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  Пояснительная записка
          Статус документа.

Рабочая программа составлена на основе:
       1. Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации».
  2.  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего 
образования  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья   (приказ 
Минобразования России от 19.12.2014 № 1598).
     3. Положения о рабочей программе ГБОУ РХ "Школа - интернат для детей с нарушениями 
зрения".

4. Приказа директора школы-интерната   «Об утверждении перечня учебников».
        Место предмета в   учебном плане.
      Для  обязательного  изучения окружающего  мира  во  2  классе  отводится  68 часов  из 
расчета 2 часа в неделю (34 учебные недели).
    Данная  программа  соответствует  образовательным  стандартам  начального  общего 
образования  и   соответствует  Федеральному  базисному  учебному  плану,  учебному  плану 
ГБОУ РХ «Школа-интернат для детей с нарушениями зрения».
       Для  реализации  программного  содержания  используется  учебно-методический  
комплект:

Окружающий мир 2 класс. Учебник в 2-х ч. / Плешаков А.А. - М.: Просвещение, 2012.
          Цель обучения.
   Формирование  целостной  картины  мира  и  осознание  места  в  нём  человека  на  основе 
единства  рационально-научного  познания  и  эмоционально-ценностного  осмысления 
ребёнком личного опыта общения с людьми, обществом и природой.
           Планируемые результаты.
Личностные УУД:  
- осознание себя членом общества и государства (российской идентичности), чувство любви 
к родной стране, выражающееся в интересе к ее природе, культуре и желании участвовать в 
ее делах и событиях; 
-  осознание  и  принятие  базовых  общечеловеческих  ценностей,  сформированность 
нравственных представлений и этических чувств; культура поведения и взаимоотношений с 
окружающими; 
-  установка  на  безопасный  здоровый  образ  жизни;  ежедневную  физическую  культуру  и 
закаливание. 
Метапредметные УУД:
-  способность  регулировать  собственную  деятельность,  направленную  на  познание 
окружающей действительности и внутреннего мира человека; 
- способность осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач; 
-  осознание  правил  и  норм  взаимодействия  со  взрослыми  и  сверстниками  в  сообществах 
разного типа (класс, школа, семья, учреждение культуры и пр.); 
- способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего мира. 
Предметные УУД:
-  усвоение  первоначальных  сведений  о  сущности  и  особенностях  объектов,  процессов  и 
явлений,  характерных  для  природной  и  социальной  действительности  (в  пределах 
изученного); 
-  владение  базовым  понятийным  аппаратом  (доступным  для  осознания  младшим 
школьником), необходимым для дальнейшего образования в области естественнонаучных и 
социальных дисциплин; 
-  умение  наблюдать,  исследовать  явления  окружающего  мира,  выделять  характерные 
особенности природных объектов, описывать и характеризовать факты и события культуры, 
истории общества. 
          Требования к уровню подготовки учащихся.
Обучающийся научится:



•  находить на карте Российскую Федерацию, Москву ‒ столицу России;
•  называть субъект Российской Федерации, в котором находится город (село), где живут 

учащиеся;
•  различать государственные символы России ‒ флаг, герб, гимн;
•  приводить примеры народов России;
•  сравнивать город и село, городской и сельский дома;
•  различать объекты природы и предметы рукотворного мира;
•  оценивать отношение людей к окружающему миру;
•  различать объекты и явления неживой и живой природы;
•  находить связи в природе, между природой  и человеком;
•  проводить наблюдения и ставить опыты;
•  измерять температуру воздуха, воды, тела человека;
•  определять объекты природы с помощью атласа-определителя;
•  сравнивать объекты природы, делить их на группы;
•  ухаживать за комнатными растениями  и животными живого уголка;
•  находить нужную информацию в учебнике и дополнительной литературе;
•  соблюдать правила поведения в природе, читать и рисовать экологические знаки;
•  различать составные части экономики, объяснять их взаимосвязь;
•  прослеживать производственные цепочки, изображать их с помощью моделей;
•  узнавать различные строительные машины и материалы, объяснять их назначение;
•  различать виды транспорта;
•  приводить примеры учреждений культуры и образования;
•   определять  профессии  людей  по  фотографиям  и  описаниям,  находить  взаимосвязи 

между трудом людей различных профессий;
•  различать внешнее и внутреннее строение тела человека;
•  правильно строить режим дня, соблюдать правила личной гигиены;
•  соблюдать правила безопасного поведения на улице и в быту, на воде и в лесу;
•  различать основные дорожные знаки, необходимые пешеходу;
•  соблюдать основные правила противопожарной безопасности;
•  правильно вести себя при контактах с незнакомцами;
•  оценивать характер взаимоотношений людей в семье, в школе, в кругу сверстников;
•  приводить примеры семейных традиций;
•  соблюдать  правила  вежливости  при  общении  со  взрослыми  и  сверстниками,  правила 

культурного поведения в школе и других общественных местах;
•  различать стороны горизонта, обозначать их на схеме;
•  ориентироваться на местности разными способами;
•  различать формы земной поверхности, сравнивать холм и гору;
•  различать водоёмы, узнавать их по описанию;
•  читать карту и план, правильно показывать на настенной карте;
•  находить и показывать на глобусе и карте мира материки и океаны;
•  различать физическую и политическую карты, находить и показывать на политической 

карте мира разные страны.
        Содержание учебного курса.

Тема раздела Содержание
Человек и природа. Природа  –  это  то,  что  нас  окружает,  но  не  создано 

человеком.  Природные  объекты  и  предметы, 
созданные  человеком.  Признаки  предметов  (цвет, 
форма,  сравнительные  размеры  и  др.).  Примеры 
явлений  природы:  смена  времён  года,  снегопад, 
листопад,  перелёты  птиц,  смена  времени  суток, 
рассвет, ветер, закат, дождь, гроза.



Звёзды и планеты. Созвездия. Формы и размеры звёзд. 
Солнце  – ближайшая к  нам  звезда,  источник света  и 
тепла  для  всего  живого  на  Земле.  Земля  –  планета; 
общее  представление  о  форме  и  размерах  Земли. 
Глобус  как  модель  Земли,  Луна  –  естественный 
спутник Земли.
Времена  года,  их  особенности  (на  основе 
наблюдений).  Смена  времён  года  в  родном  крае  на 
основе наблюдений. 
Погода, её составляющие (облачность, осадки, ветер).
Водоёмы  (река,  море,  озеро);  использование 
человеком.  Водоёмы  родного  края  (названия,  краткая 
характеристика на основе наблюдений).
Вода.  Состояния  воды.  Использование  в 
хозяйственной жизни человека. Полезные ископаемые. 
Камни, их разнообразие (по форме, размерам, цвету) и 
красота.  Гранит,  кремень,  известняк.  Их  значение  в 
хозяйственной деятельности человека. 
Растения,  их  разнообразие.  Части  растений  (корень 
стебель,  лист,  цветок,  плод,  семя).  Условия, 
необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, 
вода).
Знакомство  с  отдельными  представителями  растений 
(комнатные  растения,  растения  цветника,  деревья). 
Бережное отношение человека к растениям.
Грибы (съедобные и ядовитые).
Животные  и  их  разнообразие.  Насекомые,  рыбы, 
птицы,  звери,  их  отличия.  Особенности  питания 
разных животных. Дикие и домашние животные. Роль 
животных  в  природе  и  жизни  людей,  бережное 
отношение человека к  животным.  Животные  родного 
края. 
Человек  –  часть  природы.  Зависимость  жизни 
человека от природы. Положительное и отрицательное 
влияние  деятельности  человека  на  природу  (в  том 
числе на примере окружающей местности).
Правила поведения в природе.

Человек и общество. Человек – член общества. Взаимоотношения человека 
с  другими  людьми.  Культура  общения.  Уважение  к 
чужому мнению. 
Семья – самое близкое окружение человека. Семейные 
традиции. Взаимоотношения в семье и взаимопомощь 
членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. 
Имена и фамилии членов семьи.
Младший  школьник.  Правила  поведения в  школе,  на 
уроке.  Обращение  к  учителю.  Классный,  школьный 
коллектив,  совместная  учёба,  игры,  отдых.  Друзья. 
Правила  взаимоотношений  со  взрослыми, 
сверстниками,  культура  поведения  в  школе  и  других 
общественных  местах.  Режим  дня  школьника. 
Чередование  труда  и  отдыха  в  режиме  дня;  личная 
гигиена.  Физическая  культура,  закаливание,  игры  на 
воздухе  как  условие  сохранения  и  укрепления 



здоровья. Основы правильного питания.
Правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на 
водоёме  в  разное  время  года.  Правила  пожарной 
безопасности,  основные  правила  обращения  с  газом, 
электричеством, водой.
Значение  труда  в  жизни  человека  и  общества. 
Профессии людей.
Общественный  транспорт.  Наземный,  воздушный, 
водный транспорт. Правила пользования транспортом. 
Средства связи: почта, телеграф, телефон.
Средства  массовой  информации:  радио,  телевидение, 
пресса, Интернет.
Наша  родина  –  Россия,  Российская  Федерация. 
Государственная  символика  России:  герб,  гимн,  флаг. 
Правила  поведения  при  прослушивании  гимна. 
Конституция – основной закон РФ. Права ребёнка.
Президент РФ – глава государства.
Праздник  в  жизни  общества.  Основные  праздники: 
Новый  год,  Рождество,  День  защитника Отечества,  8 
Марта,  День  весны  и  труда,  День  Победы,  День 
России, День защиты детей, День семьи и др.
Москва – столица России.
Россия  –  многонациональная  страна.  Народы, 
населяющие  Россию,  их  обычаи,  характерные 
особенности быта. Уважительное отношение к своему 
и другим народам.
Родной край – частица России. Родной город, регион: 
название,  основные  достопримечательности. 
Особенности  труда  людей  родного  края,  профессии. 
Важные сведения  из истории родного края.
Правила безопасной жизни.

Ценность  здоровья  и 
здорового образа жизни.

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в 
режиме  дня;  личная  гигиена.  Физическая  культура, 
закаливание, игры на воздухе как условие сохранения 
и укрепления здоровья.
Личная  ответственность  каждого  человека  за 
сохранение  и  укрепление  своего  физического  и 
нравственного  здоровья.  Номера  телефонов 
экстренной  помощи.  Первая  помощь  при  лёгких 
травмах  (ушиб,  порез,  ожог),  обмораживании, 
перегреве.
Дорога  от  дома  до  школы,  правила  безопасного 
поведения  на  дорогах,  в  лесу,  на  водоёме  в  разное 
время  года.  Правила  пожарной  безопасности, 
основные правила обращения с газом, электричеством, 
водой.  Опасные  места  в  квартире,  доме  и  его 
окрестностях  (балкон,  подоконник,  лифт, 
стройплощадка,  пустырь  и  т.  д.).  Правила 
безопасности при контактах с незнакомыми людьми.
Правила  безопасного  поведения  в  природе.  Правила 
безопасности при обращении с кошкой и собакой.
Экологическая  безопасность.  Бытовой  фильтр  для 
очистки воды, его устройство и использование.



Забота о здоровье и безопасности окружающих людей 
– нравственный долг каждого человека.

      Тематическое планирование учебного материала.
№ Наименование раздела Всего часов
1 Где мы живём? 4
2 Природа 20
3 Жизнь города и села 10
4 Здоровье и безопасность 9
5 Общение 7
6 Путешествия 18

Итого часов 68

 

 


