
Аннотация 

к рабочей программе по окружающему миру, 2 класс 

 

                     Рабочая программа по окружающему миру разработана на основе следующих нормативных документов:  

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273 - ФЗ;  

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утверждённого приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 373 от «6» октября 2009 г.;  

- Фундаментального ядра содержания общего образования; Концепции преподавания предметной области «Искусство», утверждённой 

30.12.2018 г.;  

- «Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования», приказ № № 254 от 20.05.2020 г.; 

- Примерной основной образовательной программы начального образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15);  

- Порядка  организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения России от 

22.03.2021 № 115;  

- Приказа Министерства просвещения российской Федерации от 11.12.2020 № 712 «О внесении изменений в некоторые федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся»; 

- Рабочей программы воспитания МБОУ Озерновская СОШ № 47;  

- ООП НОО МБОУ Озерновская СОШ № 47;  

- Учебного плана МБОУ Озерновская СОШ № 47 на 2021 - 2022 учебный год. 

   Данная рабочая программа рассчитана на обучающихся общеобразовательного класса.  

Структура рабочей программы соответствует требованиям Федерального компонента государственного образовательного стандарта второго 

поколения (Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования /Стандарты второго поколения /М.: 

«Просвещение»,2011). 

    Специфика предмета "Окружающий мир" состоит в том, что он, имея ярко выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере 

природоведческие, обществоведческие, исторические знания и дает обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных наук, 

необходимый для целостного и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях. 

Содержание учебного предмета направлено на формирование целостной картины мира и сознание места в нем человека на основе единства 
рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребенком личного опыта общения с людьми и природой, духовно-

нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях культурного и конфессионального многообразия российского 
общества. 

  Цель изучения курса «Окружающий мир» -  формирование целостной картины мира и осознания места в нем человека на основе единства 

рационально-научного познания и эмоционально ценностного осмысления ребенком личного опыта общения с людьми, обществом и природой. 

              Задачи курса:  

1. Формировать в сознании обучающегося ценностно-окрашенного образа окружающего мира как дома, своего собственного и для всех 

людей, для всего живого;  
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2. Воспитывать любовь к своему городу (селу), к своей Родине; 

3. Формировать опыт экологически и этически обоснованного  поведения  в природной и социальной среде; 

4. Развивать интерес к познанию самого себя и окружающего мира; 

5. Осуществлять подготовку к изучению естественно-научных и обществоведческих дисциплин в основной школе.  

Актуальность: 

Курс отражает характерные её черты, сохраняя при этом свою специфику. В нем отражена идея деятельностного подхода, предусмотрена 

работа по формированию универсальных учебных умений – умений анализировать, сравнивать, обобщать, классифицировать, выявлять 

закономерности. Содержание курса направлено на решение задач, предусмотренных ФГОС 2009 и отражающих планируемые результаты обучения 

окружающего мира в начальных классах. 

Тематическое планирование по окружающему миру для 2-го класса составлено с учетом программы воспитания МБОУ Озерновская СОШ № 

47, утвержденной приказом от 30.08.2021 № 01-04-287. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию целевых 

приоритетов воспитания обучающихся НОО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Окружающий мир 

1. Пояснительная записка 
 

                     Рабочая программа по окружающему миру разработана на основе следующих нормативных документов:  

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273 - ФЗ;  

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утверждённого приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 373 от «6» октября 2009 г.;  

- Фундаментального ядра содержания общего образования; Концепции преподавания предметной области «Искусство», утверждённой 

30.12.2018 г.;  

- «Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования», приказ № № 254 от 20.05.2020 г.; 

- Примерной основной образовательной программы начального образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15);  

- Порядка  организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения России от 

22.03.2021 № 115;  

- Приказа Министерства просвещения российской Федерации от 11.12.2020 № 712 «О внесении изменений в некоторые федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся»; 

- Рабочей программы воспитания МБОУ Озерновская СОШ № 47;  

- ООП НОО МБОУ Озерновская СОШ № 47;  

- Учебного плана МБОУ Озерновская СОШ № 47 на 2021 - 2022 учебный год. 

Данная рабочая программа рассчитана на обучающихся общеобразовательного класса.  

Программа детализирует и раскрывает содержание ФГОС НОО, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся 

средствами учебного предмета в соответствии с целями, которые определены стандартом.  

Предмет «Окружающий мир» играет важную роль в реализации основных целевых установок начального образования: становлении основ 

гражданской идентичности и мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; духовно-

нравственном развитии и воспитании младших школьников. 
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Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере 

природоведческие, обществоведческие, исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных наук, 

необходимый для целостного и системного видения мира в/его важнейших взаимосвязях. 

Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях даёт ученику ключ (метод) к осмыслению 

личного опыта, позволяя сделать явления окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти своё место в ближайшем окружении, 

прогнозировать направление своих личных интересов в гармонии с интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как своё 

личное, так и социальное благополучие. Курс «Окружающий мир» представляет детям широкую панораму природных и общественных явлений как 

компонентов единого мира. В основной школе этот материал будет изучаться дифференцированно на уроках различных предметных областей: 

физики, химии, биологии, географии, обществознания, истории, литературы и других дисциплин. В рамках же данного предмета благодаря 

интеграции естественно-научных и социально-гуманитарных знаний могут быть успешно, в полном соответствии с возрастными особенностями 

младшего школьника решены задачи экологического образования и воспитания, формирования системы позитивных национальных ценностей, 

идеалов взаимного уважения, патриотизма, опирающегося на этнокультурное многообразие и общекультурное единство российского общества как 

важнейшее национальное достояние России. Таким образом, курс создаёт прочный фундамент для изучения значительной части предметов 

основной школы и для дальнейшего развития личности. 

Используя для осмысления личного опыта ребёнка знания, накопленные естественными и социально-гуманитарными науками, курс вводит в 

процесс постижения мира ценностную шкалу, без которой невозможно формирование позитивных целевых установок подрастающего поколения. 

Курс «Окружающий мир» помогает ученику в формировании личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения к миру природы и 

культуры в их единстве, воспитывает нравственно и духовно зрелых, активных, компетентных граждан, способных оценивать своё место в 

окружающем мире и участвовать в созидательной деятельности на благо родной страны и планеты Земля. 

Значение курса состоит также в том, что в ходе его изучения школьники овладевают основами практико-ориентированных знаний о человеке, 

природе и обществе, учатся осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и 

культуры родного края. Курс обладает широкими возможностями для формирования у младших школьников фундамента экологической и 

культурологической грамотности и соответствующих компетентностей — умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать 

правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни. Это позволит учащимся освоить основы адекватного природо- и 

культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. Поэтому данный курс играет наряду с другими предметами 

начальной школы значительную роль в духовно-нравственном развитии и воспитании личности, формирует вектор культурно-ценностных 

ориентации младшего школьника в соответствии с отечественными традициями духовности и нравственности.  

Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена содержательная основа для широкой реализации межпредметных связей 

всех дисциплин начальной школы. Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет умения, полученные на уроках чтения, 

русского языка и математики, музыки и изобразительного искусства, технологии и физической культуры, совместно с ними приучая детей к 

рационально-научному и эмоционально-ценностному постижению окружающего мира. 

 

Общие цели учебного предмета для ступени обучения 

 

Цель изучения курса «Окружающий мир» - формирование целостной картины мира и осознания места в нем человека на основе единства 

рационально-научного познания и эмоционально ценностного осмысления ребенком личного опыта общения с людьми, обществом и природой. 

            Задачи курса:  



 Формировать в сознании обучающегося ценностно-окрашенный образ окружающего мира как дома, своего   собственного и для всех 

людей, для всего живого;  

 Воспитывать любовь к своему городу (селу), к своей Родине; 

 Формировать опыт экологически и этически обоснованного  поведения  в природной и социальной среде; 

 Развивать интерес к познанию самого себя и окружающего мира; 

 Осуществлять подготовку к изучению естественно-научных и обществоведческих дисциплин в основной школе.  

          Обучение строится на основе системно–деятельностного подхода, который реализуется через следующие технологии:  здоровьесберегающие, 

личностно–ориентированные и ИКТ. Формы организации работы с учащимися: индивидуальная, работа в парах, группах, коллективная.    

 

Приоритетные формы и методы работы с обучающимися 

 

В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит проблемно-поисковый подход, обеспечивающий реализацию развивающих 

задач учебного предмета. При этом используются разнообразные методы и формы обучения. Учащиеся ведут наблюдение за явлениями природы и 

общественной жизни, выполняют практические работы и опыты, в том числе исследовательского характера, различные творческие задания. С ними 

проводятся дидактические и ролевые игры, учебные диалоги, моделирование объектов и явлений окружающего мира. Для успешного решения задач 

курса важны экскурсии и учебные прогулки, встречи с людьми разных профессий, организация посильной практической деятельности по охране 

среды и другие формы работы, обеспечивающие непосредственное взаимодействие ребенка с окружающим миром. Занятия могут проходить не 

только в классе, но и на улице, в лесу, в парке и т.д. 

Программа предусматривает проведение традиционных комбинированных уроков, интегрированных, обобщающих уроков, уроков-зачётов, 

уроков с дидактической игрой, уроков развития речи, контрольных уроков. 

Используются наглядно-образные, словесно-логические, эвристические методы обучения. 

Используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах. 

Изменение форм организации и видов деятельности в условиях применения дистанционных образовательных технологий отражается в листе 

корректировки с указанием причины корректировки и способа корректировки. 

 

Приоритетные виды и формы контроля 

 

Вид контроля на уроке зависит от этапа обучения. В связи с этим применяются предварительный, текущий, тематический, итоговый контроль. 

Формы контроля: устный опрос, письменный опрос, самостоятельная работа, контрольная работа, тест, проектная задача и др. Особое место в 

овладении данным курсом отводится работе по формированию самоконтроля и самопроверки. 

В конце учебного года проводится промежуточная аттестация в форме теста в часы, отведённые на повторение, в соответствии с «Положением 

о проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществления текущего контроля их успеваемости». 

 

Сроки реализации программы 

 

Программа реализуется 4 года: по одному учебному году в каждом классе.  

В конце учебного года проводится промежуточная аттестация в форме теста в часы, отведённые на повторение, в соответствии с «Положением 



о проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществления текущего контроля их успеваемости», приказ от 09.04.15 г. № 01 – 04 – 161. 

 

Результаты формирования  функциональной грамотности: 

 

ЧГ - обучающиеся овладеют читательским умением поиска информации и пониманием текста, получат возможность научиться 

преобразовывать и интерпретировать, анализировать и оценивать информацию. 

ЕНГ - обучающиеся получат возможность развить способность использовать естественнонаучные знания, выявлять проблемы и делать     

обоснованные выводы, необходимые для понимания окружающего мира и тех изменений, которые вносит в него деятельность человека, также для 

принятия соответствующих решений. 

ТО - обучающиеся получат возможность на ознакомительном уровне получить представление по технологиям сервиса, строительства, сферы 

быта, сельского хозяйства. 

Получат возможность развития личностных качеств (активности, инициативности, воли, любознательности), интеллекта, и творческих 

способностей. 

Познакомятся с общими представлениями о мире, созданном умом и руками человека, об истории деятельностного освоения мира, о 

взаимосвязи человека с природой-источником не только сырьевых ресурсов, энергии, но и вдохновения, идей, для реализации технологических 

замыслов и проектов. 

Познакомятся с разумным  отношением к природе, умением видеть положительные и отрицательные стороны технического прогресса, 

уважения к людям труда и культурному наследию. 

МГ -  обучающиеся получат возможность познакомиться и научиться распознавать проблемы, которые возникают в окружающей 

действительности и могут быть     решены средствами математики; формировать эти проблемы на языке математики; решать эти проблемы, 

используя математические факты и методы; анализировать и использовать математические методы решения; 

ФГ - обучающийся получит возможность  научиться: понимать правильное использование  простых экономических терминов; представлять 

роль денег в семье и обществе; характеризовать виды и функции денег; располагать информацией источников доходов и направлений расходов 

семьи; рассчитывать доходы и расходы и составлять простой семейный бюджет; определять элементарные проблемы в области семейных финансов и 

путей их решения; проводить элементарные финансовые расчёты. 

 

Структура рабочей программы 

 

Структура рабочей программы соответствует требованиям Федерального компонента государственного образовательного стандарта второго 

поколения (Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования /Стандарты второго поколения /М.: 

«Просвещение»,2011): 

 Пояснительная записка. 

 Общая характеристика учебного предмета. 

 Описание места учебного предмета. 

 Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 

 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

 Содержание учебного курса. 



 Тематическое планирование. 

 Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

 

2.Общая характеристика учебного предмета 

Актуальность 
«Окружающий мир» - предмет естественно-научного цикла, создающий прочный фундамент для изучения значительной части предметов 

основной школы и для дальнейшего развития личности. 

           Принципиальная особенность программы - построение на национально-значимых приоритетах, что     выражается в совокупности 

характеристик предлагаемой модели образования: личностно-развивающее, граждански-ориентированное, глобально-ориентированное, 

экоадекватное. 

При освоении программы у учащихся формируются умения, связанные с информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с 

учебной книгой, пользоваться словарями, справочниками и другими дополнительными материалами. 

 

Специфика предмета "Окружающий мир" состоит в том, что он, имея ярко выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере 

природоведческие, обществоведческие, исторические знания и дает обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных наук, 

необходимый для целостного и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях. 

            Структура курса представлена следующими разделами: 

1)Земля и человечество 

2)Природа России 

3)Родной край – часть большой страны 

4)Страницы всемирной истории 

5)Страницы истории России 

6)Современная Россия 

           Содержание курса предусматривает целенаправленную работу по развитию у младших школьников общеучебных умений, навыков и 

способов деятельности: 

- интеллектуальных (обобщать, классифицировать, сравнивать и др.); 

- познавательных (учебно-познавательных мотивов, учебной самостоятельности и потребности в творческом самовыражении, а также умений 

принимать, сохранять, ставить новые цели в учебной деятельности и работать над их достижением); 

- организационных (планировать свою деятельность, осуществлять самооценку и контроль своих действий, организовывать сотрудничество). 

Отбор содержания  курса «Окружающий мир» осуществлён на основе ведущих идей: 

 идея многообразия мира; 

 идея целостности мира; 

 идея уважения к миру. 

Особое внимание уделяется знакомству обучающихся с природным многообразием, без которого невозможно существование человека, 

удовлетворения его материальных и духовных потребностей. 

Идея целостности мира реализуется через раскрытие разнообразных связей между живой и неживой природой, внутри живой природы, между 

человеком и природой.  



Уважение к миру – это формула нового отношения к окружающему, основанной на признании самоценности сущего. 

В соответствии с названными идеями особое значение имеют новые  виды деятельности обучающихся: 

 распознавание природных объектов с помощью атласа-определителя; 

 моделирование экологических связей с помощью графических и динамических схем; 

 эколого-этническая деятельность, включающая анализ  собственных поступков и оценку поступков других людей. 

Обучение в 4 классе строится на основе системно–деятельностного подхода, который реализуется через следующие технологии:  

здоровьесберегающие, личностно–ориентированные, ИКТ. 

Рабочая программа учитывает особенности класса. Входная диагностика выявила у обучающихся проблемы: в  интерпретации информации, 

получаемой в печатном виде;    в установлении причинно-следственных связей, в выстраивании логических цепочек рассуждений, поэтому данная 

программа  направлена на  преодоление пробелов  в этих областях. Настоящая рабочая программа учитывает следующие особенности класса, в 

котором будет осуществляться учебный процесс: учащиеся активны в условиях специально организованной деятельности на уроках математики – 

могут работать в парах, в группах, используя способ действия; дети учатся контролировать и оценивать друг друга, обладают элементарными 

навыками самостоятельного поиска. 

 

Для реализации курса «Окружающий мир»  во 2 классе используется учебно-методический комплект:  

 

 

                     

 

3. Описание места учебного предмета «Окружающий мир» в учебном плане 

 

 Предмет "Окружающий мир" входит в предметную область «Естествознание».  

1 класс (66ч) 

 
№ п/п Наименование разделов и тем Всего часов В том числе на: Контрольные 

работы уроки Лабораторно-практические 
работы,экскурсии 

1. Вводный урок 1 ч. 1 ч.   
2.  Раздел «Что и кто?» 20ч. 19 ч.  1 ч. 

№ Автор Наименование учебного издания Годы издания Издательство 

1 Плешаков А.А. Окружающий мир.   2 класс. Учеб. для общеобразоват. 

учреждений с  прил. на электронном носителе. В 2ч./ 

А.А. Плешаков. - 3-е изд. 

2020 М.: Просвещение 

2 Плешаков А.А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 2 класс. Пособие 

для учащихся общеобразовательных учреждений. В 

2ч. 

2020 М.: Просвещение 



3. Раздел «Как, откуда и куда?» 12 ч. 10 ч. 1 ч. 1 ч. 
4.  Раздел «Где и когда?» 11 ч. 10 ч.  1 ч 
5. Раздел «Почему и зачем?» 22 ч. 21 ч.  1 ч. 
 Итого: 66ч. 61 ч . 1 ч. 4 ч. 

 

 

2 класс 

 

№ Наименование разделов  Всего часов Диагностические материалы 

1 Где мы живём?  3 
Стартовая  

диагностика-1 

2 Природа 21 

Практическая работа-6 

Экскурсия -1 

Проверочная работа -1 

Тест-1  

Проект «Красная книга, или возьмем под защиту» 

3 Жизнь города и села 10 

Проект «Родной город» 

Промежуточная диагностиче-ская работа-1 

Экскурсия -1 

Тест-1 

Проект «Профессии» 

4 Здоровье и безопасность 10 
Практическая работа-1 

Тест-1 

5 Общение 6 

Практическая работа-1 

Проверочная работа -1 

Тест-1 

Проект «Родословная» 

6 Путешествия 15 

Практическая работа-2 

Экскурсия -1 

Тест-1 

Итоговая диагностическая работа-1 

Проект «Города России» 

Проект «Страны мира» 



 Итого: 68 

Диагностические работы-3 

Практическая работа-10 

Экскурсия -3 

Тест- 5 

Проверочные работы-2 

Прокты-6 

 

3 класс 

 

4 класс 

 

№ Наименование разделов и тем Всего 

часов 

В том числе на: Контрольные /Проверочные 

работы Уроки  Экскурсии 

1.  Земля и человечество  10 ч 8 1 1 

2.  Природа России  11 ч 9 1 1 

3.  Родной край – часть большой страны 13ч 11 1 1 

№ п/п Наименование разделов и тем Всего часов В том числе на: Проверочные 
работы 
проекты 

уроки Лабораторно-практические 
работы 

1. Как устроен мир 6 4  1проект 
1пр/р 

2.  Эта удивительная природа 18 9 7 1проект 
1пр/р 

 
3. Мы и наше здоровье 10 6 2 1проект 

1 Д/р 
4.  Наша безопасность 7 4 1 1 проект 

1 пр/р 
5. Чему учит экономика 12 8 3 1 проект 
6.  Путешествия по городам и странам 15 13  1 проект 

1 Д/р 
 Итого: 68 ч. 44 ч 13 ч 11ч 



4.  Страницы всемирной истории 5 ч 4  1 

5.  Страницы истории Отечества 20 19  1 

6.  Современная Россия 9 ч 8  1 

 
Итого 

68ч 59ч 3ч 6ч 

 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 

«Окружающий мир» - предмет естественно-научного цикла, создающий прочный фундамент для изучения значительной части предметов 

основной школы и для дальнейшего развития личности. 

 Принципиальная особенность программы - построение на национально-значимых приоритетах, что     выражается в совокупности 

характеристик предлагаемой модели образования: личностно-развивающее, граждански-ориентированное, глобально-ориентированное, 

экоадекватное. 

В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит проблемно-поисковый подход, обеспечивающий реализацию развивающих 

задач учебного предмета. При этом используются разнообразные методы и формы обучения. Учащиеся ведут наблюдение за явлениями природы и 

общественной жизни, выполняют практические работы и опыты, в том числе исследовательского характера, различные творческие задания. С ними 

проводятся дидактические и ролевые игры, учебные диалоги, моделирование объектов и явлений окружающего мира. Для успешного решения задач 

курса важны экскурсии и учебные прогулки, встречи с людьми разных профессий, организация посильной практической деятельности по охране 

среды и другие формы работы, обеспечивающие непосредственное взаимодействие ребенка с окружающим миром. Занятия могут проходить не 

только в классе, но и на улице, в лесу, в парке и т.д. 

 

5.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 
Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» являются: 

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. 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» являются: 

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. 

Предметными результатами изучения предмета «Окружающий мир» являются: 



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. 

 Раздел «Человек и природа». 
Второклассник научится: 

различать (узнавать) изученные объекты и явления живой и неживой природы; дикорастущие и культурные растения; деревья, кустарники, 

травы; диких и домашних животных; насекомых, рыб, птиц, зверей; основные признаки времен года; некоторые охраняемые растения и животных 

своей местности;  

описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой природы, выделять их основные существенные 

признаки; 

сравнивать объекты живой и неживой природы, объекты природы и предметы, созданные человеком, на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы; 

проводить несложные наблюдения и ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать 

инструкциям и правилам техники безопасности 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, взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения 

необходимости бережного отношения к природе; 

определять характер взаимоотношений человека с природой, находить примеры влияния этих отношений на природные объекты, на здоровье 

и безопасность человека; 

понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; использовать знания о строении и 

функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Второклассник получит возможность научиться: 

осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение, 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 достопримечательности 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 литературу о человеке и обществе с целью поиска и 

извлечения познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний; 

соблюдать правила личной безопасности и безопасности окружающих, понимать необходимость здорового образа жизни.  

Выпускник получит возможность научиться: 

проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности и правила, в том числе правила общения со 

взрослыми и сверстниками в официальной обстановке школы. 

 

6.Содержание тем учебного курса 
 

Содержание учебного курса построено на базовых принципах, приоритетах, целях и задачах Концепции преподавания 

учебных предметов «Физика», «Астрономия», утверждённых 03.12. 2019 г. 

Основные содержательные линии предмета «Окружающий мир» определены стандартом начального общего образования  и представлены в 

программе  содержательными блоками «Человек и природа», «Человек и общество».  

Человек и природа 
Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая 

природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, 

перелёты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество - это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, 

сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела,  жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звёзды и планеты. 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. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на 

глобусе и карте. Нежнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, их особенности (на оспине наблюдений). 

Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его 

значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности 

поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. Водоёмы родного края (названия, краткая характеристика 

на основе наблюдений). 

Воздух - смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. 



Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение и природе, значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. 

Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного 

края (2-3 примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, 

воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в 

природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе 

наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, 

тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). 

Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное 

отношение человека к животным. Животные родного края, названия, краткая характеристика на основе наблюдении 

Лес, луг, водоём - единство живой и неживой природа (солнечный свет, воздух; вода, почва, растения, животные) Круговорот веществ. 

Взаимосвязи в природном сообществе растения - пища и укрытие для животных; животные - распространители плодов и семян растений. Влияние 

человека на природные сообщества. Природные сообщества родного крал (2—3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные  природные зоны (климат, растительный и животный мир, особенности труда и быта 

людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек - часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение 

человеком законов жизни природы посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), определяющий 

сезонный труд людей, 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающей местности). Правила 

поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, 

национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. 

Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, 

нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. 

Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, забота, уважительное 

отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья. 

Человек и общество 
Общество - совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей 

цели. Духовно-нравственные и культурные ценности - основа жизнеспособности общества. 

Человек - член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как складывается и развивается культура общества и каждого её 

члена. Общее представление о вкладе в культypy человечества традиций и религиозных воззрении разных народов. Взаимоотношения человека с 

другими людьми. Культура общения с представителями разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения 

прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека:  общее представление о человеческих свойствах и качествах. 

Семья - самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи, оказание 



посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии 

членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке, обращение к учителю. Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и 

мира. Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, 

сверстниками, культура поведения в школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским 

языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в культуре народов России и мира. Профессии 

людей. Личная ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наемный, воздушный и водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства 

связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта, аудио - и видеочаты, форум. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность при пользовании средствами массовой информации в 

целях сохранения духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина - Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий: Родина, Отечество, Отчизна. Государственная 

символика России: Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при 

прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации - глава государства. Ответственность главы государства за социальное и духовно-нравственное благополучие 

граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения духовно-нравственных связей между 

соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День 

Победы, День России, День защиты детей. День народного единства. День Конституции. Оформление плаката или стенной газеты к 

общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва - столица России. Святыни Москвы - святыни России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. 

Характеристика отдельных исторических событии, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. 

Расположение Москвы на карте. 

Города  России.  Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I — Медный всадник, разводные мосты через 

Неву и др.), города Золотого кольца Реи сии (по выбору). Святыни городов России. 

Россия - многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные особенности быта (по выбору), Основные религии 

народов России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, истории. 

Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр народов своего края. 

Родной край - частица России. Родной город (село), регион (область, край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, 

театры, спортивные комплексы.  Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, проживающих в данной 

местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти 

выдающегося земляка. 

История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни страны в разные исторические 

периоды: Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственных и 



культурных традиций людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. 

Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего края. Личная ответственность каждого 

человека за сохранность историко-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на Земле. Знакомство с 3-4 (несколькими) странами (с 

контрастными особенностями): название, расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности. 

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 противопожарной 

безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого человека. 

 

 

7.Тематическое планирование 

 

          Тематическое планирование по окружающему миру для 2-го класса составлено с учетом программы воспитания МБОУ Озерновская СОШ № 

47, утвержденной приказом от 30.08.2021 № 01-04-287. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию целевых 

приоритетов воспитания обучающихся начального общего образования. 

   На уровне начально общего образования к социально значимым знаниям – знаниям основных норм и традиций того общества, в котором они 

живут, относятся следующие: 

1. Быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших 

членах семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

2. Быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое 

дело до конца; 

3. Знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну; 

4. Беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по 

возможности, о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 

водоёмы); 

5. Проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не прибегая к силе; 

6. Стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

7. Быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

8. Соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  



9. Уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь 

прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом  людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

10. Быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели 

и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 

Формируемые социально значимые знания отражены в тематическом планировании данной рабочей программы. 

 

Наименование разделов и тем Количество часов в 

рабочей программе 

Количество часов в 

авторской 

программе 

Социально-

значимые 

приоритеты 

Где мы живём? 4 4 1,3,4 

Природа 20 20 3,4,6 

Жизнь города и села 10 10 2,3,5,6,8,10 

Здоровье и безопасность 9 9 5,7,8, 

Общение 7 7 5,9 

Путешествия 18 18 2,3,6,10 

Итого: 68 68  

 
 
 

 Перечень контрольных работ  

 

№ Тема Дата 

1.  Проверим себя и оценим свои достижения по теме «Где мы живём?»  

2.  Проверим себя и оценим свои достижения по теме «Природа»  

3.  Проверим себя и оценим свои достижения по теме «Жизнь города и села»  



4.  Проверим себя и оценим свои достижения по теме «Здоровье и безопасность»  

5.  Проверим себя и оценим свои достижения по теме «Общение»  

6.  Проверим себя и оценим свои достижения по теме «Путешествия»  

 

Перечень практических работ 

 

№ Тема Дата 

1 Практическая работа: знакомство с горными породами и минералами.  

2 Практическая работа: знакомство с устройством термометра, измерение температуры воздуха, воды, 

тела. 

 

3 Практическая работа: распознавание деревьев, кустарников и трав.  

4 Практическая работа: знакомство с представителями дикорастущих и культурных растений.  

5 Практическая работа: уход за домашними животными.  

6 Практическая работа: отработка правил перехода улиц  

7 Практическая работа: отработка основных правил этикета.  

8 Практическая работа: определение сторон горизонта по компасу.  

9 Практическая работа: освоение основных приёмов чтения карты.  

 

 

В таблице указаны основные виды учебной деятельности (ОВУД), приёмы системно-деятельностного подхода (СДП), виды организации 

деятельности (ОД) учащихся на уроке, содержание и планируемые результаты освоения учебного предмета. Условные обозначения универсальных 

учебных действий:  

Л - личностные, П - познавательные, Р - регулятивные, К - коммуникативные. 

Универсальные учебные действия будут развиваться во всех разделах курса в течение всего учебного года. Особенность данной таблицы 

состоит в том, что предметные результаты и УУД конкретизированы в учебных действиях учеников. Кроме того, в данной таблице курсивом 

прописывается повышенный уровень освоения учебного предмета (получит возможность научиться). 

 

 

 

Дата Тема урока 

Содержание учебного предмета К
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о
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2
0
%

 Основные виды 

учебной 

Планируемые результаты освоения учебного 

предмета 



план факт деятельности 

(приемы системно- 

деятельностного 

подхода виды 

организации 

деятельности 

учащихся на уроке) 

Предметные умения 

 

Универсальные 

учебные действия 

 

1 четверть 17 уроков     

 Где мы живём?                                              4 часа     

 

 

П:- проводит 

несложные наблюдения 

и ставит опыты, 

используя простейшее 

лабораторное 

оборудование и 

измерительные приборы 

с помощью учителя; 

 

 

 

 

-следует инструкциям и 

правилам техники 

безопасности при 

проведении наблюдений 

и опытов; 

 

 

- использует 

естественнонаучные 

тексты и справочные 

издания с целью поиска и 

извлечения 

познавательной 

2.09  1. Родная страна. 1  Фиксирование 

результатов 

наблюдения  

-различает 

государственную 

символику Российской 

Федерации; 

 

 

 

 

 

-описывает на основе 

предложенного плана 

изученные объекты и 

явления живой и 

неживой природы, 

выделяет их основные 

существенные признаки; 

 

 

 

 

 

 

-различает  изученные 

объекты и явления 

живой и неживой 

природы; дикорастущие 

7.09  2. Город и село. 1  Наблюдение 

9.09  3. Природа и рукотворный мир. 1  Работа в группах, 

беседа 

14.09  4. Проверим себя и оценим свои достижения.  1  Коллективно- 

творческое дело, 

реализация проектов 

 Природа                                                      20 часов   

16.09  5. Неживая и живая природа. 1  Индивидуальная 

работа 

21.09  6. Явления природы. 1  Эвристическая беседа 

23.09  7. Практикум по теме: Что такое погода?  1 Наблюдение. 

Самостоятельный 

поиск информации 

28.09  8. Экскурсия по теме: В гости к осени.   1 Практикум, 

наблюдение 

30.09  9. В гости к осени. Викторина.  1 Беседа 

5.10  10. Звёздное небо. 1  Работа в группах, 

беседа 

7.10  11. Заглянем в кладовые земли. 1  Разно уровневые 



Практическая работа: знакомство с горными 

породами и минералами. 

задания и культурные растения; 

деревья, кустарники, 

травы; диких и 

домашних животных; 

насекомых, рыб, птиц, 

зверей; основные 

признаки времен года; 

некоторые охраняемые 

растения и животных 

своей местности; 

 

 

-описывает на основе 

предложенного плана 

изученные объекты и 

явления живой и 

неживой природы, 

выделяет их основные 

существенные признаки; 

 

 

 

 

- сравнивает объекты 

живой и неживой 

природы, объекты 

природы и предметы, 

созданные человеком, на 

основе внешних 

признаков или 

известных характерных 

свойств и проводить 

простейшую 

классификацию 

изученных объектов 

информации, ответов 

на вопросы, объяснений, 

создания собственных 

устных или письменных 

высказываний; 

 

 

 

 

 

Р:-выполняет действия 

по образцу, плану; 

-адекватно 

воспринимает оценку 

взрослого и 

сверстников; 

-ориентируется в 

учебной книге; 

 

 

 

 

 

- регулирует 

собственную 

деятельность, 

направленную на 

познание окружающей 

действительности и 

внутреннего мира 

человека; 

 

 

 

 

 

Л-  осознает и 

12.10  12. Про воздух и про воду. 1  Беседа 

14.10  13. Про воздух и про воду. Практическая 

работа: знакомство с устройством термометра, 

измерение температуры воздуха, воды, тела. 

1  Объяснение 

материала с помощью 

наблюдения и 

проблемных вопросов 

19.10  14. Какие бывают растения? Практическая 

работа: распознавание деревьев,  кустарников 

и трав. 

1  Разно уровневые 

задания 

21.10  15. Какие бывают животные? 1  Работа в группах, 

беседа 

26.10  16. Невидимые нити. Урок –практикум. 1  Беседа 

28.10  17. Дикорастущие и культурные растения. 

Практическая работа: знакомство с 

представителями дикорастущих и культурных 

растений. 

1  Наблюдение. 

Классификация. 

Самостоятельный 

поиск информации 

2 четверть 15 уроков  

9.11  1. Дикие и домашние животные 1  Разно уровневые 

задания 

11.11  2. Комнатные растения  Дикие и домашние 

животные 

1  Самостоятельный 

поиск информации 

16.11  3. Исследование по теме: Практическая 

работа: уход за домашними животными. 

 1 Моделирование, 

составление памятки. 

18.11  4. Про кошек и собак 1  Работа в группах, 

беседа 

23.11  5. Красная книга 1  Самостоятельный 

поиск информации 

25.11  6. Будь природе другом. Проект «Красная книга» 

или «Возьмём под защиту» 

1  Коллективно- 

творческое дело 

30.11  7. КВН по теме: «Природа». Проверим себя и  1 Работа в группах 



оценим свои достижения.  природы; 

использует 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; 

 

 

 

 

-описывает 

достопримечательности 

столицы, Санкт-

Петербурга, родного 

края и некоторых других 

городов России; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

- находит на карте 

Российскую Федерацию, 

Москву – столицу 

России, Санкт-

принимает базовые 

общечеловеческие 

ценности,  нравственные 

представления и 

этические чувства; 

культуру поведения и 

взаимоотношения с 

окружающими; 

 

 

П: - включается в 

творческую 

деятельность под 

руководством учителя; 

 

 

 

Р: -принимает, 

воспроизводит  и 

сохраняет учебную 

задачу; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р:-сравнивает результат 

своей деятельности с 

заданным эталоном, с 

целью обнаружения 

отклонений или отличий 

от него; 

 Жизнь города и села. 10 часов   

2.12  8. Что такое экономика? 1  проблемные вопросы 

7.12  9. Из чего сделано? 1  Фронтальная, парная 

работы 

9.12  10. Как построить дом? 1  Самостоятельный 

поиск информации 

14.12  11. Какой бывает транспорт? 1  Моделирование 

16.12  12. Культура и образование 1  Исследовательская 

деятельность 

21.12  13. Деловая игра по теме: «Все профессии 

важны».  

 1 Коллективно-

творческое дело. 

23.12  14. Проверим себя и оценим свои достижения по 

теме «Жизнь города и села» 

1  Мотивация, 

самоконтроль 

28.12  15. В гости к зиме (экскурсия).  1 Фиксирование 

результатов 

наблюдения 

3 четверть 20 час  

11.01  1. В гости к зиме (урок). 1  парная работа 

13.01  2. Коллективный проект по теме: «Родной город 

(село)». 

 1 Коллективно-

творческое дело, 

реализация проектов 

 Здоровье и безопасность                        9 часов   

18.01  3. Строение тела человека. 1  Фронтальная, парная 

работа 

20.01  4. Дискуссия по теме: «Если хочешь быть 

здоров!» 

 1 Самостоятельный 

поиск информации 

25.01  5. Берегись автомобиля! 1  Моделирование 

27.01  6. Школа пешехода. Практическая работа: 

отработка правил перехода улиц. 

 1 Коллективно-

творческое дело. 



1.02  7. Исследование по теме: «Домашние 

опасности». 

 1 Исследовательская 

деятельность 

Петербург, свой регион и 

его главный город, 

некоторые другие города 

России, страны мира; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-использует приборы 

(компас) для 

определения основных 

сторон горизонта; 

 

 

 

 

 
3.02  8. Пожар.  1  Самостоятельный 

поиск информации 

8.02  9. На воде и в лесу. 1  Дискуссия  

10.02  10. Опасные незнакомцы. 1  Фронтальная, парная 

работа 

15.02  11. Проверим себя и оценим свои достижения по 

теме «Здоровье и безопасность». 

1  Самоконтроль 

 Общение                                                7 часов   

17.02  12. Наша дружная семья. 1  Самостоятельный 

поиск информации 

 

 

 

 

Л:-стремится бережно 

относится  к 

окружающей природе, к 

соблюдению правил 

гигиены и ухода за телом; 

- выполняет 

элементарные приемы 

закаливания, охраны 

своей жизни под 

руководством взрослого; 

 

 

 

 

 

 

Р: -принимает и 

изменяет собственное 

решение на основе 

полученных  знаний и 

22.02  13. Проект по теме: «Моя родословная».  1 Исследовательская 

деятельность 

24.02  14. В школе. 1  Практикум 

1.03  15. Правила вежливости. 1  Самостоятельный 

поиск информации 

3.03  16. Ты и твои друзья. 1  Разноуровневые 

задания 

10.03  17. Мы - зрители и пассажиры. Практическая 

работа: отработка основных правил 

этикета. 

1  Коллективно- 

творческое дело. 

15.03  18. Проверим себя и оценим свои достижения по 

теме «Общение». 

1  Самоконтроль  

 Путешествия                                            18 часов   

17.03  19. Посмотри вокруг. 1  Мотивация, устные 

описания 

21.03  20. Ориентирование на местности. 1  Работа в паре 

4 четверть 16 уроков   



29.03  1. Ориентирование на местности. Практическая 

работа: определение сторон горизонта по 

компасу. 

1  Практикум  

 

 

 

-различает  изученные 

объекты и явления 

живой и неживой 

природы; дикорастущие 

и культурные растения; 

деревья, кустарники, 

травы; диких и 

домашних животных; 

насекомых, рыб, птиц, 

зверей; основные 

признаки времен года; 

некоторые охраняемые 

растения и животных 

своей местности; 

результатов действий с 

помощью участников 

учебного процесса; 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К: - проявляет уважение 

и готовность 

выполнять совместно 

установленные 

договоренности и 

правила, в том числе 

правила общения со 

взрослыми и 

сверстниками в 

официальной 

обстановке школы. 

 

31.03  2. Формы земной поверхности. 1  Наблюдение, работа с 

информацией  

5.04  3. Водные богатства. 1  Фронтальная, парная 

работы 

7.04  4. В гости к весне (экскурсия). 1  Наблюдение 

12.04  5. В гости к весне (урок). 1  Фиксирование 

результатов 

наблюдения 

14.04  6. Россия на карте. Практическая работа: 

освоение основных приёмов чтения карты. 

1  Разноуровневые 

задания 

19.04  7. Заочное путешествие по теме: «Города 

России». 

 1 Коллективно-

творческое дело. 

21.04  8. Путешествие по Москве.  1  Групповая работа 

26.04  9. Московский Кремль. 1  Исследовательская 

деятельность 

28.04  10. Город на Неве. 1  Групповая работа 

3.05  11. Путешествие по Оке. 1  Исследовательская 

деятельность 

5.05  12. Путешествие по планете. 1  Исследовательская 

деятельность 

10.05  13. Путешествие по материкам. 1  Самостоятельный 

поиск информации 

12.05  14. Проверим себя и оценим свои достижения по 

теме «Путешествия». 

1  Самоконтроль 

17.05  15. Обобщение по теме «Путешествия».  1 Наблюдение 

  16. Промежуточная аттестация. Тест за курс 2 

класса 

1  Групповая работа   



 Итого: 68ч. 54 14    

 

8. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 

№ п / п Наименование объектов и средств МТ обеспечения 

1 Библиотечный фонд: 

 Плешаков А.А.  Окружающий мир.   2 класс. Учеб. для общеобразоват. учреждений с  прил. на электронном 

носителе. В 2ч./ А.А. Плешаков. - 3-е изд. - М.: Просвещение, 2012 

 Плешаков А.А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. В 

2ч.- М.: Просвещение, 2014 

 Плешаков А.А. Окружающий мир. Тесты. 2 класс: пособие для учащихся общеобразоват. Учреждений /А.А. 

Плешаков, Н.Н. Гара, З.Д. Назарова. - 6-е изд. -М.: Просвещение, 2014 

2 Печатные пособия:  комплект таблиц по окружающему миру для 2 класса 

3 Экранно-звуковые пособия: презентации, ЦОР, 1CD по окружающему миру для 2 класса на каждого обучающегося 

4 Технические средства обучения: компьютер, копировальная техника, проектор, экран, интернет 

5 Оборудование класса: 

 ученические столы с комплектом стульев; 

 стол учительский с тумбой; 

 шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр.; 

 настенные доски для вывешивания иллюстративного материала 

 


