасу»;  
  

В гости к весне 

(экскурсия).  

  

практическая 
работа «Освоение 
основных 
приёмов  

чтения карты»  

  

Проект «Города 

России».  

  

Проект «Страны 

мира».  

  

по разделу 

«Путешествия». 

Проверочная 

работа.  
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 Путешествие по 

Москве.  

  

Московский Кремль.  

  

Город на Неве.   

  

Путешествие по 

планете.  

  

Путешествие по 

материкам.  

  

Страны мира.  

  

  

Наши проекты: 

«Страны мира» 

Впереди лето.  

  

Экскурсия.  

Повторение.  

Проверим себя.  

Обобщающий урок.  
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Раздел IV. Календарно-тематическое планирование. 

 
 

Номер 

урока  

                                                      Раздел (количество часов)                                                       

Тема урока  

Количест 

во часов  

Сроки проведения  

Дата по 

плану  

Дата по 

факту  

   

ГДЕ МЫ ЖИВЁМ – 4 часа  

     

1  Знакомство с учебником.  Родная 

страна.  

1    01.09    

2  Город и село.   

Проект «Родное село».  

1  02.09     

3  Природа и рукотворный мир.   1  08.09     

4  Входная контрольная работа  1  09.09     

   

Раздел «Природа» (20 ч)  

     

5  Неживая и живая природа.  1  15.09     

6  Явления природы. Практическая работа.  1  16.09    

7  Что такое погода?  1  22.09    

8  В гости к осени (экскурсия)  1  23.09    

9  В гости к осени.     

1    

29.09    

10  Звёздное небо.  1   30.09    

11  Заглянем в кладовые Земли. Практическая работа.  1   06.10    

12  И про воздух. Какие бывают растения?  1  07.10    

13   Какие бывают растения?   1  13.10    

14  И про воду.   1  14.10    

15  Какие бывают животные?  1  20.10    
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16  Невидимые нити.  1   21.10    

17  Дикорастущие и культурные растения. Практическая работа.  1   27.10    

18  Дикие и домашние животные.  1  28.10    

19  Комнатные растения. Практическая работа.  1    10.11    

20  Животные живого уголка.  1   11.11    

21  Про кошек и собак.   1  17.11    

22  Красная книга.  1  18.11    

23  Будь природе другом! Проект «Красная книга, или  возьмём под защиту».  1   24.11    

24  Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Природа».   1  25.11    

  

  

  

Раздел «Жизнь города и села» (10 ч)  

      

25  Что такое экономика?  1   01.12    

26  Из чего что сделано?  1  02.12    

27  Как построить дом?  1   08.12    

28  Какой бывает транспорт?  1  09.12    

29  Культура и образование.  1   15.12    

30  Все профессии важны. Проект «Профессии».  1  16.12    

31  В гости к зиме (экскурсия)  1   22.12    

32  В гости к зиме.  1  23.12    

33  Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Жизнь города и села»  1  12.01    

34  Презентация проектов «Родное село», «Красная книга, или  возьмём под защиту», 

«Профессии».  

1  13.01    

   

Раздел «Здоровье и безопасность» (9 ч)  

     

35  Строение тела человека.  1   19.01    

36  Если хочешь быть здоров.  1   20.01    

37  Берегись автомобиля! Практическая работа.  1  26.01    

38  Школа пешехода.  1  27.01    

39  Домашние опасности.  1   02.02    
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40  Пожар.  1   03.02    

41  На воде и в лесу. Тест.  1  09.02    

42  Опасные незнакомцы.  1  10.02    

43  Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Здоровье и безопасность». 

Проверочная работа.  

1  16.02    

   

Раздел «Общение» ( 7 ч)  

     

44  Наша дружная семья. Тест.  1  17.02    

45  Проект «Родословная».  1  24.02    

46  В школе.  1   02.03    

47  Правила вежливости. Практическая работа.  1  03.03    

48  Ты и твои друзья. Тест.  1  09.03    

49  Мы – зрители и пассажиры. Тест.  1  10.03    

50  Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Общение». Проверочная работа.  1  16.03    

   

Раздел «Путешествия» (16 ч)  

     

51  Посмотри вокруг.   1  17.03    

52  

  

Ориентирование на местности.  

  

1  

  

06.04 

  

  

53  Ориентирование на местности. Практическая работа.  1  07.04    

54  Формы земной поверхности.  1   13.04    

55  Водные богатства.   1  14.04    

56  В гости к весне (экскурсия).  1  20.04    

57  В гости к весне.  1   21.04    

58  Россия на карте. Практическая работа.   1  27.04    

59  Проект «Города России».  1  28.04    

60  Путешествие по Москве.  1   04.05    

61  Московский Кремль.   1  05.05    

62  Город на Неве.  1   11.05    
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63  Итоговая контрольная работа за курс 2 класса.  1  12.05    

64   Путешествие по планете.   1  18.05    

65   Путешествие по материкам.   

Страны мира. Проект «Страны мира». 

1   19.05    

66  Впереди лето.   

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Путешествия». 

1     25.05    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел V.     Лист корректировки календарно –тематического планирования. 

 

 

№ 

ур

ок

а 

Тема Количест

во часов 

Дата  

по 

плану 

Дата  

по 

факту 

Причина 

корректировк

и 

Способ 

корректир

овки 
по 

пла

ну 

дан

о 
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