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2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ для 2 «Г» класса составлена в соот-

ветствии с Законом РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации», требованиями ФГОС НОО, примерной программой начального общего образования 

по ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ, учебного плана МАОУ СОШ №50 на 2015—2016 учебный год. 

В основу разработки программы положена авторская программа  учебного курса 

«ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» для обучающихся 1-4 классов общеобразовательных школ автора 

А.А.Плешакова (УМК «Школа России» 2013 год издания). 

Программа обеспечена УМК  «Школа России» для 2-х классов автора А.А.Плешакова 

(УМК «Школа России» 2013 год издания). 

 

    Цель учебного курса: 

- формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе 

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребён-

ком личного опыта общения с людьми и природой; 

- духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в усло-

виях культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Задачи учебного курса: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в 

котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни; 

2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, сво-

его места в нём; 

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффек-

тивного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Программа реализуется в рамках системно-деятельностного подхода, который предпола-

гает активную учебно-познавательную деятельность обучающихся. Ожидаемые результаты 

обеспечиваются за счёт использования следующих образовательных технологий:  

– технологии проблемного обучения,  

– технология деятельностного метода Л.Г.Петерсон 

(целенаправленно в метапредметном учебном модуле «Мир деятельности») 

– информационно-коммуникационные технологии 

– технология проектной деятельности 

– здоровьесберегающие технологии 

– игровые технологии 

 

  

Освоение образовательной программы сопровождается текущим контролем успеваемости и 

промежуточной аттестацией учащихся.  
Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учебного периода (четверти, 

полугодия) с целью систематического контроля уровня освоения учащимися тем, разделов, глав учеб-

ных программ за оцениваемый период, динамики достижения планируемых предметных и метапред-

метных результатов. 

 

 

 

 

 

Виды и формы контроля достижения планируемых результатов:  
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Виды контроля: 

Стартовый (предварительный) контроль. Осуществляется в начале учебного года (или 

перед изучением новых крупных разделов). Носит диагностический характер. Цель старто-

вого контроля: зафиксировать начальный уровень подготовки ученика, имеющиеся у него 

знания, умения и универсальные учебные действия, связанные с предстоящей деятельно-

стью. Стартовая диагностика в первых классах основывается на результатах обследования 

общей готовности первоклассников к обучению в школе. Данные показатели определяют 

стартовые условия обучения детей, позволяют определить «зону ближайшего развития и 

предметных знаний», организовать коррекционную работу в зоне актуальных знаний.  

 Промежуточный, тематический контроль (урока, темы, раздела, курса); проводится 

после осуществления учебного действия методом сравнения фактических результатов или вы-

полненных операций с образцом; 

 Контроль динамики индивидуальных образовательных достижений (система нако-

пительной оценки портфеля достижений). Текущее оценивание включает экспертные методы 

(наблюдение, самооценка, самоанализ) и объективизированные методы (анализ письменных 

ответов и работ учащихся). 

 Итоговый контроль предполагает комплексную проверку образовательных резуль-

татов (в том числе и метапредметных) в конце учебных четвертей и учебного года. Итоговое 

оценивание происходит в конце обучения в начальной школе. Основным инструментом ито-

говой оценки выпускников начальной школы являются итоговые комплексные работы – си-

стема заданий различного уровня сложности по предмету. 

Объектом оценки предметных результатов является освоение учащимися предметных 

знаний и способов действия для решения учебно-познавательных и учебно-практических за-

дач. 

  Нормы оценок за выполнение различных видов проверочных работ определены со-

ответствующим методическим письмом «Контроль и оценка результатов обучения в началь-

ной школе». 

  Для оценки достижения метапредметных результатов обучения для учащихся 4-х 

классов в конце четвертого года обучения проводится итоговая контрольная работа. Правиль-

ное выполнение 75% заданий означает что «стандарт выполнен, оценка в баллах за данную 

работу не выставляется. 

 

Формы контроля: 

 стартовые диагностические работы на начало учебного года; 

 стандартизированные письменные и устные работы; 

 комплексные диагностические и контрольные работы; 

 тематические проверочные (контрольные) работы; 

 самоанализ и самооценка ученика по принятым формам (например, лист с вопро-

сами по саморефлексии конкретной деятельности); 

 индивидуальные накопительные портфолио обучающихся; 

 результаты учебных проектов, в т.ч. доклад, графическая работа, творческая работа 

 результаты разнообразных внеучебных и внешкольных работ, достижений учени-

ков; 

 целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых учеником действий и ка-

честв по заданным параметрам) 

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных, личностных качеств обучающегося, УУД. 

 

 

Особенности обучающихся, осваивающих данную программу: В связи с особенностями 

класса, а именно: 
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• количественный состав класса (31 человек); 

• уровень подготовленности обучающихся к освоению учебного курса (по результатам 

итогового мониторингов учащиеся класса в познавательной сфере имеют среднестатистиче-

ские результаты по региону); 

• реализация индивидуальных учебных планов, индивидуального расписания; 

• психологические, физиологические особенности обучающихся класса (на основании 

данных ВМОНИ за 1 класс у ряда учащихся выявлены проблемы в становлении психофизио-

логических основ произвольности поведения, саморегуляции.)  

 

 

Раздел II. Общая характеристика учебного предмета  

 

Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе следующих веду-

щих идей: 

1) идея многообразия мира; 

2) идея целостности мира; 

3) идея уважения к миру. 

Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной, и в 

социальной сфере. На основе интеграции естественно-научных, географических, историче-

ских сведений в курсе выстраивается яркая картина действительности, отражающая многооб-

разие природы и культуры, видов человеческой деятельности, стран и народов. Особое вни-

мание уделяется знакомству младших школьников с природным многообразием, которое рас-

сматривается и как самостоятельная ценность, и как условие, без которого невозможно суще-

ствование человека, удовлетворение его материальных и духовных потребностей. 

Фундаментальная идея целостности мира также последовательно реализуется в курсе; 

её реализация осуществляется через раскрытие разнообразных связей: между неживой приро-

дой и живой, внутри живой природы, между природой и человеком. В частности, рассматри-

вается значение каждого природного компонента в жизни людей, анализируется положитель-

ное и отрицательное воздействие человека на эти компоненты. Важнейшее значение для осо-

знания детьми единства природы и общества, целостности самого общества, теснейшей взаи-

мозависимости людей имеет включение в программу сведений из области экономики, исто-

рии, современной социальной жизни, которые присутствуют в программе каждого класса. 

Уважение к миру — это своего рода формула нового отношения к окружающему, ос-

нованного на признании самоценности сущего, на включении в нравственную сферу отноше-

ния не только к другим людям, но и к природе, к рукотворному миру, к культурному достоя-

нию народов России и всего человечества. 

В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит проблемно-поиско-

вый подход, обеспечивающий «открытие» детьми нового знания и активное освоение различ-

ных способов познания окружающего. При этом используются разнообразные методы и 

формы обучения с применением системы средств, составляющих единую информационно-об-

разовательную среду. Учащиеся ведут наблюдения явлений природы и общественной жизни, 

выполняют практические работы и опыты, в том числе исследовательского характера, различ-

ные творческие задания. Проводятся дидактические и ролевые игры, учебные диалоги, моде-

лирование объектов и явлений окружающего мира. Для успешного решения задач курса 

важны экскурсии и учебные прогулки, встречи с людьми различных профессий, организация 

посильной практической деятельности по охране среды и другие формы работы, обеспечива-

ющие непосредственное взаимодействие ребёнка с окружающим миром. Занятия могут про-

водиться не только в классе, но и на улице, в лесу, парке, музее и т. д. Очень большое значение 

для достижения планируемых результатов имеет организация проектной деятельности уча-

щихся, которая предусмотрена в каждом разделе программы. 
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В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при реализации про-

граммы имеют новые для практики начальной школы виды деятельности учащихся, к которым 

относятся: 

1) распознавание природных объектов с помощью специально разработанного для 

начальной школы атласа-определителя; 

2) моделирование экологических связей с помощью графических и динамических схем 

(моделей); 

3) эколого-этическая деятельность, включающая анализ собственного отношения к 

миру природы и поведения в нём, оценку поступков других людей, выработку соответствую-

щих норм и правил, которая осуществляется с помощью специально разработанной книги для 

чтения по экологической этике. 

Учебный курс «Окружающий мир» занимает особое место среди учебных предметов 

начальной школы. Образно говоря, это то, что «всегда с тобой», поскольку познание детьми 

окружающего мира не ограничивается рамками урока. Оно продолжается постоянно в школе 

и за её стенами. Сам учебный курс является своего рода системообразующим стержнем этого 

процесса. Вот почему важно, чтобы работа с детьми, начатая на уроках, продолжалась в той 

или иной форме и после их окончания, во внеурочной деятельности.  

 

Раздел III. Описание места учебного предмета « Окружающий мир» в учебном 

плане МАОУ СОШ №50 

 

В учебном плане МАОУ СОШ №50 учебный предмет «Окружающий мир»  относится к 

обязательной части  формируемой участниками образовательного процесса. На изучение предмета 

отводится 2 ч в неделю, всего на курс — 270 ч. 

На изучение изобразительного искусства во 2 «Г» классе отводится 2 ч в неделю. Про-

грамма рассчитана на 68 часа. 

 

Изменения, внесенные в текст программы, взятой за основу при написании рабочей 

программы учебного курса «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР»: 

 

№ Изменение Обоснование 

1 Реализация программы надпредмет-

ного учебного курса (модуля) «Мир де-

ятельности» за счёт резервных часов 

аналогичной тематики, 1-4 класс 

 Учебный план школы, ПЗ 

Цель: формирование знаний об УУД на специ-

альных занятиях с последующим тренингом 

на уроках по различным предметам учебного 

плана 

2 Уроки в нетрадиционной форме: 

 ренинги 

 экскурсии 

 соревнования (ЧиП, Юные патри-

оты) 

 дидактические игры 

 Учебный план. 

 Данные, полученные в результате проведе-

ния входного мониторинга. 

3 Расширение программного содержа-

ния*; организация практической дея-

тельности обучающихся на компью-

тере (ПК) 

 Учебный план школы, ПЗ 

Цель: формирование ИКТ-компетентности 

как метапредметного результата 

4 Изменение количества часов, отводи-

мых на изучение отдельных тем 
 Данные, полученные в результате проведе-

ния итогового мониторинга за 1 класс. 

 

* Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, иероглиф, рисунок). 

Источники информации и способы её поиска: словари, энциклопедии, библиотеки, в том числе 
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компьютерные. Овладение квалифицированным клавиатурным письмом. Овладение умением 

создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя редакторы текстов 

и презентаций. Знакомство с основными правилами оформления текста на компьютере, основ-

ными инструментами создания и простыми видами редактирования текста. Использование по-

луавтоматического орфографического контроля. 

Учебно-методическое, программное, электронное обеспечение, используемое для до-

стижения планируемых результатов освоения цели и задач учебного курса соответствует ме-

тодическим рекомендациям автора программы. (См. Рабочая программа) 

Для закрепления на практике отдельных аспектов содержания программы по ОКРУ-

ЖАЮЩЕМУ МИРУ, развивающего надпредметного курса, а также организации и проведения 

индивидуальных занятий с детьми, требующими психолого-педагогической и коррекционной 

поддержки используется внеурочная деятельность. 

Внеурочная деятельностью реализуется в следующих формах: 

- проекты, в том числе тематические; 

- индивидуально - групповая коррекционная деятельность; 

-участие в школьных конференциях, конкурсе чтецов, Книжкиной неделе, областных 

Бианковских чтениях; 

- развивающий курс «Юные умники и умницы»; 

- экскурсии; 

- участие в общероссийских интеллектуальных конкурсах. 

 

Раздел IV. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета  «Окружающего мира»: 

 

Личностные результаты: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и националь-

ной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его орга-

ничном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре дру-

гих народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развива-

ющемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной де-

ятельности и формирование личностного смысла учения; 

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

в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социаль-

ной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной от-

зывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социаль-

ных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

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

ции к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и ду-

ховным ценностям.̺ 

Метапредметные результаты: 
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1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельно-

сти, поиска средств её осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эф-

фективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для со-

здания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических за-

дач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуника-

ционных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организа-

ции, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познава-

тельными задачами и технологиями учебного предмета «Окружающий мир»; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, клас-

сификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возмож-

ность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мне-

ние и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распре-

делении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в сов-

местной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружаю-

щих; 

12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 

и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соот-

ветствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»; 

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего об-

разования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного пред-

мета «Окружающий мир». 

Предметные результаты: 

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

национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамот-

ности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоро-

вье сберегающего 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 ар-

хивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окру-

жающем мире. 

 

                                                    СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
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2 класс 

(68 часов) 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета  «Окружающий мир» 

• Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и 

общества. 

• Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём многооб-

разии её форм. 

• Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к позна-

нию закономерностей окружающего мира природы и социума. 

• Человечество как многообразие народов, культур, религий. Международное сотруд-

ничество как основа мира на Земле. 

• Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в 

любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству. 

• Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог пре-

емственности культурно-ценностных традиций народов России от поколения к поколению и 

жизнеспособности российского общества. 

• Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой лично-

сти. 

• Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, 

духовно- и социально-нравственное. 

• Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-

культурному наследию, к самому себе и окружающим людям. 

 

 

Раздел «Человек и природа». 

Второклассник научится: 

 различать (узнавать) изученные объекты и явления живой и неживой природы; дико-

растущие и культурные растения; деревья, кустарники, травы; диких и домашних животных; 

насекомых, рыб, птиц, зверей; основные признаки времен года; некоторые охраняемые расте-

ния и животных своей местности; 

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и не-

живой природы, выделять их основные существенные признаки; 

 сравнивать объекты живой и неживой природы, объекты природы и предметы, создан-

ные человеком, на основе внешних признаков или известных характерных свойств и прово-

дить простейшую классификацию изученных объектов природы; 

 проводить несложные наблюдения и ставить опыты, используя простейшее лаборатор-

ное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и правилам техники без-

опасности при проведении наблюдений и опытов; 

 использовать естественнонаучные тексты с целью поиска и извлечения познавательной 

информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных 

высказываний; 

 использовать различные справочные издания (атлас-определитель «От земли до неба», 

«Зеленые страницы», «Великан на поляне, или Первые уроки экологической этики», атлас 

карт) для поиска необходимой информации; 

 использовать готовые модели (глобус, карта, план, муляжи) для объяснения явлений 

или выявления свойств объектов, изучения основных форм земной поверхности: равнины и 

горы; основные виды естественных водоёмов; части реки; 

 использовать приборы (компас) для определения основных сторон горизонта; 

 обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимо-

связи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения 

к природе; 
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 определять характер взаимоотношений человека с природой, находить примеры влия-

ния этих отношений на природные объекты, на здоровье и безопасность человека; 

 понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного по-

ведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохра-

нения и укрепления своего здоровья. 

Второклассник получит возможность научиться: 

 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохране-

ние, соблюдать правила экологического поведения в быту (раздельный сбор мусора, экономия 

воды и электроэнергии) и в природе; 

 пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегуляции своего самочувствия 

для сохранения здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания и 

личной гигиены; 

 выполнять правила безопасного поведения в природе, оказывать первую помощь при 

несложных несчастных случаях. 

Раздел «Человек и общество». 

Второклассник научится: 

 различать государственную символику Российской Федерации; описывать достопри-

мечательности столицы, Санкт-Петербурга, родного края и некоторых других городов России; 

находить на карте Российскую Федерацию, Москву – столицу России, Санкт-Петербург, свой 

регион и его главный город, некоторые другие города России, страны мира; 

 используя дополнительные источники информации, находить факты, относящиеся к 

образу жизни, обычаям и верованиям наших предков; 

 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

общество сверстников и т. д.); 

 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую лите-

ратуру о человеке и обществе с целью поиска и извлечения познавательной информации, от-

ветов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных высказы-

ваний; 

 соблюдать правила личной безопасности и безопасности окружающих, понимать необ-

ходимость здорового образа жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренно-

сти и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной 

обстановке школы. 

 
 

Результаты освоения основных содержательных линий курса 

                   К концу 2 класса учащиеся должны знать: 

 неживая и живая природа; растения дикорастущие и культурные; деревья, кустарники, 

травы; животные дикие и домашние; насекомые, рыбы, птицы, звери; основные при-

знаки времен года; некоторые охраняемые растения и животные своей местности; пра-

вила поведения в природе; основные сведения о своем городе (селе); домашний адрес; 

виды транспорта; наиболее распространенные профессии; 

 строение тела человека; правила личной гигиены; правила безопасного поведения на 

улице, в быту, на воде, при контактах с людьми; 

 имена и отчества родителей; основные формы приветствия, просьбы, благодарности, 

извинения, прощания; куль тура поведения в общественных местах; 

 правила безопасности движения (в частности, касающейся пешеходов и пассажиров 

транспортных средств); 
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 основные стороны горизонта; устройство и назначение компаса; основные формы зем-

ной поверхности: равнины и горы; основные виды естественных водоемов; части реки; 

 названия нашей страны и ее столицы, некоторых других городов России; названия не-

скольких стран мира; государственные символы России. 

Учащиеся должны уметь: 

 различать объекты природы и предметы, созданные чело веком, объекты неживой и 

живой природы; различать изученные группы растений и животных; распознавать изу-

ченные растения, животных (по нескольку представителей каждой группы); вести 

наблюдения в природе под руководством учителя, воспитателя группы продленного 

дня; выполнять правила поведения в природе; 

 различать изученные виды транспорта, вести наблюдения за жизнью города (села), тру-

дом людей под руководством учителя, воспитателя группы продленного дня; 

 соблюдать правила безопасности движения (в частности, касающейся пешеходов и пас-

сажиров транспортных средств); 

 выполнять правила личной гигиены и безопасного поведения на улице и в быту; 

 использовать основные формы приветствия, просьбы и т. д. в отношениях с другими 

людьми; выполнять правила поведения в общественных местах; 

 определять основные стороны горизонта с помощью компаса; 

 приводить примеры достопримечательностей родного края, Москвы, Санкт-Петер-

бурга. 
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7. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

7.1. Учебно-тематическое планирование по окружающему миру во 2-м классе (УМК «Школа России») 

 
Тема Об-

щее 

кол-во 

часов 

Кол-

во 

обяза-

тель-

ной 

части 

Неурочные формы организации образовательного процесса 

(содержание части, формируемой участниками образовательного процесса) 

МиД Проекты, решение проектных 

задач 

Познаватель-

ные лаборато-

рии 

Творческие 

мастерские 

Учебные заня-

тия 

 

Экскур-

сии 

Другое 

(связь с ВУД) 

Где мы 

живем 

4 3  Проект «Родной город» (1ч)      

Природа 20 11 2ч 

(тема №10, 

№11) 

ОШП «Тропою юного эко-

лога» (1ч) 

Проект «Красная книга, или 

Возьмем под защиту» (1ч) 

   Экскур-

сия (1ч) 

 

Жизнь 

города и 

села 

10 5 1ч 

(тема №15) 

Проект «Профессии» (1ч)    Экскур-

сия (1ч) 

Хранители 

природы: 

«Операция Ли-

стопад», «Кры-

лья над Евро-

пой» (1ч) 

Здоровье 

и без-

опас-

ность 

9 7 1ч 

(тема 

№18,19) 

   Моделирова-

ние (1ч) 

  

Общение 7 5  Проект «Родословная» (1ч)      

Путеше-

ствия 

18 12 2ч 

(тема №28, 

№30) 

НПК Муравьишка (1ч) 

Проект «Города России» (1ч) 

 

Познаватель-

ные практи-

кумы (1ч) 

  Экскур-

сия (1ч) 

ИК ЧиП  

Итого 68 43 7 7 1  1 3 2 

 20(29,4%) 
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Календарно-тематическое (поурочное) планирование по окружающему миру во 2 классе (УМК «Школа России») 

(68 часов по 2 часа в неделю) 

№п

/п 

Раз-

дел 

Тема Планируемые результаты Деятельность 

обучающихся 

По 

плану 

По 

факту 

Приме-

чание 

Неурочные 

формы орга-

низации об-

разователь-

ного про-

цесса 

Личностные Метапредметные 

УУД (работа с тек-

стом) 

Предметные 

1 

   Г
д

е м
ы

   1
 р

азд
ел

 

    ж
и

в
ём

 - 4
 ч

аса  

Ценности 

нашей 

жизни. 

Знание. 

        МиД №1 

ММП 

2 Родная 

страна 

Обучающийся по-

лучит возмож-

ность для форми-

рования: 

-интереса к позна-

нию окружающего 

мира; 

-чувства со-

причастности и 

гордости за свою 

Родину и народ. 

Обучающийся 

научится: 

-выбирать адек-

ватные речевые 

средства в диалоге 

с учителем, одно-

классниками; 

Учитель привле-

кает детей к от-

крытию новых 

знаний. Они вме-

сте обсуждают, 

для чего нужно то 

или иное знание, 

как оно приго-

дится в жизни 

Обучающийся 

научится:  

-узнавать госу-

дарственную 

символику РФ и 

своего региона; 

-определять род-

ственные связи в 

семье; 

-находить ин-

формацию в ходе 

беседы с родите-

лями, со стар-

шими родствен-

никами. 

–уметь опреде-

лять своё отно-

шение к миру: 

Знать: название 

нашей планеты. 

Узнавание государ-

ственной символики 

РФ и своего региона. 

Умение определять 

родственные связи в 

семье. Находить ин-

формацию в ходе бе-

седы с родителями, со 

старшими родствен-

никами 

Обучающийся 

научится: иметь 

представление об из-

менениях в природе и 

человеческом обще-

стве в настоящее 

время, каким законо-

мерностям они под-

чиняются;  

   ММП 

3 Город и 

село. Про-

ект «Род-

ной город» 

   Проект 

«Родной го-

род» 

ММП 
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4 Природа и 

рукотвор-

ный мир 

Проверим 

себя и оце-

ним свои 

достиже-

ния по раз-

делу «Где 

мы живем»  

У обучающегося 

будут сформиро-

ваны: 

-внутренняя пози-

ция школьника на 

уровне положи-

тельного отноше-

ния к занятиям по 

курсу «Окружаю-

щий мир», к 

школе; 

Формировать уме-

ние адекватно оце-

нивать свои дости-

жения 

Учить умению 

слушать и всту-

пать в диалог 

1-я линия разви-

тия – уметь объ-

яснять мир: 

Учащиеся 

научатся оцени-

вать свои дости-

жения 

Обучающийся 

научится: 

-работать с текстом и 

рабочей тетрадью 

   Тест 

ММП 

5 

   2
р
азд

ел
   П

Р
И

Р
О
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 ч

асо
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Неживая и 

живая при-

рода. Явле-

ния при-

роды 

Положительное и 

отрицательное 

влияние деятель-

ности человека на 

природу. Правила 

поведения в при-

роде. Использова-

ние человеком 

объектов неживой 

природы. Дискус-

сия о неживой 

природе. 

Определять цель 

деятельности на 

уроке с помощью 

учителя и самосто-

ятельно.  

-строить понятные 

для партнера вы-

сказывания; 

Характеризовать 

влияние чело-

века на природу. 

Оценивать лич-

ную роль в 

охране природы. 

Обучающийся 

научится: 

-правилам поведения, 

способствующим со-

хранению природы.  

-характеризовать 

влияние человека на 

природу; 

   ММП 

6 Что такое 

погода? 

Ученик должен за-

даться вопросом: 

какое значение и 

какой смысл имеет 

учение темы - тем-

пература? 

Учиться планиро-

вать учебную дея-

тельность на 

уроке.  

Работая по пред-

ложенному плану, 

использовать не-

обходимые сред-

ства (учебник, 

Уметь измерять  

и записывать 

температуру 

Что такое окру-

жающий мир. 

Как человек по-

знаёт природу, 

общество, са-

мого себя. 

Обучающийся 

научится: 

пользоваться зна-

ками, символами, 

схемами, соблюдать 

правила безопасно-

сти при работе с ин-

струментами и при-

борами; -работать с 

рисунком учебника; -

   Познава-

тельный 

практикум. 

Чемодан 

«Наблюде-

ния за пого-

дой» 

ММП 
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простейшие при-

боры и инстру-

менты). 

измерять темпера-

туру тела, вес и рост 

человека; -измерять 

температуру воздуха 

с помощью термо-

метра 

Обучающийся 

научится: 

- понимать связь че-

ловека с неживой 

природой, каково 

значение предсказа-

ния погоды для чело-

века. 

   ММП 

7 В гости к 

осени 

 Определять 

успешность вы-

полнения своего 

задания в диалоге 

с учителем. 

Что такое окру-

жающий мир. 

Как человек по-

знаёт природу, 

общество, са-

мого себя. 

8 Звёздное 

небо 

Обучающийся по-

лучит возмож-

ность для форми-

рования: 

- интереса к позна-

нию окружающего 

мира; 

Планеты Солнеч-

ной системы. 

Строение Солнеч-

ной системы. Со-

звездия. Полярная 

звезда. Солнце—

источник света и 

тепла (общее 

представление о 

влиянии на зем-

ную жизнь). 

связывать собы-

тия на Земле с 

расположением 

и движением 

Солнца и Земли; 

Обучающийся 

научится: 

- характеризовать 

Землю как планету, 

Солнце как звезду, 

Луну как спутник 

Земли. 

   Работа с ат-

ласом опре-

делителем 

ММП 

9 Заглянем в 

кладовые 

Земли. 

Обучающийся по-

лучит возмож-

ность для форми-

рования: 

чувства со-

причастности и 

гордости за свою 

Родину и народ; 

-самооценки на ос-

нове заданных 

 Использование 

на практике ос-

новных правил 

познания окру-

жающего мира 

Обсуждение 

правил здорового 

образа жизни. 

- оценивать личную 

роль в охране при-

роды. 

   Познават. 

практикум. 

«Удивитель-

ный мир 

кристаллов 

и минера-

лов» 

ММП 
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критериев успеш-

ности учебной де-

ятельности 

10 В гости к 

осени 

       Экскурсия 

11 Настрое-

ние мой 

помощник 

в учебе 

       МиД №6 

ММП 

12 Про воз-

дух… 

 Поиск и выделе-

ние необходимой 

информации про 

воздух 

Описание значе-

ния воздуха для 

живой природы. 

Рассуждения о 

различном воз-

духе в городе и в 

лесу 

Обучающийся 

научится:  

- определять основ-

ные свойства воз-

духа, его значение 

для растений, живот-

ных, человека. 

   Познават. 

практикум. 

Комплект 

«Воздух и 

атмосфер-

ное давле-

ние»  

ММП 

13 И про 

воду… 

 Поиск и выделе-

ние необходимой 

информации про 

воду 

Описание значе-

ния воды для жи-

вой природы. 

Рассуждения о 

различной воде в 

городе и в лесу 

Обучающийся 

научится:  

-различать твердые, 

жидкие и газообраз-

ные вещества; 

-определять основ-

ные свойства воды, ее 

значение для расте-

ний, животных, чело-

века. 

   Познават. 

практикум. 

Чемодан 

«Очистка 

воды». Ком-

плект 

«Фильтра-

ция воды». 

ММП 

14. Какие бы-

вают рас-

тения? 

Объяснять с пози-

ции общечелове-

ческих нравствен-

ных ценностей, 

почему конкрет-

ные простые по-

ступки можно оце-

нить как хорошие 

или плохие. 

Учиться сов-

местно с учителем 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему 

совместно с учите-

лем 

проводить не-

сложные наблю-

дения и ставить 

опыты, исполь-

зуя простейшее 

лабораторное 

оборудование и 

измерительные 

приборы; 

Обучающийся 

научится: 

сравнивать объекты 

природы на основе 

внешних признаков 

или известных харак-

терных свойств; 

определять условия, 

необходимые для 

жизни растений (свет, 

   ММП 
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тепло, воздух, вода); 

приводить примеры 

представителей раз-

ных групп растений; 

15 Какие бы-

вают жи-

вотные? 

представления о 

красоте природы 

России и родного 

края на основе зна-

комства с окружа-

ющим миром. 

Продолжать 

учиться планиро-

вать учебную дея-

тельность на 

уроке.  

 Обучающийся 

научится: 

- определять условия, 

необходимые для 

жизни животных 

(воздух, вода, тепло, 

пища); 

   ММП 

16. Невиди-

мые нити 

представления о 

красоте природы 

России и родного 

края на основе зна-

комства с окружа-

ющим миром. 

Высказывать 

свою версию, пы-

таться предлагать 

способ её про-

верки (на основе 

продуктивных за-

даний в учебнике). 

Объяснить взаи-

мосвязь между 

организмами, 

входящими в со-

став природного 

сообщества 

Обучающийся 

научится: 

- определять условия, 

необходимые для 

жизни животных 

(воздух, вода, тепло, 

пища); 

    

17 Невиди-

мые нити в 

осеннем 

лесу 

представления о 

красоте природы 

России и родного 

края на основе зна-

комства с окружа-

ющим миром. 

Обучающийся по-

лучит возмож-

ность научиться: 

-учитывать другое 

мнение и пози-

цию. 

 Обучающийся 

научится: 

- различать съедоб-

ные и ядовитые 

грибы; 

   ММП 

18 Дикорас-

тущие и 

культур-

ные расте-

ния 

Обучающийся по-

лучит возмож-

ность для форми-

рования: 

- интереса к позна-

нию окружающего 

мира; 

Обучающийся по-

лучит возмож-

ность научиться: 

адекватно исполь-

зовать средства 

устной речи для 

решения различ-

ных коммуника-

тивных задач; 

 Обучающийся 

научится: -различать 

дикорастущие и куль-

турные растения, 

устанавливать связи 

между живой и нежи-

вой природой, взаи-

мосвязи в живой при-

роде (на основе изу-

ченного материала); 

   ММП 

19 Хранители 

природы 

       Хранители 

природы 
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«Операция 

листопад» 

«Операция 

листопад» 

20 Хранители 

природы 

«Крылья 

над Евро-

пой» 

       Хранители 

природы 

«Крылья над 

Европой» 

21 Дикие и 

домашние 

животные 

Представление о 

взаимосвязи и вза-

имозависимости 

растений и живот-

ных. 

Обучающийся по-

лучит возмож-

ность научиться: 

- навыкам взаимо-

контроля; 

Животные: раз-

нообразие. Взаи-

мосвязи расте-

ний и животных 

(общее представ-

лений). Классы 

животных: мол-

люски, насеко-

мые, паукообраз-

ные. 

Обучающийся 

научится: 

- животных разных 

групп (насекомые, 

рыбы, птицы, звери); 

- приводить примеры 

представителей раз-

ных групп животных 

   ММП 

22 Учусь 

называть 

свое за-

труднение 

       МиД №8 

ММП 

23 Комнат-

ные расте-

ния 

Животные 

живого 

уголка 

Обучающийся по-

лучит возмож-

ность для форми-

рования: 

- интереса к позна-

нию окружающего 

мира; 

- представления о 

красоте природы 

России и родного 

края на основе зна-

комства с окружа-

ющим миром. 

- чувства со-

причастности и 

История появле-

ния культурных 

растений в России. 

Роль растений в 

природе и жизни 

людей, бережное 

отношение чело-

века к растениям. 

Обучающийся про-

должает 

учиться: 

-выбирать адек-

ватные речевые 

средства в диалоге 

с учителем, одно-

классниками; 

Выявление рас-

тений, прибыв-

ших в Россию из 

других стран, и 

история их появ-

ления. Уход за 

комнатными рас-

тениями в 

классе. Умение 

называть ком-

натные растения 

в классе и дома. 

Представление о 

взаимосвязи и 

взаимозависимо-

сти растений и 

Обучающийся 

научится: 

- правилам ухода (по-

лива, рыхления) за 

комнатными растени-

ями, использовать их 

для объяснения необ-

ходимости бережного 

отношения к при-

роде; 

- различать 

- определять условия, 

необходимые для 

жизни животных 

(воздух, вода, тепло, 

пища); 

   ММП 
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гордости за свою 

родину 

строить понятные 

для партнера вы-

сказывания; зада-

вать вопросы, 

адекватные дан-

ной ситуации, поз-

воляющие оцени-

вать ее в процессе 

общения. 

животных. Опи-

сание внешнего 

строения живот-

ных, их сравне-

ние. Распределе-

ние животных по 

группам. 

24 ОШП 

«Тропою 

юного эко-

лога» 

       ОШП «Тро-

пою юного 

эколога» 

25 Про кошек 

и собак 

Проверим 

себя и оце-

ним свои 

достиже-

ния по раз-

делу «При-

рода» 

       Тест 

ММП 
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26 Красная 

книга. 

Будь при-

роде дру-

гом! 

Проект 

«Возьми 

под за-

щиту». 

Обучающийся по-

лучит возмож-

ность для форми-

рования: представ-

ления о красоте 

природы России 

- ориентация в по-

ведении на приня-

тые моральные 

нормы; 

Отрицательное 

влияние людей на 

растения и живот-

ных (сбор букетов, 

обламывание вет-

вей, вырубка ле-

сов, вылов краси-

вых насекомых, 

неумеренная 

охота и рыбная 

ловля, разорение 

птичьих гнезд и 

муравейников и т. 

д.). Охрана расте-

ний и животных 

своего края. Пра-

вила поведения в 

природе. 

Комнатные расте-

ния и уход за 

ними. Растения в 

Красной книге. 

Способность регу-

лировать соб-

ственную деятель-

ность, направлен-

ную на познание 

закономерностей 

мира и природы. 

Красная книга 

России: знаком-

ство с отдель-

ными растени-

ями и живот-

ными и мерами 

их охраны. Пра-

вила поведения с 

домашними жи-

вотными. Работа 

с текстом учеб-

ника. Обсужде-

ние текста. Соот-

несение живот-

ных с подходя-

щими поняти-

ями. 

Обучающийся 

научится: 

- описывать на основе 

предложенного плана 

изученные объекты и 

явления живой и не-

живой природы. 

- правилам поведе-

ния, способствую-

щим сохранению 

природы.  

- характеризовать 

влияние человека на 

природу; 

- оценивать личную 

роль в охране при-

роды. 

- использовать на 

практике основные 

правила познания 

окружающего мира; 

- понимать различия 

между источниками 

информации об окру-

жающем мире: 

наблюдение, опыт, 

книги, Интернет. 

   Проект 

«Красная 

книга, или 

Возьмем 

под защиту» 

ММП 
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Что такое 

экономика 

2-я-линия разви-

тия – умение опре-

делять своё отно-

шение к миру.  

Высказывать 

свою версию, пы-

таться предлагать 

способ её про-

верки (на основе 

продуктивных за-

даний в учебнике). 

Город (село), где 

мы живем: ос-

новные особен-

ности, доступ-

ные сведения из 

истории. Наш 

дом (городской, 

сельский). Со-

блюдение чи-

стоты и порядка 

на лестничной 

площадке, в 

подъезде, во 

дворе. Домаш-

ний адрес. 

1.Знакомство с досто-

примечательностями 

родного села 

Знать:  
-понятия «город» и 

«село»;  

-названия строитель-

ных машин;  

-примеры различных 

видов транспорта; 

-составные части эко-

номики; 

-названия товаров;  

   ММП 

28 Из чего что 

сделано 

Приводить при-

меры веществ, 

описывать их. 

Характеризовать 

свойства ве-

ществ. Опреде-

ление из каких 

веществ состоят 

предметы. 

Наблюдение 

простейших 

опытов по изуче-

нию свойств ве-

ществ 

Обучающийся 

научится: 

-приводить примеры 

веществ, описывать 

их; 

-характеризовать 

свойства веществ; 

-определять из каких 

веществ состоят 

предметы. 

   ММП 
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29 Как по-

строить 

дом? 

Договариваться с 

людьми: выполняя 

различные роли в 

группе, сотрудни-

чать в совместном 

решении про-

блемы (задачи). 

Учиться уважи-

тельно относиться 

к позиции другого, 

пытаться догова-

риваться. Сред-

ством формирова-

ния этих действий 

служит работа в 

малых группах 

Промышленные 

предприятия сво-

его села (изуча-

ется по усмотре-

нию учителя). 

Строительство в 

(селе). 

Профессии людей, за-

нятых на производ-

стве. Труд писателя, 

ученого, артиста, 

учителя, других дея-

телей культуры и об-

разования (по усмот-

рению учителя). 

   ММП 

30 Я ученик: 

что я уже 

знаю и 

умею 

       МиД №13 

ММП 

31 Какой бы-

вает транс-

порт 

Правила пользова-

ния транспортом. 

Средства связи: 

почта, телеграф, 

телефон. Сред-

ства массовой ин-

формации: радио, 

телевидение, 

пресса, Интернет 

формулировать 

собственное мне-

ние и позицию; 

Значение труда в 

жизни человека и 

общества. Про-

фессии людей. 

Общественный 

транспорт. 

Транспорт го-

рода или села. 

Правила пользо-

вания транспор-

том.  

Какой бывает транс-

порт: наземный, вод-

ный, воздушный, 

подземный; пасса-

жирский, грузовой, 

специальный. Пасса-

жирский транспорт 

города. 

   ММП 

32 Культура и 

образова-

ние 

Добывать новые 

знания: находить 

необходимую ин-

формацию как в 

учебнике, так и в 

предложенных 

учителем словарях 

и энциклопедиях 

Важное значение 

средств массовой 

информации в 

нашей общей 

жизни: радио, те-

левидение, пресса, 

Интернет. 

Знать понятия 

«культура», «об-

разование», 

«культурное 

учреждение», 

«образователь-

ное учрежде-

ние»; названия 

профессий. 

Уметь называть 

профессии в 

сфере образова-

ния и культуры. 

Обучающийся полу-

чит возможность 

научиться: использо-

вать на практике ос-

новные правила по-

знания окружающего 

мир - понимать раз-

личия между источ-

никами информации 

об окружающем 

мире: наблюдение, 

опыт, книги, Интер-

нет. 

   ММП 
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33 Все про-

фессии 

важны. 

Проект 

«Профес-

сии» 

Обучающийся по-

лучит возмож-

ность научиться: 

контролировать и 

оценивать свои 

действия при ра-

боте с наглядно-

образным (рисун-

ками, картой), сло-

весно-образным и 

словесно-логиче-

ским материалом 

при сотрудниче-

стве с учителем, 

одноклассниками 

 Названия про-

фессий. Особен-

ности труда лю-

дей родного 

края. Важность и 

значимость каж-

дой профессии. 

Знать: 

-названия профессий. 

Уметь называть про-

фессии людей род-

ного края. Приводить 

примеры профессий 

жителей родного го-

рода (села). 

   Проект 

«Профес-

сии» 

ММП 

34 В гости к 

зиме 

Договариваться с 

людьми: выполняя 

различные роли в 

группе, сотрудни-

чать в совместном 

решении про-

блемы задачи 

 Описывать се-

зонные измене-

ния в природе. 

Характеризовать 

признаки времен 

года 

Знать: признаки 

осени; названия осен-

них месяцев; основ-

ные свойства воздуха 

и воды. Уметь уста-

навливать связи 

между сезонными из-

менениями в неживой 

и живой природе 

   экскурсия  

35 В гости к 

зиме. Про-

верим себя 

и оценим 

свои до-

стижения 

по разделу 

«Жизнь го-

рода и 

села» 

Участие младших 

школьников в при-

родоохранитель-

ной деятельности. 

Оценка своего и 

чужого поведения 

в природе. 

Самостоятельно 

формулировать 

цели урока после 

предварительного 

обсуждения. 

Природное сооб-

щество елового 

леса. Особенно-

сти ели и жизни 

животных, свя-

занных с этим 

деревом 

Знать понятие «не-

видимые нити». 

Уметь устанавли-

вать связи между се-

зонными изменени-

ями в неживой и жи-

вой природе. 

   Тест 

ММП 

36 

 З
д

о
р
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-

в
ь
е 

 и
 

б
ез-
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п

ас-
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–
 

8
 ч

. 

Ключи к 

новым зна-

ниям 

       МиД №15 

ММП 
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37 Строение 

тела чело-

века 

Самостоятельно 

определять и вы-

сказывать самые 

простые общие 

для всех людей 

правила поведе-

ния (основы обще-

человеческих 

нравственных цен-

ностей). Общее 

представление о 

строении и основ-

ных функциях ор-

ганизма человека. 

Здоровый образ 

жизни. 

Учиться формули-

ровать учебную 

проблему сов-

местно с учителем 

(для этого в учеб-

нике специально 

предусмотрен ряд 

уроков). 

Знать: 

основные си-

стемы органов 

человека, их роль 

в организме; пра-

вила сохранения 

и укрепления здо-

ровья; понятие 

«здоровый образ 

жизни». 

Уметь: 

определять ор-

ганы человека; 

рассказывать о 

функции основ-

ных систем ор-

ганов строения 

человека. 

Знать: 

 правила сохранения и 

укрепления здоровья; 

понятие «здоровый 

образ жизни»; ре-

жим дня, режим пи-

тания, профилак-

тику болезней. 

Уметь: 

-выполнять режим 

дня, режим питания; 

вести здоровый образ 

жизни. 

   Моделиро-

вание 

ММП 
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38 Если хо-

чешь быть 

здоров. 

Договариваться с 

людьми: выполняя 

различные роли в 

группе, сотрудни-

чать в совместном 

решении про-

блемы (задачи). 

Режим дня школь-

ника. Правила 

личной гигиены, 

охрана и укрепле-

ние здоровья, без-

опасное поведение 

(на дорогах, в 

лесу, на водоёме, 

при пожаре). Пра-

вила организации 

домашней учеб-

ной работы. Об-

щее представле-

ние о строении и 

основных функ-

циях организма 

человека. Здоро-

вый образ жизни. 

Правила сохране-

ния и укрепления 

здоровья. Профи-

лактика болезней. 

Специальности 

врачей. 

Режим дня 

школьника. Пра-

вила личной ги-

гиены, охрана и 

укрепление здо-

ровья, безопас-

ное поведение 

(на дорогах, в 

лесу, на водоёме, 

при пожаре). 

Правила органи-

зации домашней 

учебной работы. 

Моделировать в 

ходе практиче-

ской работы си-

туации по приме-

нению правил 

сохранения и 

укрепления здо-

ровья, по оказа-

нию первой по-

мощи при 

несчастных слу-

чаях.  

Знать: 

-правила сохранения и 

укрепления здоровья; 

-понятие «здоровый 

образ жизни»; -ре-

жим дня, режим пи-

тания, профилак-

тику болезней. поня-

тие «болезнь»; пра-

вила сохранения и 

укрепления здоровья. 

Уметь: 

выполнять режим 

дня, режим питания; 

вести здоровый образ 

жизни. проводить 

профилактику болез-

ней 

   ММП 

39 

 

Берегись 

автомо-

биля 

Школа пе-

шехода 

Участие младших 

школьников в 

приро-доохрани-

тельной деятель-

ности. Оценка сво-

его и чужого пове-

дения в природе. 

Моделировать си-

туации вызова экс-

тренной помощи 

по телефону. 

Участвовать в 

учебной игре о 

правилах пользо-

вания транспор-

том. 

Правила движе-

ния на загород-

ной дороге. Пра-

вила поведения в 

транспорте. До-

рожные знаки 

ПДД. 

Знать правила пове-

дения на дороге, в 

транспорте; дорож-

ные знаки ПДД. 

Уметь выполнять 

правила дорожного 

движения 

   ММП 

40 Домашние 

опасности 

 Объяснять основ-

ные правила обра-

щения с газом, 

Меры безопасно-

сти в домашних 

условиях. 

Знать правила обра-

щения с электро- и га-

   ММП 
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электричеством, 

водой. Записывать 

телефоны экстрен-

ной помощи. Мо-

делировать ситуа-

ции вызова экс-

тренной помощи 

по телефону.  

зооборудованием, ко-

лющими и  режу-

щими предметами, 

лекарствами. 

Уметь выполнять 

правила безопасного 

поведения дома. 

41 Пожар Договариваться с 

людьми: выполняя 

различные роли в 

группе, сотрудни-

чать в совместном 

решении про-

блемы (задачи). 

Противопожарная 

безопасность. 

Правила поведе-

ния в специальной 

среде: подъезде, 

лифте, квартире. 

Противопожар-

ная безопас-

ность. Правила 

поведения в спе-

циальной среде: 

подъезде, лифте, 

квартире. 

Знать: правила без-

опасности, которые 

надо соблюдать дома; 

правила противопо-

жарной безопасно-

сти; 

   ММП 

42 На воде и в 

лесу 

 Съедобные и не-

съедобные грибы, 

ягоды, растения. 

Правила экологи-

ческой безопасно-

сти. 

Правила поведе-

ния у водоёмов. 

Правила поведе-

ния в лесу. 

Знать: лесные опас-

ности; правила эколо-

гической безопасно-

сти, как вести себя на 

природе;  правила по-

ведения у водоёмов. 

Уметь выполнять 

правила безопасного 

поведения дома, пра-

вильно вести себя на 

природе, выполнять 

правила поведения у 

водоема. 

   ММП 

43 Опасные 

незна-

комцы. 

Проверим 

себя и оце-

ним свои  

достиже-

ния по раз-

Участие младших 

школьников в при-

родоохранитель-

ной деятельности. 

Оценка своего и 

чужого поведения 

в природе. 

Приводить при-

меры культуры об-

щения во взаимо-

отношениях лю-

дей. Моделиро-

вать ситуации об-

щения с людьми 

разного возраста, 

национальности.  

Ориентация в 

опасных ситуа-

циях при кон-

такте с людьми. 

Правила поведе-

ния в социальной 

среде, как вести 

себя с незнако-

мыми людьми. 

Знать правила пове-

дения  в социальной 

среде, как вести себя 

с неизвестными 

людьми. 

Уметь выполнять 

правила безопасного 

поведения при 

   Тест 

ММП 
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делу «Здо-

ровье и 

безопас-

ность» 

встрече с незнако-

мыми людьми 

44 

5
р
азд

ел
 

О
б

щ
ен

и
е –

 5
 ч

. 

Я знаю. Я 

умею  

       МиД №18 

ММП 

45 Наша 

дружная 

семья.  

Проект 

«Родослов-

ная» 

  Ввести понятие 

«культура обще-

ния» (в семье). 

Труд и отдых в 

семье. Внима-

тельные и забот-

ливые отноше-

ния между чле-

нами семьи. 

Знать понятия «куль-

тура общения», «се-

мья». 

Уметь выполнять 

элементарные нормы 

общения в семье, 

школе. 

   Проект «Ро-

дословная» 

ММП 

46 В школе 

Правила 

вежливо-

сти 

Участие младших 

школьников в 

школьной дея-

тельности.  

Оценка своего и 

чужого поведения 

в школе 

Оценивать реаль-

ные и игровые си-

туации общения. 

Взаимоотношения 

мальчиков и дево-

чек. Вежливые 

слова. Культура 

телефонного раз-

говора. 

Правила поведе-

ния и культура 

общения в 

школе. Школь-

ные товарищи, 

друзья. Совмест-

ные игры, учёба, 

отдых. Инсцени-

ровка школьных 

ситуаций 

Знать: понятие 

«культура общения»; 

правила вежливости. 

Уметь: выполнять 

элементарные нормы 

общения в семье, в 

школе; выполнять ос-

новные правила пове-

дения и элементар-

ные нормы общения в 

общественных ме-

стах. 

   ММП 

47 Ты и твои 

друзья 

  Правила поведе-

ния в гостях и 

приём гостей. 

Как вести себя за 

столом 

Знать понятие 

«культура общения» 

Уметь: выполнять 

элементарные нормы 

общения в семье, в 

школе, выполнять ос-

новные правила пове-

дения и элементар-

ные нормы общения в 

   ММП 
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общественных ме-

стах 

48 Мы-зри-

тели и пас-

сажиры. 

Проверим 

себя и оце-

ним свои 

достиже-

ния по раз-

делу «Об-

щение» 

Моделировать си-

туации общения с 

людьми в транс-

порте, театре.  

Самостоятельно 

формулировать 

цели урока после 

предварительного 

обсуждения. 

Правила поведе-

ния в гостях и 

приём гостей. 

Как вести себя за 

столом 

Знать понятие 

«культура общения» 

Уметь: выполнять 

элементарные нормы  

общения в семье, в 

школе; -выполнять 

основные правила по-

ведения и элементар-

ные нормы общения в 

общественных ме-

стах. 

   Тест 

ММП 

49 

6
р
азд

ел
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у
теш

еств
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0
 

Посмотри 

вокруг 

Оценивать жиз-

ненные ситуации 

(поступки людей) 

с точки зрения об-

щепринятых норм 

и ценностей: 

  Знать: 

-понятие «горизонт»; 

условные обозначе-

ния сторон гори-

зонта. 

   ММП 

50 Ориенти-

рование на 

местности 

Продолжать 

учиться планиро-

вать учебную дея-

тельность на 

уроке.  

Ориентиро-

ваться на местно-

сти (в группе) с 

помощью ком-

паса и карты, по 

местным призна-

кам во время экс-

курсии. 

Определение 

сторон горизонта 

по компасу 

Уметь: ориентиро-

ваться на местности с 

помощью компаса; 

показывать на карте, 

глобусе материки, 

океаны, горы, рав-

нины, моря, реки; 

различать по карте и 

показывать различ-

ные формы земной 

поверхности. 

   ММП 

51 Ориенти-

рование на 

местности 

    

52 Формы 

земной по-

верхности 

 

Работая по плану, 

использовать не-

обходимые сред-

ства (учебник, 

простейшие при-

боры и инстру-

менты). 

 Знать: формы 

земной поверх-

ности; условные 

обозначения сто-

рон горизонта. 

Уметь: ориен-

тироваться на 

Работать с готовыми 

моделями (глобусом, 

физической картой): 

показывать на гло-

бусе и карте материки 

и океаны; находить и 

определять географи-

ческие объекты на 

   ММП 
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местности с по-

мощью компаса; 

показывать на 

карте, глобусе 

материки, оке-

аны, горы, рав-

нины, моря, 

реки; различать 

по карте и пока-

зывать различ-

ные формы зем-

ной поверхности 

физической карте' 

России с помощью 

условных знаков. Раз-

личать разные формы 

земной поверхности 

(на примере своей 

местности). 

Находить на физиче-

ской карте России 

равнины и горы и 

определять их назва-

ния. 

53 Личност-

ные каче-

ства: само-

стоятель-

ность в 

учебной 

деятельно-

сти 

       МиД №22 

ММП 
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54 Водные 

богатства 

  Знать: понятие 

«водоем»; пра-

вила поведения у 

водоемов. 

Уметь: ориенти-

роваться на мест-

ности с помо-

щью компаса; 

показывать на 

карте, глобусе 

материки, оке-

аны, горы, рав-

нины, моря, 

реки;  различать 

по карте и пока-

зывать различ-

ные водоемы 

Сравнивать и разли-

чать разные формы 

водоемов. Находить 

их на физической 

карте России и опре-

делять названия. Ха-

рактеризовать формы 

земной поверхности 

и водоемов своей 

местности. Извлекать 

(по заданию учителя) 

необходимую инфор-

мацию из учебника и 

дополнительных ис-

точников знаний 

(словарей, энцикло-

педий, справочников) 

о природных зонах и 

обсуждать получен-

ные сведения. 

   ММП 

55 В гости к 

весне 

Оценивать жиз-

ненные ситуации 

(поступки людей) 

с точки зрения об-

щепринятых норм 

и ценностей: 

Учиться планиро-

вать учебную дея-

тельность на уроке 

Особенности 

времен года (на 

основе наблюде-

ний). 

Знать признаки 

весны. 

Уметь устанавли-

вать связи между се-

зонными изменени-

ями в неживой и жи-

вой природе. 

   экскурсия 

56 В гости к 

весне 

   ММП 

57 Россия на 

карте 

Добывать новые 

знания: находить 

необходимую ин-

формацию как в 

учебнике, так и в 

предложенных 

учителем словарях 

и энциклопедиях 

Изображение 

нашей страны на 

карте. 

Работа с готовыми 

моделями (глобус, 

карта). Россия - 

наша Родина. 

Знать: назва-

ние родной 

страны; услов-

ные обозначения 

сторон гори-

зонта; Ф. И. О. 

Работать с готовыми 

моделями (глобусом, 

физической картой): 

показывать на гло-

бусе и карте материки 

и океаны; находить и 

определять географи-

ческие объекты на 

   ММП 
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58 НПК «Му-

равьишки» 

 Города России (2-

3): названия, до-

стопримечатель-

ности, расположе-

ние на карте 

первого космо-

навта, 2-3 созвез-

дия. 

Уметь: показы-

вать на карте, 

глобусе мате-

рики, океаны, 

горы, равнины, 

моря, реки. 

физической карте 

России с помощью 

условных знаков. 

Находить на физиче-

ской карте России 

разные водоемы и 

определять их назва-

ния. 

   НПК «Му-

равьишки» 

59 Проект 

«Города 

России» 

Добывать новые 

знания: находить 

необходимую ин-

формацию как в 

учебнике, так и в 

предложенных 

учителем словарях 

и энциклопедиях 

   Проект «Го-

рода Рос-

сии» 

ММП 

 

60 ИК ЧиП     ИК ЧиП 

61 Я ученик: 

что я уже 

знаю и 

умею 

    МиД №26 

ММП 

62 Путеше-

ствие по 

Москве 

 Москва - столица 

России. 

Работа с готовыми 

моделями (глобус, 

карта) 

Определять 

успешность вы-

полнения своего 

задания в диалоге 

с учителем. 

Знать: столицу 

России; правила 

работы с картой. 

достопримеча-

тельности 

Москвы 

Уметь: показы-

вать на карте, 

глобусе мате-

рики, океаны, 

горы, равнины, 

моря, реки; раз-

личать по карте и 

показывать раз-

личные формы 

земной поверх-

ности; показы-

вать на карте го-

род Москву, сто-

Работать с иллюстра-

циями, видеокадрами 

достопримечательно-

стей Москвы. Гото-

вить небольшие сооб-

щения о достоприме-

чательностях одного 

из городов России на 

основе дополнитель-

ной информации. Ра-

ботать с иллюстраци-

ями, видеокадрами 

герба столицы, досто-

примечательностей 

городов России. 

   ММП 

63 Москов-

ский 

кремль 

   ММП 
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лицу России, гра-

ницы России, 1-2 

города, столицу 

России, родной 

64 Город на 

Неве 

Готовить неболь-

шие сообщения о 

достопримеча-

тельностях одного 

из городов России 

на основе допол-

нительной инфор-

мации.  

 Знать достопри-

мечательности 

города на Неве. 

Уметь: пока-

зать на карте го-

род на Неве; - 

называть 2-3 до-

стопримечатель-

ности. 

Работать с иллюстра-

циями, видеокадрами 

достопримечательно-

стей Санкт-Петер-

бурга. 

Работа с готовыми 

моделями (глобус, 

карта).  

   ММП 

65 Путеше-

ствие по 

планете 

 Познакомить с не-

которыми стра-

нами мира. Работа 

с готовыми моде-

лями (глобус, 

карта) 

Знать страны 

мира. 

Уметь: ориен-

тироваться на 

местности с по-

мощью компаса;  

показывать на 

карте, глобусе 

материки, оке-

аны, горы, рав-

нины, моря, 

Работать с иллюстра-

циями, видеокадрами 

достопримечательно-

стей стран и городов 

разных государств. 

Готовить небольшие 

сообщения о досто-

примечательностях 

одного из городов Ев-

ропы на основе до-

полнительной инфор-

мации. Работать с ил-

люстрациями, видео-

кадрами герба сто-

лицы, достопримеча-

тельностей разных 

стран. 

   ММП 

66 Путеше-

ствие по 

материкам 

Готовить неболь-

шие сообщения о 

достопримеча-

тельностях на ос-

нове дополнитель-

ной информации. 

   ММП 

67 Страны 

мира 

Проект 

«Страны 

мира» 

представление о 

своей граждан-

ской идентично-

сти в форме осо-

знания «Я» как 

гражданина Рос-

сии 

Земля – планета. 

Условия жизни на 

Земле: свет, тепло, 

воздух, вода. 

Карта звёздного 

неба. 

Знать фамилию 

первого космо-

навта, 2-3 созвез-

дия. 

Уметь работать 

с картой звезд-

ного неба 

   Проект 

«Страны 

мира» 

ММП 
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68 Впереди 

лето 

Проверим 

себя и оце-

ним свои 

достиже-

ния по раз-

делу «Пу-

теше-

ствия» 

Обучающийся по-

лучит возмож-

ность для форми-

рования: 

- интереса к позна-

нию окружающего 

мира; 

- чувства со-

причастности и 

гордости за свою 

Родину и народ. 

Обучающийся по-

лучил возмож-

ность научиться: 

адекватно исполь-

зовать средства 

устной речи для 

решения различ-

ных коммуника-

тивных задач; 

навыкам взаимо-

контроля; учиты-

вать другое мне-

ние и позицию. 

Обучающийся 

получит воз-

можность 

научиться: 

- строить неболь-

шие сообщения в 

устной и пись-

менной форме; 

- понимать 

структуру по-

строения рассуж-

дения как связи 

простых сужде-

ний об объекте. 

Летние изменения в 

природе. 

Экскурсия в природу. 

   Тест 

ММП 
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8. УЧЕБНО–МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТ График контрольных работ на 2015 – 2016 учебный год 

(Тематические контрольные работы обозначены жирным шрифтом, обучающие – обычным.) 
 

№ 

работы 

Учебная тема Вид и  форма контроля  Дата проведения 

   Дата по плану Дата по факту Комментарий 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

 

Раздел VII. Описание материально-технического обеспечения образовательного про-

цесса 

УЧЕБНИКИ: 

1.Плешаков А.А.Окружающий мир. 2 класс. –  Учебник для общеобразоват.учрежд. в 

2 ч. М.: Просвещение, 2011. 

 

ПОСОБИЯ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ:  

1.Плешаков А.А.Окружающий мир. 2 класс. –  Учебник для общеобразоват.учрежд. в 

2 ч. М.: Просвещение, 2011. 

2. Плешаков А.А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь для 2 класса. – М.: Просвещение, 

2011. 

 

ПОСОБИЕ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ:  

1. А.А.Плешаков Сборник рабочих программ «Школа России» 1-4 классы - Москва. 

«Просвещение», 2011 

2. Плешаков А.А.Окружающий мир. 2 класс. –  Учебник для общеобразоват.учрежд. в 

2 ч. М.: Просвещение, 2011. 

3. Плешаков А.А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь для 2 класса. – М.: Просвещение, 

2011. 

4.Электронное приложение к учебнику Плешаков А.А.Окружающий мир. 2 класс. 

5.Т.Н.Максимова Поурочные разработки по литературному чтению. 2 класс. Москва, 

«ВАКО», 2012 

 

Материально-техническое обеспечение 
Оснащение учебного процесса имеет свои особенности, определяемые как спецификой 

обучения и воспитания младших школьников в целом, так и спецификой курса «Окружающий 

мир» в частности. 

Принцип наглядности является одним из ведущих принципов обучения в начальной 

школе, так как именно наглядность лежит в основе формирования умения работать с моде-

лями. 

В связи с этим главную роль играют средства обучения, включающие наглядные по-

собия:  

1) изобразительные наглядные пособия (иллюстрации, рисунки, схемы, таблицы); 

2) оборудование для мультимедийных демонстраций (компьютер, медиапроектор  и 

др.); 

3) электронные авторские приложения с сайта издательства. 

 


