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1. Пояснительная записка 

Настоящая программа по предмету «Окружающий мир» для 2 класса, 

разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования (утвержден Приказом Минобрнауки 

России от 6 октября 2009 г. N 373, зарегистрирован в Минюсте России 22 

декабря 2009 г., регистрационный номер 17785) с изменениями (утверждены 

Приказом Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. N 1241, зарегистрированы в 

Минюсте России 4 февраля2011 г., регистрационный номер 19707, в редакции 

приказов от 22.09.2011г. №2357, от 18.12.2012г. № 1060 , от 29.12.2014г. №1643, 

от 18.05.2015 г. №507, от 31.12.2015г. №1576) и примерной основной 

образовательной программой начального общего образования по окружающему 

миру (базовый уровень), образовательная система « Школа России», авторов: 

А.А. Плешаков, Москва, изд. Просвещение, 2019г. 

 

Программа соответствует требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования в действующей 

редакции, разработана в соответствии с учебным планом МБОУ Васильево - 

Шамшевской СОШ №8 для 1-4 классов при пятидневной учебной неделе в 

рамках реализации федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования на 2020-20201учебный год, основной 

образовательной программой начального общего образования в контексте 

ФГОС НОО для 1-4 классов МБОУ Васильево – Шамшевской СОШ № 8 на 2020- 

2021учебный год. 

Нормативная база разработки рабочей программы: 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 

2012 № 273-ФЗ); в действующей редакции; 

2. Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в 

статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации». 

3. Федеральный закон от 31.07.2020 N 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам 

воспитания обучающихся». 

4. Указ Президента РФ от 6 декабря 2018 г. № 703 «О внесении изменений в 

Стратегию государственной национальной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года, утвержденную Указом Президента Российской Федерации 

от 19 декабря 2012 г. № 1666». 
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5. Областной закон  Ростовской области  от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об 

образовании в Ростовской области» (в действующей редакции); 

6.Федеральный государственный  образовательный стандарт начального 

общего образования (утвержден Приказом Минобрнауки России от 6 октября 

2009 г. N 373, зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., 

регистрационныйномер  17785) с  изменениями (утверждены  Приказом 

Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. N 1241, зарегистрированы в 

Минюсте России 4 февраля 2011 г., регистрационный номер 19707,  в 

редакции приказов Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 N 1241, от 

22.09.2011 N 2357, от 18.12.2012 N1060,, от 29.12.2014 N 1643, от 

18.05.2015 N 507,,  от 31.12.2015 N 1576) 

7. Приказ Министерства общего и профессионального образования РО 

03.06.2010г. №472 «О введении ФГОС начального общего образования в 

образовательных учреждениях РО». 

8. Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018г. № 345 « О Федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего,основного общего,среднего общего образования» в редакции Приказов 

Минпросвещения России №233 от 8.05.2019г., № 632 от 22.11.2019г., 249 от 

18.05.2020г. 

9. Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях (Санитарно- 

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, 

утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ 29 декабря 2010 г. №189 

10. Учебный план МБОУ Васильево - Шамшевской СОШ №8 для 1-4 классов 

при пятидневной учебной неделе в рамках реализации федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

на 2020-2021 учебный год. 

11. Образовательная программа начального общего образования в контексте 

ФГОС НОО для 1-4 класса МБОУ Васильево - Шамшевской СОШ № 8 2020- 

2021 учебный год. 

12. Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин 

( модулей) МБОУ Васильево –Шамшевской СОШ  №8. 

13. Примерная программа начального общего образования по окружающему 

миру (базовый уровень), образовательной системы « Школа России», авторов: 

А.А. Плешаков, Москва, изд. Просвещение, 2020 

Г 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110510/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/#dst100006
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_123390/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/#dst100006
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_142208/#dst100006
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_175145/ea1bea5fd17d388ea3e9da31a571465cae281943/#dst100013
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_181451/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/#dst100006
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_193440/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/#dst100006
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Рабочая программа ориентирована на использование учебно- 

методического комплекта 

1. Учебник Окружающий мир 2 класс в 2х частях: Плешаков А.А., М.: 

Просвещение, 2020г. 

2. Приложение к учебнику на электронном носителе (СD) 2 класс. 

3. Рабочая тетрадь к учебнику «Окружающий мир»: Плешаков А. А. 2 класс в 

2х частях. – М.: Просвещение, 2020г. 

4. Окружающий мир. Тесты; 2 класс,/ Плешаков А.А.,Гара Н.Н., Назарова З.Д. 

М.: Просвещение, 2020г. 

 

Изучение учебного предмета «Окружающий мир» в начальной школе на- 

правлено на достижение следующих целей: 

— формирование целостной картины мира и осознание места в нём 

человека на основе единства рационально-научного познания и эмоционально- 

ценностного осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и 

природой; 

— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина 

России в условиях культурного и конфессионального многообразия 

российского общества. 

Основными задачами реализации содержания учебного предмета явля- 

ются: 

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, своего 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 эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

 

II. Общая характеристика учебного предмета 

«Окружающий мир», 2 класс 

Значение предмета «Окружающий мир» на уровне начального общего 

образования состоит 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 
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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 предмета «Окружающий мир» 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. 

Преемственность предмета «Окружающий мир» основывается на ин- 

теграции естественно-научных, географических, исторических сведений в 

курсе, выстраивается яркая картина действительности, отражающая 

многообразие природы и культуры, видов человеческой деятельности, стран и 

народов. Особое внимание уделяется знакомству младших школьников с 

природным многообразием, которое рассматривается и как самостоятельная 

ценность, и как условие, без которого невозможно существование 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 природой и живой, внутри живой 

природы, между природой и человеком. В частности, рассматривается значение 

каждого природного компонента в жизни людей, анализируется положительное 

и отрицательное воздействие человека на эти компоненты. Важнейшее 

значение для осознания детьми единства природы и общества, целостности 

самого общества, теснейшей взаимозависимости людей имеет включение в 

программу сведений из области экономики, истории, современной социальной 

жизни, которые присутствуют в программе каждого класса. 

Уважение к миру — это своего рода формула нового отношения к 

окружающему, основанного на признании самоценности сущего, на включении 

в нравственную сферу отношения не только к другим людям, но и к природе, к 

рукотворному миру, к культурному достоянию народов России и всего 

человечества. 

Специфика предмета «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. 
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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. Учебный предмет «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, учебный предмет «Окружающий мир» 

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 «Окружа- 

ющий 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. 

В основе методики преподавания учебного предмета «Окружающий мир» 

лежит проблемно-поисковый подход, обеспечивающий «открытие» детьми 

нового знания и активное освоение различных способов познания 

окружающего. При этом используются разнообразные методы и формы 

обучения с применением системы средств, составляющих единую 

информационно-образовательную среду. Учащиеся ведут наблюдения явлений 

природы и общественной жизни, выполняют практические работы и опыты, в 

том числе исследовательского характера, различные творческие задания. 

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 различных профессий, 

организация посильной практической деятельности по охране среды и другие 

формы работы, обеспечивающие непосредственное взаимодействие ребёнка с 

окружающим миром. Занятия могут проводиться не только в классе, но и на 
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улице, в лесу, парке, музее и т. д. Очень большое значение для достижения  

планируемых результатов имеет организация проектной деятельности 

учащихся, которая предусмотрена в каждом разделе программы. 

В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при 

реализации программы 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 соответствующих норм и 

правил, которая осуществляется с помощью специально разработанной книги 

для чтения по экологической этике. 

Учебный предмет «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 предмет 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. Учителю следует также стремиться к тому, чтобы родители 

учащихся в повседневном общении со своими детьми, поддерживали их 

познавательные инициативы, пробуждаемые на уроках. Это могут быть и 

конкретные задания для домашних опытов и наблюдений, чтения и получения 

информации от взрослых. 

 
Описание ценностных ориентиров содержания 

учебного предмета «Окружающий мир», 2 класс 

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая 

способствует включению учащихся в активный познавательный процесс. 

Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить, углубить полученные 

на уроках знания, создаёт условия для творческого развития детей, 

формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности со 

взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно 

планировать свои действия, вести поиск и систематизировать нужную 

информацию. 

• Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни 

человека и общества. 

• Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во 

всём многообразии её форм. 

• Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к 

истине, к познанию закономерностей окружающего мира природы и социума. 

• Человечество как многообразие народов, культур, религий в 

Международное сотрудничество как основа мира на Земле. 
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• 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 преемственности культурно-ценностных традиций народов 

России от поколения к поколению и жизнеспособности российского общества. 

• Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно 

развитой личности. 

• 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. 

 

В результате изучения учебного предмета «Окружающий мир» 

обучающиеся 2 класса: 

получат возможность расширить, систематизировать и углубить 

исходные представления о природных и социальных объектах и явлениях как 

компонентах единого мира, овладеть основами практико-ориентированных 

знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его 

историю, осознают свою этническую и национальную принадлежность в 

контексте ценностей многонационального российского общества,  а также 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций, способствующих 

формированию российской гражданской идентичности; 

приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к 

миру природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально- 

гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ 

(метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать восприятие явлений 

окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, 

определить свое место в ближайшем окружении; 

получат возможность осознать свое место в мире на основе единства 

рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

личного опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет основой 

уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, 

начнут осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, 

научатся видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в 

окружающем мире и неизбежность его изменения под воздействием человека, в 

том числе на многообразном материале природы и культуры родного края, что 

поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 
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получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ- 

средствами, поиска информации в электронных источниках и контролируемом 

Интернете, научатся создавать сообщения в виде текстов, аудио- и 

видеофрагментов, готовить и проводить небольшие презентации в поддержку 

собственных сообщений; 

примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно 

развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения, самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения учебного предмета «Окружающий мир» ученики 2 класса 

заложат фундамент своей экологической и культурологической грамотности, 

получат возможность научиться соблюдать правила поведения в мире природы и 

людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного 

природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и 

социальной среде. 

 

Человек и природа 

Ученик 2 класса научится: 

–узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

–описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления 

живой и неживой природы, выделять их существенные признаки; 

–сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков 

или известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию 

изученных объектов природы; 

–проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; 

следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении 

наблюдений и опытов; 

–использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и 

извлечения информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных 

устных или письменных высказываний; 

–использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том 

числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

–использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений 

или описания свойств объектов; 

–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 и природы, находить примеры 

влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность 

человека; 
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–понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать знания о строении и функционировании 

организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Ученик 2 класса получит возможность научиться: 

–использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и 

видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить 

небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

–осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её 

сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту 

(раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

–пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и 

личной гигиены; 

–выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, 

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

–планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе 

познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации. 

Человек и общество 

Ученик 2 класса научится: 

–узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте 

мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный 

город; 

–оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 

(семья, группа сверстников), в том числе с позиции развития этических чувств, 

доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания 

чувств других людей и сопереживания им; 

–использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и 

детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов 

на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных 

высказываний. 

Выпускник 2 класса получит возможность научиться: 

–осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами; 

–наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательной 

организации, социума, этноса, страны; 

–проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и 

сверстниками в официальной обстановке; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде; 

–определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения; 

договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный 
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контроль в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение 

и поведение окружающих. 

 

III. Место учебного предмета «Окружающий мир», 2 класс 

в базисном учебном плане и учебном плане 

МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ №8 на 2019-2020 учебный год. 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования отводят 

68 часов для обязательного изучения учебного предмета «Окружающий мир» 

на уровне начального общего образования во 2 классе, т.е. 2 часа в неделю. В 

учебном плане МБОУ Васильево – Шамшевской СОШ № 8 на 2020-2021 

учебный год для обязательного изучения учебного предмета «Окружающий 

мир» на уровне начального общего образования во 2 классе предусмотрено 68 

часов для общеобразовательного класса, но в соответствии с календарным 

учебным графиком МБОУ Васильево – Шамшевской СОШ №8 на 2020 -2021 

уч.г. запланировано 68 часов в год (в связи с праздничными днями – 23.02.20 г.- 

(1 час). Программа будет выполнена путём объединения тем. 

Данная рабочая программа составлена из расчета 68 часов в год. 

 

IV. Содержание учебного предмета «Окружающий мир» 

2-йкласс, 68 часов в год, 2 часа в неделю 

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. 

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. Важнейшие природные 

объекты своей страны, района. Ориентирование на местности. Компас. 

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). 

Водные богатства, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); 

использование человеком. Водные богатства родного края (названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений). 
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Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, 

животных, человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение 

для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в 

природе. 

Горные породы и минералы. 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, их разнообразие, значение в природе и жизни людей; съедобные и 

ядовитые грибы. 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. 

Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное 

отношение человека к животным. Животные родного края, названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (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 края (2—3 примера на основе 

наблюдений). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое 

и эстетическое значение природы в жизни человека. Положительное и 

отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на примере 

окружающей местности). Экологические проблемы и способы их решения. 

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. 

Всемирное наследие. Международная Красная книга. Международные 

экологические организации (2—3 примера). Международные экологические дни, 

их значение, участие детей в их проведении. 
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Общее представление о строении тела человека. Личная ответственность 

каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. 

Внимание, забота, уважительное отношение к людям с ограниченными возмож- 

ностями здоровья. 

Ученик 2 класса научится: 

–узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

–описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления 

живой и неживой природы, выделять их существенные признаки; 

–сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков 

или известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию 

изученных объектов природы; 

–проводить несложные наблюдения в окружающей среде. 

Ученик 2 класса получит возможность научиться: 

–использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и 

видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить 

небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

–осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её 

сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту 

(раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

–пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и 

личной гигиены; 

–выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, 

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

–планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе 

познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации. 

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 культуру человечества традиций и религиозных воз- 

зрений 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. 
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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. 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. 

Экономика, её составные части: промышленность, сельское хозяйство, 

строительство, транспорт, торговля. Товары и услуги. Роль денег в экономике. 

Государственный и семейный бюджет. Экологические последствия хозяйственной 

деятельности людей. Простейшие экологические прогнозы. Построение безопасной 

экономики — одна из важнейших задач общества. 

Природные богатства и труд людей — основа экономики. 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. Наземный, воздушный и 

водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, 

телеграф, телефон, электронная почта. 

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 событий, связанных с Москвой 

(основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение 

Москвы на карте. 
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Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, 

памятник Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города 

Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов России. 

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору). 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 и пр. 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. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, 

религий на Земле. Знакомство с несколькими странами: название, расположение на 

политической карте, столица, главные достопримечательности. Бережное 

отношение к культурному наследию человечества — долг всего общества и 

каждого человека. 

Человек и общество 

Ученик 2 класса научится: 

– узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 

Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город; 

– различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические 

события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на 

«ленте времени»; 

– используя дополнительные источники информации (на бумажных и 

электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, 

относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе 

имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

– оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 

(семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических 

чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания 

чувств других людей и сопереживания им; 

– использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и 

детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на  

вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных 

высказываний. 

Ученик 2 класса получит возможность научиться: 

– осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами; 

– ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах 

прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая 

тем самым чувство исторической перспективы; 
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– наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательной 

организации, социума, этноса, страны; 

– проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и 

сверстниками в официальной обстановке; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде; 

– определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения; 

договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

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, пере- 

греве. 

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. Опасные места в квартире, 

доме и его окрестностях (балкон, подоконник, лифт, стройплощадка, пустырь и т. 

д.). Правила безопасности при контактах с незнакомыми людьми. 

Правила безопасного поведения в природе. Правила безопасности при 

обращении с кошкой и собакой. 

Экологическая безопасность. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство 

и использование. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг 

каждого человека. 

 

В целях формирования у учащихся знаний и компетенции по охране 

безопасности  жизнедеятельности интегративно в  рамках изучения предмета 

«Окружающий мир», 2 класс, изучаются следующие темы по ОБЖ: 

1. Кожа – пограничник организма. 

2. Как человек двигается зимой. 

3. Правильное питание. 

4. Для чего и как мы дышим. О вреде курения. 

5. Почему организм работает слажено: встреча с незнакомцем, 

коммуникабельность. 

6. От чего мы иногда болеем. 

7. Нормы поведения человека в обществе. 

8. Как стать сильным. 
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9. Вода – друг, опасность. Правила поведения на воде. 

10. Как вести себя в горах. 

11. Огонь – это опасность! 

12. Электричество. 

13. Принципы экологии. 

 

 
Раздел 1. Где мы живём (4 часа) 

Где мы живем. Наш «адрес» в мире: планета – Земля, страна – Россия, название 

нашего города (села), что мы называем родным краем (район, область и т. д.). 

Флаг, герб, гимн России. 

Что нас окружает. Солнце, воздух, вода, растения, животные – все это 

окружающая нас природа. Разнообразные вещи, машины, дома – это то, что 

сделано и построено руками людей. Наше отношение к окружающему. 

«Родное село». Проект №1 

Формы контроля: 

Проверочная работа №1. Тема: «Природа и рукотворный мир. Где мы живём» 

Контрольная работа №1.Тема: «Где мы живём» 

Виды деятельности обучающихся. 

Различать государственные символы России (герб, флаг, гимн), отличать 

герб и флаг России от гербов и флагов других стран; исполнять гимн 

Российской Федерации. 

Приводить примеры народов России; различать национальные языки и 

государственный язык России; обсуждать, почему народы России называют 

братскими. 

Рассказывать о своем городе селе по плану. 

Рассказывать о своем доме по плану. 

Планируемые результаты освоения раздела 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 более глубокое представление о гражданской идентичности в форме 

осознания «Я» как юного гражданина России, обладателя и носителя 

государственного языка Российской Федерации — русского языка*; 

 представление о необходимости бережного, уважительного отношения к 

культуре разных народов России, выступающей в форме национального языка, 

национальной одежды, традиционных занятий и праздничных обычаев; 

 понимание и принятие норм и правил школьной жизни, внутренняя 

позиция школьника на уровне положительного отношения к предмету 

«Окружающий мир»; 

 познавательные мотивы учебной деятельности, понимание того, как 

знания и умения, приобретаемые на уроках окружающего мира, могут быть 

полезны в жизни; 
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 способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками на основе 

взаимодействия при выполнении совместных заданий, в том числе учебных 

проектов; 

Метапредметными результатами изучения учебного предмета 

«Окружающий мир» во 2 -м классе является формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

Регулятивные УУД 

 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную совместно с 

учителем; 

 сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её на определённом 

этапе урока при выполнении задания по просьбе учителя); 

 выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 

 планировать своё высказывание (выстраивать последовательность 

предложений для раскрытия темы); 

 планировать последовательность операций на отдельных этапах урока; 

 фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость 

своей работой на уроке (с помощью средств, предложенных учителем), объективно 

относиться к своим успехам/неуспехам; 

 оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для 

самопроверки» и шкалы оценивания, предложенные учителем; 

 соотносить выполнение работы с алгоритмом, составленным совместно с 

учителем; 

 контролировать и корректировать своё поведение по отношению к 

сверстникам в ходе совместной деятельности. 

Познавательные УУД 

 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в 

учебнике и рабочих тетрадях для передачи информации; 

 находить и выделять при помощи взрослых информацию, необходимую 

для выполнения заданий, из разных источников; 

 использовать схемы для выполнения заданий, в том числе схемы- 

аппликации, схемы-рисунки; 

 понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать 

полученную информацию в виде записей, рисунков, фотографий, таблиц; 

 анализировать объекты окружающего мира, схемы, рисунки с 

выделением отличительных признаков; 

 классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 

 сравнивать объекты по заданным критериям (по эталону, на ощупь, по 

внешнему виду); 

 осуществлять синтез объектов при работе со схемами-аппликациями; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями; 

 строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме 

урока в соответствии с возрастными нормами; 
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 проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении 

рисунков, рисунков-символов, условных знаков, подготовке сообщений, 

иллюстрировании рассказов; 

Коммуникативные УУД 

 включаться в коллективное обсуждение вопросов с учителем и 

сверстниками; 

 формулировать ответы на вопросы; 

 слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не 

обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

 договариваться и приходить к общему решению при выполнении 

заданий; 

 высказывать мотивированное суждение по теме урока (на основе своего 

опыта и в соответствии с возрастными нормами); 

 поддерживать в ходе выполнения задания доброжелательное общение 

друг с другом; 

 признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки 

указывают другие; 

 употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», 

«Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» 

и др.; 

 понимать и принимать задачу совместной работы (парной, групповой), 

распределять роли при выполнении заданий; 

 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

речи (с учётом возрастных особенностей, норм); 

 готовить небольшие сообщения, проектные задания с помощью 

взрослых; 

 составлять небольшие рассказы на заданную тему. 
 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

 узнавать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона 

 называть субъект Российской Федерации, в котором находится город 

(село), где живут учащиеся; 

 различать государственные символы России — флаг, герб, гимн; 

 приводить примеры народов России; 

 сравнивать город и село, городской и сельский дома; 
 

–Обучающийся получит возможность научиться: 

–проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и 

сверстниками в официальной обстановке; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде; 
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–определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения; 

договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение 

и поведение окружающих. 

Раздел 2.Природа (20 ч) 

Неживая и живая природа, связь между ними. Солнце – источник тепла и света 

для всего живого. Явления природы. Температура и термометр. Что такое погода. 

Звездное небо. Созвездия: Кассиопея, Орион, Лебедь. Представление о 

зодиакальных созвездиях. 

Горные породы и минералы. Гранит и его состав. Как люди используют 

богатства земных кладовых. 

Воздух и вода, их значение для растений, животных, человека. Загрязнение 

воздуха и воды. Защита воздуха и воды 

от загрязнения. 

Какие бывают растения: деревья, кустарники, травы; их существенные признаки. 

Дикорастущие и культурные растения. Комнатные растения и уход за ними. 

Какие бывают животные: насекомые, рыбы, птицы, звери; их существенные 

признаки. Дикие и домашние животные. Животные живого уголка. Кошки и собаки 

различных пород. Уход за домашними питомцами. 

Сезонные изменения в природе: осенние явления. Экологические связи между 

растениями и животными: растения – пища и укрытие   для   животных; 

животные – распространители плодов и семян растений (изучается по 

усмотрению учителя). 

Отрицательное влияние людей на растения и животных (сбор букетов, 

обламывание ветвей, вырубка лесов, вылов красивых насекомых, неумеренная 

охота и рыбная ловля, разорение птичьих гнезд и муравейников и т. д.). Охрана 

растений и животных своего края. Правила поведения в природе. 

Красная книга России: знакомство с отдельными растениями и животными и 

мерами их охраны. 

В гости к осени. Экскурсия №1 

Красная книга. Проект №2 

Формы контроля: 

Проверочная работа №2. Тема: «Природа, принципы экологии » 

Контрольная работа №2.Тема: «Невидимые нити. Природа» 

Виды деятельности обучающихся: 

Приводить примеры объектов живой и неживой природы; заполнять таблицу в 

рабочих тетрадях. 

Приводить примеры явлений неживой и живой природы, сезонных явлений; 

определять сезон по характерным природным явлениям; рассказывать (по 

своим наблюдениям) о сезонных явлениях в жизни дерева. 

Проводить опыты с термометром, фиксировать результаты измерений. 

Наблюдать и описывать состояние погоды за окном класса;- характеризовать 

погоду как сочетание температуры воздуха, облачности, осадков, ветра. 

Приводить примеры погодных явлений (дождь, гроза, метель и др.). 
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Cопоставлять научные и народные предсказания погоды. 

Наблюдать изменения в неживой и живой природе, 

Планируемые результаты освоения раздела 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 представления о связях между изучаемыми объектами и явлениями 

действительности (в природе и обществе); 

 овладение первоначальными навыками адаптации в изменяющемся мире 

на основе представлений о сезонных изменениях в природе и жизни людей; 

 понимание и принятие норм и правил школьной жизни, внутренняя 

позиция школьника на уровне положительного отношения к предмету 

«Окружающий мир»; 

 познавательные мотивы учебной деятельности, понимание того, как 

знания и умения, приобретаемые на уроках окружающего мира, могут быть 

полезны в жизни; 

 представление о личной ответственности за свои поступки на основе 

понимания их последствий и через практику бережного отношения к растениям, 

животным, окружающим людям*; 

способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками на основе 

взаимодействия при выполнении совместных заданий, в том числе учебных 

проектов; 

Метапредметными результатами изучения учебного предмета 

«Окружающий мир» во 2 -м классе является формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

Регулятивные УУД 

 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную совместно с 

учителем; 

 сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её на определённом 

этапе урока при выполнении задания по просьбе учителя); 

 выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 

 планировать своё высказывание (выстраивать последовательность 

предложений для раскрытия темы); 

 планировать последовательность операций на отдельных этапах урока; 

 фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость 

своей работой на уроке (с помощью средств, предложенных учителем), объективно 

относиться к своим успехам/неуспехам; 

 оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для 

самопроверки» и шкалы оценивания, предложенные учителем; 

 соотносить выполнение работы с алгоритмом, составленным совместно с 

учителем; 

 контролировать и корректировать своё поведение по отношению к 

сверстникам в ходе совместной деятельности. 

Познавательные УУД 
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 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в 

учебнике и рабочих тетрадях для передачи информации; 

 находить и выделять при помощи взрослых информацию, необходимую 

для выполнения заданий, из разных источников; 

 использовать схемы для выполнения заданий, в том числе схемы- 

аппликации, схемы-рисунки; 

 понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать 

полученную информацию в виде записей, рисунков, фотографий, таблиц; 

 анализировать объекты окружающего мира, схемы, рисунки с 

выделением отличительных признаков; 

 классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 

 сравнивать объекты по заданным критериям (по эталону, на ощупь, по 

внешнему виду); 

 осуществлять синтез объектов при работе со схемами-аппликациями; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями; 

 строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме 

урока в соответствии с возрастными нормами; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении 

рисунков, рисунков-символов, условных знаков, подготовке сообщений, 

иллюстрировании рассказов; 

 моделировать объекты, явления и связи в окружающем мире (в том числе 

связи в природе, между отраслями экономики, производственные цепочки). 

Коммуникативные УУД 

 включаться в коллективное обсуждение вопросов с учителем и 

сверстниками; 

 формулировать ответы на вопросы; 

 слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не 

обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

 договариваться и приходить к общему решению при выполнении 

заданий; 

 высказывать мотивированное суждение по теме урока (на основе своего 

опыта и в соответствии с возрастными нормами); 

 поддерживать в ходе выполнения задания доброжелательное общение 

друг с другом; 

 признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки 

указывают другие; 

 употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», 

«Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» 

и др.; 

 понимать и принимать задачу совместной работы (парной, групповой), 

распределять роли при выполнении заданий; 

 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

речи (с учётом возрастных особенностей, норм); 
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 готовить небольшие сообщения, проектные задания с помощью 

взрослых; 

 составлять небольшие рассказы на заданную тему. 

Предметные результаты 

Обучающийся научиться: 

 различать объекты природы и предметы рукотворного мира; 

 оценивать отношение людей к окружающему миру; 

 различать объекты и явления неживой и живой природы; 

 находить связи в природе, между природой и человеком; 

 проводить наблюдения и ставить опыты; 

 измерять температуру воздуха, воды, тела человека; 

 определять объекты природы с помощью атласа-определителя; 

 сравнивать объекты природы, делить их на группы; 

 ухаживать за комнатными растениями и животными живого уголка; 

 находить нужную информацию в учебнике и дополнительной литературе; 

 соблюдать правила поведения в природе, читать и рисовать 

экологические знаки; 

Обучающийся получит возможность научиться 

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую 

классификацию изученных объектов природы; 

- проводить несложные наблюдения в окружающей среде ставить опыты, 

- следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении 

наблюдений и опытов; 

 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 и природы, находить 

примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и 

безопасность человека; 

 

Раздел 3. Жизнь города и села (10 ч) 

Город (село), где мы живем: основные особенности, доступные сведения из 

истории. 

Наш дом (городской, сельский). Соблюдение чистоты и порядка на лестничной 

площадке, в подъезде, во дворе. Домашний адрес. 

Что такое экономика. Промышленность, сельское хозяйство, строительство, 

транспорт, торговля – составные части экономики, их взаимосвязь. Деньги. 

Первоначальные представления об отдельных производственных процессах, 

например от глиняного карьера до керамических изделий, от стрижки овец до 

шерстяного трикотажа и т. д. (по усмотрению учителя). 

Промышленные предприятия своего города (изучается по усмотрению учителя). 

Строительство в городе (селе). 
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Какой бывает транспорт: наземный, водный, воздушный, подземный; 

пассажирский, грузовой, специальный. Пассажирский транспорт города. 

Магазины города, села (изучается по усмотрению учителя). 

Культура и образование в нашем крае: музеи, театры, школы, вузы и т. д. (по 

выбору учителя). 

Профессии людей, занятых на производстве. Труд писателя, ученого, артиста, 

учителя, других деятелей культуры и образования (по усмотрению учителя). 

Сезонные изменения в природе: зимние явления. Экологические связи в зимнем 

лесу. 

В гости к зиме. Экскурсия №2 

Все профессии важны. Профессии. Проект №3 

Формы контроля: 

Проверочная работа №3 Тема: «В гости к зиме. Жизнь города и села» 

Контрольная работа №3. Тема: «Жизнь города и села» 

 

Виды деятельности обучающихся: 

Узнавать по фотографиям транспорт служб экстренного вызова, соотносить 

его с номерами телефонов экстренного вызова, обозначать соответствие 

стрелками из цветной бумаги, запомнить номера телефонов экстренного 

вызова 01, 02, 03. 

Различать учреждения культуры и образования; узнавать их по фотографиям, 

- приводить примеры учреждений культуры и образования, в том числе в 

своем регионе. 

Рассказывать о труде людей известных детям профессий, о профессиях своих 

родителей и старших членов семьи, о том, кем бы детям хотелось стать. 

Обсуждать роль людей различных профессий в нашей жизни. 

Выполнения проекта «Профессии». 

Обсуждать зимние явления в неживой природе в прошедшие дни. 

Определять деревья по их силуэтам и описаниям в атласе-определителе «От 

земли до неба». 

Обобщать наблюдения над зимними природными явлениями, проведенными 

во время экскурсий и в предшествующие дни зимы. 

Формулировать правила безопасного поведения на улице зимой. 

Планируемые результаты освоения раздела 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 понимание и принятие норм и правил школьной жизни, внутренняя 

позиция школьника на уровне положительного отношения к предмету 

«Окружающий мир»; 

 познавательные мотивы учебной деятельности, понимание того, как 

знания и умения, приобретаемые на уроках окружающего мира, могут быть 

полезны в жизни; 

 представление о личной ответственности за свои поступки на основе 

понимания их последствий и через практику бережного отношения к растениям, 

животным, окружающим людям; 
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 способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками на основе 

взаимодействия при выполнении совместных заданий, в том числе учебных 

проектов. 

Метапредметными результатами изучения учебного предмета 

«Окружающий мир» во 2 -м классе является формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

Регулятивные УУД 

 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную совместно с 

учителем; 

 сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её на определённом 

этапе урока при выполнении задания по просьбе учителя); 

 выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 

 планировать своё высказывание (выстраивать последовательность 

предложений для раскрытия темы); 

 планировать последовательность операций на отдельных этапах урока; 

 фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость 

своей работой на уроке (с помощью средств, предложенных учителем), объективно 

относиться к своим успехам/неуспехам; 

 оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для 

самопроверки» и шкалы оценивания, предложенные учителем; 

 соотносить выполнение работы с алгоритмом, составленным совместно с 

учителем; 

 контролировать и корректировать своё поведение по отношению к 

сверстникам в ходе совместной деятельности. 

Познавательные УУД 

 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в 

учебнике и рабочих тетрадях для передачи информации; 

 находить и выделять при помощи взрослых информацию, необходимую 

для выполнения заданий, из разных источников; 

 использовать схемы для выполнения заданий, в том числе схемы- 

аппликации, схемы-рисунки; 

 понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать 

полученную информацию в виде записей, рисунков, фотографий, таблиц; 

 анализировать объекты окружающего мира, схемы, рисунки с 

выделением отличительных признаков; 

 классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 

 сравнивать объекты по заданным критериям (по эталону, на ощупь, по 

внешнему виду); 

 осуществлять синтез объектов при работе со схемами-аппликациями; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями; 

 строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме 

урока в соответствии с возрастными нормами; 
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 проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении 

рисунков, рисунков-символов, условных знаков, подготовке сообщений, 

иллюстрировании рассказов; 

 моделировать объекты, явления и связи в окружающем мире (в том числе 

связи в природе, между отраслями экономики, производственные цепочки). 

Коммуникативные УУД 

 включаться в коллективное обсуждение вопросов с учителем и 

сверстниками; 

 формулировать ответы на вопросы; 

 слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не 

обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

 договариваться и приходить к общему решению при выполнении 

заданий; 

 высказывать мотивированное суждение по теме урока (на основе своего 

опыта и в соответствии с возрастными нормами); 

 поддерживать в ходе выполнения задания доброжелательное общение 

друг с другом; 

 признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки 

указывают другие; 

 употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», 

«Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» 

и др.; 

 понимать и принимать задачу совместной работы (парной, групповой), 

распределять роли при выполнении заданий; 

 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

речи (с учётом возрастных особенностей, норм); 

 готовить небольшие сообщения, проектные задания с помощью 

взрослых; 

 составлять небольшие рассказы на заданную тему. 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

 сравнивать город и село, городской и сельский дома; 

 различать объекты природы и предметы рукотворного мира; 

 проводить наблюдения и ставить опыты; 

 находить нужную информацию в учебнике и дополнительной литературе; 

 различать составные части экономики, объяснять их взаимосвязь; 

 прослеживать производственные цепочки, изображать их с помощью 

моделей; 

 узнавать различные строительные машины и материалы, объяснять их 

назначение; 

 различать виды транспорта; 

 приводить примеры учреждений культуры и образования; 

 определять профессии людей по фотографиям и описаниям, находить 

взаимосвязи между трудом людей различных профессий; 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами; 

 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и 

сверстниками в официальной обстановке; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной 

среде; 

 определять общую цель в совместной деятельности и пути её 

достижения; договариваться о распределении функций и ролей; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

Раздел 4. Здоровье и безопасность (9ч) 

Строение тела человека. Здоровье человека – его важнейшее богатство. Режим 

дня. Правила личной гигиены. Наиболее распространенные заболевания, их 

предупреждение и лечение; поликлиника, больница и другие учреждения 

здравоохранения; специальности врачей: терапевт, стоматолог, отоларинголог и др. 

(изучается по усмотрению учителя). 

Правила безопасного поведения на улицах и дорогах. Правила и безопасность 

дорожного движения (в частности, касающейся пешеходов и пассажиров 

транспортных средств). 

Меры безопасности в домашних условиях (при обращении с бытовой техникой, 

острыми предметами и т. д.). Противопожарная безопасность. 

Правила безопасного поведения на воде. Правило экологической безопасности: 

не купаться в загрязненных водоемах. 

Съедобные и несъедобные ягоды и грибы. Жалящие насекомые. Ориентация в 

опасных ситуациях при контактах с людьми: незнакомый человек предлагает 

пойти с ним покататься на машине, открыть дверь в квартиру в отсутствие 

взрослых и т. д. 

Формы контроля: 

Проверочная работа №4 Тема: «Здоровье и безопасность. Отчего мы иногда 

болеем» 

Виды деятельности обучающихся: 

Рассказывать о своем режиме дня; составлять рациональный режим дня 

школьника. 

Формулировать правила личной гигиены; характеризовать назначение 

предметов гигиены, выделять среди них те, которые у каждого человека должны 

быть собственными. 

Демонстрировать умения чистить зубы, полученные в 1 классе, на основе текста 

учебника дополнять правила ухода за зубами. 

Выбирать из предложенных подходящий дорожный знак, объяснять свое 

решение. 
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Моделировать сигналы светофоров; характеризовать свои действия как 

пешехода при различных сигналах. 

Объяснять с опорой на иллюстрации учебника потенциальную опасность 

бытовых предметов и ситуаций. 

Характеризовать пожароопасные предметы (раскаленные предметы, 

воспламеняющиеся вещества, открытый огонь). 

Запомнить правила предупреждения пожара 

Планируемые результаты освоения раздела 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 представления о связях между изучаемыми объектами и явлениями 

действительности (в природе и обществе); 

 овладение первоначальными навыками адаптации в изменяющемся мире 

на основе представлений о сезонных изменениях в природе и жизни людей; 

 понимание и принятие норм и правил школьной жизни, внутренняя 

позиция школьника на уровне положительного отношения к предмету 

«Окружающий мир»; 

 познавательные мотивы учебной деятельности, понимание того, как 

знания и умения, приобретаемые на уроках окружающего мира, могут быть 

полезны в жизни; 

 представление о личной ответственности за свои поступки на основе 

понимания их последствий и через практику бережного отношения к растениям, 

животным, окружающим людям; 

 способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками на основе 

взаимодействия при выполнении совместных заданий, в том числе учебных 

проектов; 

 установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе представлений 

о строении и работе организма человека, режиме дня, правилах личной гигиены, 

правилах безопасного поведения в быту, на улице, в природном окружении, при 

контактах с незнакомыми людьми; 

Метапредметными результатами изучения учебного предмета «Окружающий 

мир» во 2 -м классе является формирование следующих универсальных учебных 

действий: 

Регулятивные УУД 

 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную совместно с 

учителем; 

 сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её на определённом 

этапе урока при выполнении задания по просьбе учителя); 

 выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 

 планировать своё высказывание (выстраивать последовательность 

предложений для раскрытия темы); 

 планировать последовательность операций на отдельных этапах урока; 

 фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость 

своей работой на уроке (с помощью средств, предложенных учителем), объективно 

относиться к своим успехам/неуспехам; 
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 оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для 

самопроверки» и шкалы оценивания, предложенные учителем; 

 соотносить выполнение работы с алгоритмом, составленным совместно с 

учителем; 

 контролировать и корректировать своё поведение по отношению к 

сверстникам в ходе совместной деятельности. 

Познавательные УУД 

 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в 

учебнике и рабочих тетрадях для передачи информации; 

 находить и выделять при помощи взрослых информацию, необходимую 

для выполнения заданий, из разных источников; 

 использовать схемы для выполнения заданий, в том числе схемы- 

аппликации, схемы-рисунки; 

 понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать 

полученную информацию в виде записей, рисунков, фотографий, таблиц; 

 анализировать объекты окружающего мира, схемы, рисунки с 

выделением отличительных признаков; 

 классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 

 сравнивать объекты по заданным критериям (по эталону, на ощупь, по 

внешнему виду); 

 осуществлять синтез объектов при работе со схемами-аппликациями; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями; 

 строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме 

урока в соответствии с возрастными нормами; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении 

рисунков, рисунков-символов, условных знаков, подготовке сообщений, 

иллюстрировании рассказов; 

 моделировать объекты, явления и связи в окружающем мире (в том числе 

связи в природе, между отраслями экономики, производственные цепочки). 

Коммуникативные УУД 

 включаться в коллективное обсуждение вопросов с учителем и сверстниками; 

 формулировать ответы на вопросы; 

 слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на 

полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

 договариваться и приходить к общему решению при выполнении заданий; 

 высказывать мотивированное суждение по теме урока (на основе своего опыта 

и в соответствии с возрастными нормами); 

 поддерживать в ходе выполнения задания доброжелательное общение друг с 

другом; 

 признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки 

указывают другие; 

 употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», 

«Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» 

и др.; 
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 понимать и принимать задачу совместной работы (парной, групповой), 

распределять роли при выполнении заданий; 

 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с 

учётом возрастных особенностей, норм); 

 готовить небольшие сообщения, проектные задания с помощью взрослых; 

 составлять небольшие рассказы на заданную тему. 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

 сравнивать город и село, городской и сельский дома; 

 различать объекты природы и предметы рукотворного мира; 

 проводить наблюдения и ставить опыты; 

 находить нужную информацию в учебнике и дополнительной литературе; 

 различать составные части экономики, объяснять их взаимосвязь; 

 прослеживать производственные цепочки, изображать их с помощью 

моделей; 

 узнавать различные строительные машины и материалы, объяснять их 

назначение; 

 различать виды транспорта; 

 приводить примеры учреждений культуры и образования; 

 определять профессии людей по фотографиям и описаниям, находить 

взаимосвязи между трудом людей различных профессий; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и 

видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить 

небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

–осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её 

сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту 

(раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

–выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, 

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

–планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе 

познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации. 

Раздел 5. Общение (8 ч) 

Труд и отдых в семье. Внимательные и заботливые отношения между членами 

семьи. Имена и отчества родителей. 

Школьные товарищи, друзья, совместные учеба, игры, отдых. Взаимоотношения 

мальчиков и девочек. 

Правила вежливости (дома, в школе, на улице). Этикет телефонного разговора. 

Прием гостей и поведение в гостях. Как вести себя за столом. Культура поведения 

в общественных местах (кинотеатре, транспорте и т. д.). 

Моя родословная. Проект №4 

Формы контроля: Проверочная работа №5. Тема: «Общение. Нормы 

поведения человека в обществе» 
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Контрольная работа №4 Тема: «Общение. Здоровье и безопасность» 

Виды деятельности обучающихся: 

Обсуждать роль семейных традиций для укрепления семьи. 

Формулировать правила общения с одноклассниками и взрослыми в стенах 

школы и вне её; правила поведения в общественном транспорте и в общении 

мальчика с девочкой, мужчины с женщиной. 

Обсуждать, какие формулы вежливости имеются в русском языке и как они 

применяются в различных ситуациях общения. 

Обсуждать морально-этические аспекты дружбы на примере пословиц народов 

России; проблему подарка в день рождения друга. 

Формулировать правила этикета в гостях. 

Обсуждать правила поведения в театре (кинотеатре, консерватории) 

Обсуждать правила поведения в общ.транспорте (автобусе, троллейбусе, 

трамвае, метро) и формулировать их на основе иллюстраций. 

Планируемые результаты освоения раздела : 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 понимание и принятие норм и правил школьной жизни, внутренняя 

позиция школьника на уровне положительного отношения к предмету 

«Окружающий мир»; 

 познавательные мотивы учебной деятельности, понимание того, как 

знания и умения, приобретаемые на уроках окружающего мира, могут быть 

полезны в жизни; 

 представление о личной ответственности за свои поступки на основе 

понимания их последствий и через практику бережного отношения к растениям, 

животным, окружающим людям; 

 этические чувства и нормы на основе представлений о взаимоотношениях 

людей в семье, семейных традициях, своей родословной, осознания ценностей 

дружбы, согласия, взаимопомощи, а также через освоение норм экологической 

этики; 

 способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками на основе 

взаимодействия при выполнении совместных заданий, в том числе учебных 

проектов. 

Метапредметными результатами изучения учебного предмета 

«Окружающий мир» во 2 -м классе является формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

Регулятивные УУД 

 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную совместно с 

учителем; 

 сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её на определённом 

этапе урока при выполнении задания по просьбе учителя); 

 выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 

 планировать своё высказывание (выстраивать последовательность 

предложений для раскрытия темы); 

 планировать последовательность операций на отдельных этапах урока; 
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 фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость 

своей работой на уроке (с помощью средств, предложенных учителем), объективно 

относиться к своим успехам/неуспехам; 

 оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для 

самопроверки» и шкалы оценивания, предложенные учителем; 

 соотносить выполнение работы с алгоритмом, составленным совместно с 

учителем; 

 контролировать и корректировать своё поведение по отношению к 

сверстникам в ходе совместной деятельности. 

Познавательные УУД 

 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в 

учебнике и рабочих тетрадях для передачи информации; 

 находить и выделять при помощи взрослых информацию, необходимую 

для выполнения заданий, из разных источников; 

 использовать схемы для выполнения заданий, в том числе схемы- 

аппликации, схемы-рисунки; 

 понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать 

полученную информацию в виде записей, рисунков, фотографий, таблиц; 

 анализировать объекты окружающего мира, схемы, рисунки с 

выделением отличительных признаков; 

 классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 

 сравнивать объекты по заданным критериям (по эталону, на ощупь, по 

внешнему виду); 

 осуществлять синтез объектов при работе со схемами-аппликациями; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями; 

 строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме 

урока в соответствии с возрастными нормами; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении 

рисунков, рисунков-символов, условных знаков, подготовке сообщений, 

иллюстрировании рассказов; 

 моделировать объекты, явления и связи в окружающем мире (в том числе 

связи в природе, между отраслями экономики, производственные цепочки). 

Коммуникативные УУД 

 включаться в коллективное обсуждение вопросов с учителем и 

сверстниками; 

 формулировать ответы на вопросы; 

 слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не 

обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

 договариваться и приходить к общему решению при выполнении 

заданий; 

 высказывать мотивированное суждение по теме урока (на основе своего 

опыта и в соответствии с возрастными нормами); 

 поддерживать в ходе выполнения задания доброжелательное общение 

друг с другом; 
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 признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки 

указывают другие; 

 употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», 

«Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» 

и др.; 

 понимать и принимать задачу совместной работы (парной, групповой), 

распределять роли при выполнении заданий; 

 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

речи (с учётом возрастных особенностей, норм); 

 готовить небольшие сообщения, проектные задания с помощью 

взрослых; 

 составлять небольшие рассказы на заданную тему. 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

– используя дополнительные источники информации (на бумажных и 

электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, 

относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе 

имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

– оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 

(семья, группа сверстников, этнос), 

– использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и 

детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на 

вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных 

высказываний. 

– оценивать характер взаимоотношений людей в семье, в школе, в кругу 

сверстников; 

– приводить примеры семейных традиций; 

– соблюдать правила вежливости при общении со взрослыми и сверстниками, 

правила культурного поведения в школе и других общественных местах; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами; 

– проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и 

сверстниками в официальной обстановке; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде; 

– определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения; 

договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение  

окружающих. 

 

Раздел 6. Путешествия (14 ч) 

Горизонт. Линия горизонта. Основные стороны горизонта, их определение по 

компасу. 
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Формы земной поверхности: равнины и горы, холмы, овраги. Разнообразие 

водоемов: река, озеро, море и др. Части реки (исток, устье, русло); притоки. 

Сезонные изменения в природе: весенние и летние явления. Бережное 

отношение к природе весной и летом. 

Изображение нашей страны на карте. Как читать карту. Москва – столица 

России. Московский Кремль и другие достопримечательности столицы. 

Знакомство с другими городами нашей страны (изучается по усмотрению 

учителя). 

Карта мира. Материки и океаны. Страны мира. 

В гости к весне. Экскурсия №3 

Города России. Проект №5 

Страны Мира. Проект №6 

Формы контроля:  Проверочная работа №6 Тема: «Путешествие» 

Контрольная работа №5. Тема: «Путешествие» 

Виды деятельности обучающихся: 

 различать стороны горизонта, обозначать их на схеме; 

 ориентироваться на местности разными способами; 

 различать формы земной поверхности, сравнивать холм и гору; 

 различать водные объекты, узнавать их по описанию; 

 читать карту и план, правильно показывать на настенной карте; 

 находить и показывать на глобусе и карте мира материки и океаны; 

Планируемые результаты освоения раздела 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 представление о необходимости бережного, уважительного отношения к 

культуре разных народов России, выступающей в форме национального языка, 

национальной одежды, традиционных занятий и праздничных обычаев; 

 понимание и принятие норм и правил школьной жизни, внутренняя 

позиция школьника на уровне положительного отношения к предмету 

«Окружающий мир»; 

 познавательные мотивы учебной деятельности, понимание того, как 

знания и умения, приобретаемые на уроках окружающего мира, могут быть 

полезны в жизни; 

 эстетические чувства, впечатления через восприятие картин природы, 

архитектурных сооружений и других достопримечательностей Москвы, Санкт- 

Петербурга, других городов России и разных стран; 

способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками на основе 

взаимодействия при выполнении совместных заданий, в том числе учебных 

проектов; 

Метапредметными результатами изучения учебного предмета 

«Окружающий мир» во 2 -м классе является формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

Регулятивные УУД 
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 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную совместно с 

учителем; 

 сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её на определённом 

этапе урока при выполнении задания по просьбе учителя); 

 выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 

 планировать своё высказывание (выстраивать последовательность 

предложений для раскрытия темы); 

 планировать последовательность операций на отдельных этапах урока; 

 фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость 

своей работой на уроке (с помощью средств, предложенных учителем), объективно 

относиться к своим успехам/неуспехам; 

 оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для 

самопроверки» и шкалы оценивания, предложенные учителем; 

 соотносить выполнение работы с алгоритмом, составленным совместно с 

учителем; 

 контролировать и корректировать своё поведение по отношению к 

сверстникам в ходе совместной деятельности. 

Познавательные УУД 

 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в 

учебнике и рабочих тетрадях для передачи информации; 

 находить и выделять при помощи взрослых информацию, необходимую 

для выполнения заданий, из разных источников; 

 использовать схемы для выполнения заданий, в том числе схемы- 

аппликации, схемы-рисунки; 

 понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать 

полученную информацию в виде записей, рисунков, фотографий, таблиц; 

 анализировать объекты окружающего мира, схемы, рисунки с 

выделением отличительных признаков; 

 классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 

 сравнивать объекты по заданным критериям (по эталону, на ощупь, по 

внешнему виду); 

 осуществлять синтез объектов при работе со схемами-аппликациями; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями; 

 строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме 

урока в соответствии с возрастными нормами; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении 

рисунков, рисунков-символов, условных знаков, подготовке сообщений, 

иллюстрировании рассказов; 

 моделировать объекты, явления и связи в окружающем мире (в том числе 

связи в природе, между отраслями экономики, производственные цепочки). 

Коммуникативные УУД 

 включаться в коллективное обсуждение вопросов с учителем и 

сверстниками; 

 формулировать ответы на вопросы; 
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 слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не 

обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

 договариваться и приходить к общему решению при выполнении 

заданий; 

 высказывать мотивированное суждение по теме урока (на основе своего 

опыта и в соответствии с возрастными нормами); 

 поддерживать в ходе выполнения задания доброжелательное общение 

друг с другом; 

 признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки 

указывают другие; 

 употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», 

«Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» 

и др.; 

 понимать и принимать задачу совместной работы (парной, групповой), 

распределять роли при выполнении заданий; 

 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

речи (с учётом возрастных особенностей, норм); 

 готовить небольшие сообщения, проектные задания с помощью 

взрослых; 

 составлять небольшие рассказы на заданную тему. 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

 узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и 

явления живой и неживой природы, выделять их существенные признаки; 

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую 

классификацию изученных объектов природы; 

 проводить несложные наблюдения в окружающей среде. 

 использовать естественнонаучные тексты с целью поиска и извлечения 

информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных 

устных или письменных высказываний; 

 узнавать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; 

находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России 

Москву, свой регион и его главный город; 

 использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения 

явлений или описания свойств объектов; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ 

(фото- и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки 

информации, готовить небольшие презентации по результатам 

наблюдений и опытов; 
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 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за 

её сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в 

быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и 

природной среде; 

 пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для 

сохранения здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила 

рационального питания и личной гигиены; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе 

познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

 

Раздел 7. Повторение (3 ч) 

Презентация проектов: «Родословная», «Города России», «Страны мира». 

Впереди лето. Явление живой и неживой природы. Определение трав, 

насекомых и животных. Соблюдение технике безопасности на летних каникулах. 

Виды деятельности обучающихся: 

 находить нужную информацию в учебнике и дополнительной литературе; 

 соблюдать правила поведения в природе, читать и рисовать 

экологические знаки; 

 соблюдать правила безопасного поведения на улице и в быту, на воде и в 

лесу; 

 различать основные дорожные знаки, необходимые пешеходу; 

  соблюдать основные правила противопожарной безопасности; 

правильно вести себя при контактах с незнакомцами; 

*Приводить примеры летних явлений в неживой и живой природе; - 

рассказывать о красоте животных по своим наблюдениям 

Планируемые результаты освоения раздела 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 представления о связях между изучаемыми объектами и явлениями 

действительности (в природе и обществе); 

 познавательные мотивы учебной деятельности, понимание того, как 

знания и умения, приобретаемые на уроках окружающего мира, могут быть 

полезны в жизни; 

 эстетические чувства, впечатления через восприятие картин природы, 

архитектурных сооружений и других достопримечательностей Москвы, Санкт- 

Петербурга, других городов России и разных стран; 

 этические чувства и нормы на основе представлений о взаимоотношениях 

людей в семье, семейных традициях, своей родословной, осознания ценностей 

дружбы, согласия, взаимопомощи, а также через освоение норм экологической 

этики; 

 способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками на основе 

взаимодействия при выполнении совместных заданий, в том числе учебных 

проектов*; 
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 установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе представлений 

о строении и работе организма человека, режиме дня, правилах личной гигиены, 

правилах безопасного поведения в быту, на улице, в природном окружении, при 

контактах с незнакомыми людьми; 

Метапредметными результатами изучения учебного предмета «Окружающий 

мир» во 2 -м классе является формирование следующих универсальных учебных 

действий: 

Регулятивные УУД 

 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную совместно с 

учителем; 

 сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её на определённом 

этапе урока при выполнении задания по просьбе учителя); 

 выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 

 планировать своё высказывание (выстраивать последовательность 

предложений для раскрытия темы); 

 планировать последовательность операций на отдельных этапах урока; 

 фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость 

своей работой на уроке (с помощью средств, предложенных учителем), объективно 

относиться к своим успехам/неуспехам; 

 оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для 

самопроверки» и шкалы оценивания, предложенные учителем; 

 соотносить выполнение работы с алгоритмом, составленным совместно с 

учителем; 

 контролировать и корректировать своё поведение по отношению к 

сверстникам в ходе совместной деятельности. 

Познавательные УУД 

 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в 

учебнике и рабочих тетрадях для передачи информации; 

 находить и выделять при помощи взрослых информацию, необходимую 

для выполнения заданий, из разных источников; 

 использовать схемы для выполнения заданий, в том числе схемы- 

аппликации, схемы-рисунки; 

 понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать 

полученную информацию в виде записей, рисунков, фотографий, таблиц; 

 анализировать объекты окружающего мира, схемы, рисунки с 

выделением отличительных признаков; 

 классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 

 сравнивать объекты по заданным критериям (по эталону, на ощупь, по 

внешнему виду); 

 осуществлять синтез объектов при работе со схемами-аппликациями; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями; 

 строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме 

урока в соответствии с возрастными нормами; 
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 проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении 

рисунков, рисунков-символов, условных знаков, подготовке сообщений, 

иллюстрировании рассказов; 

 моделировать объекты, явления и связи в окружающем мире (в том числе 

связи в природе, между отраслями экономики, производственные цепочки). 

Коммуникативные УУД 

 включаться в коллективное обсуждение вопросов с учителем и 

сверстниками; 

 формулировать ответы на вопросы; 

 слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не 

обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

 договариваться и приходить к общему решению при выполнении 

заданий; 

 высказывать мотивированное суждение по теме урока (на основе своего 

опыта и в соответствии с возрастными нормами); 

 поддерживать в ходе выполнения задания доброжелательное общение 

друг с другом; 

 признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки 

указывают другие; 

 употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», 

«Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» 

и др.; 

 понимать и принимать задачу совместной работы (парной, групповой), 

распределять роли при выполнении заданий; 

 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

речи (с учётом возрастных особенностей, норм); 

 готовить небольшие сообщения, проектные задания с помощью 

взрослых; 

 составлять небольшие рассказы на заданную тему. 

Предметные результаты 

Обучающийся научится : 

 узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и 

явления живой и неживой природы, выделять их существенные признаки; 

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую 

классификацию изученных объектов природы; 

 определять характер взаимоотношений человека и природы, находить 

примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и 

безопасность человека; 

 понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; 

 Обучающийся получит возможность научиться: 
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 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за 

её сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в 

быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и 

природной среде; 

 выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной 

среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе 

познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации. 
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Формы и средства контроля планируемых результатов 

(контрольно-измерительные материалы) 

2 класс, 68 часов в год, 2 часа в неделю 

В ходе изучения учебного предмета «Окружающий мир», 2 класс предусмотрен тематический и итоговый 

контроль в форме проверочных, контрольных работ. 

 

Программой предусмотрено: проверочные работы: 6, контрольные работы– 5. 
 

№ 

п/п 
Разделы к/ч Содержание № 

урока 

п/п 

Тема 

контрольных и 

проверочных работ 

Виды 

контроля 

Страницы проверочной и контрольной работы Дата 

1 Раздел 1. Где мы 

живём 

4 Где мы живем. Наш «адрес» в   мире: 
ета – Земля, страна – Россия, название 
его города   (села),   что   мы   называем 
ым краем (район, область и т. д.). Флаг, 

, гимн России. 
Что нас окружает. Солнце, воздух, вода, 
ения, животные – все это окружающая нас 
рода. Разнообразные вещи, машины, дома 
о то, что сделано и построено руками 
ей. Наше отношение к окружающему. 

№ 3 Тема: «Природа и 

рукотворный мир. 

Где мы живём» 

Проверочная 

работа №1 

(Учебник. Окружающий мир. 2 класс. Часть 1./ 

А.А.Плешаков/ Просвещение М.2019) с.18-22 

10.09 

№ 4 Где мы живём? Контрольная 

работа №1 

Контрольно-измерительный материал 12.09 

2 Раздел 2. 

Природа 
20 Неживая и живая природа, связь между 

и. Солнце – источник тепла и света для 
о живого. Явления природы. Температура 
рмометр. Что такое погода. 
Звездное небо.   Созвездия:   Кассиопея, 

он,    Лебедь.    Представление    о 
акальных созвездиях. 
Горные породы и минералы. Гранит и его 

ав.   Как   люди   используют   богатства 
ых кладовых. 
Воздух и вода, их значение для растений, 
отных, человека. Загрязнение воздуха и 
ы. Защита воздуха и воды 

от загрязнения. 
Какие бывают растения:   деревья, 
арники, травы; их существенные 

№ 14 Тема: « Какие 

бывают растения. 

Природа» 

Контрольная 

работа №2 

Контрольно-измерительный материал 17.10 

№ 24 Тема: «Природа. 

Принципы 
экологии» 

Проверочная 

работа №2 

(Учебник. Окружающий мир. 2 класс. Часть 1./ 

А.А.Плешаков/ Просвещение М.2019) с.98-102 

28.11 
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   наки. Дикорастущие   и   культурные 

ения. Комнатные   растения   и   уход   за 
и. 

Какие   бывают   животные:    насекомые, 
ы, птицы, звери;   их   существенные 
наки. Дикие и домашние животные. 
отные живого уголка. Кошки и собаки 
ичных пород. Уход за домашними 
мцами. 
Сезонные изменения в природе: осенние 
ния. Экологические   связи   между 
ениями и животными: растения – пища 

укрытие для животных; животные – 
ространители плодов и семян растений 
чается по усмотрению учителя). 
Отрицательное влияние людей на растения 
животных (сбор букетов, обламывание 
ей, вырубка лесов, вылов красивых 
комых,    неумеренная    охота   и   рыбная 
я,   разорение   птичьих   гнезд   и 

авейников и т. д.). Охрана растений и 
отных своего края. Правила поведения в 
роде. 

Красная книга России: знакомство с 
льными растениями и   животными   и 
ами их охраны. 

     

3  
Раздел 3. Жизнь 

города и села 

10 Город (село), где мы живем: основные 

енности, доступные сведения из истории. 
Наш дом (городской,  сельский). 
людение  чистоты и порядка на 
ничной площадке, в подъезде, во дворе. 
ашний адрес. 
Что такое экономика. Промышленность, 
ское хозяйство, строительство, транспорт, 
овля – составные части экономики, их 

мосвязь. Деньги. Первоначальные 
ставления об отдельных 
изводственных процессах, например от 
яного карьера до керамических изделий, 
трижки овец до шерстяного трикотажа и т. 
о усмотрению учителя). 
Промышленные     предприятия      своего 

да (изучается по усмотрению учителя). 
оительство в городе (селе). 

№ 30 Тема: «Жизнь 

города и села». 

Контрольная 

работа №3 

Контрольно-измерительный материал 17.12 

№ 31 Тема: «В гости к 

зиме. Жизнь города 
и села» 

Проверочная 

работа №3 

(Учебник. Окружающий мир. 2 класс. Часть 1./ 

А.А.Плешаков/ Просвещение М.2019) с.134-139 

24.12 
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   Какой   бывает   транспорт:    наземный, 
ый, воздушный, подземный; 
ажирский, грузовой, специальный. 
сажирский транспорт города. 

Магазины города, села (изучается по 
отрению учителя). 
Культура и образование в нашем крае: 
и, театры, школы, вузы и      т. д. (по 
ору учителя). 
Профессии людей,   занятых   на 

изводстве.   Труд    писателя,    ученого, 
ста, учителя, других деятелей культуры и 

зования (по усмотрению учителя). 
Сезонные изменения в природе: зимние 

явления. Экологические связи в зимнем 

лесу. 

     

4 Раздел 4. 

Здоровье и 

безопасность 

 

9 

Строение тела  человека. Здоровье 

века – его важнейшее богатство. Режим 
Правила личной гигиены. Наиболее 

ространенные   заболевания,   их 
упреждение и лечение; поликлиника, 

ница и   другие учреждения 
воохранения;  специальности  врачей: 

певт, стоматолог, отоларинголог и др. 
чается по усмотрению учителя). 

Правила безопасного поведения на улицах 
рогах. Правила и безопасность дорожного 
жения   (в   частности,    касающейся 
еходов   и   пассажиров   транспортных 
ств). 
Меры безопасности в домашних условиях 

обращении с бытовой техникой, острыми 
метами и т. д.). Противопожарная 

пасность. 
Правила безопасного поведения на воде. 
вило экологической безопасности: не 
ться в загрязненных водоемах. 
Съедобные и несъедобные ягоды и грибы. 

ящие насекомые. Ориентация в опасных 
ациях при   контактах   с   людьми: 
акомый человек предлагает пойти с ним 
таться на машине, открыть дверь в 
тиру в отсутствие взрослых и т. д. 

№ 43 Тема: «Здоровье и 

безопасность. 

Отчего мы иногда 
болеем» 

Проверочная 

работа №4 

(Учебник. Окружающий мир. 2 класс. Часть 2./ 

А.А.Плешаков/ Просвещение М.2019) с.36-40 
18.02 
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5 Раздел 5. 

Общение 

8 Труд и отдых в семье. Внимательные и 

тливые отношения между членами семьи. 
на и отчества родителей. 

Школьные товарищи, друзья, совместные 
а, игры, отдых.   Взаимоотношения 
ьчиков и девочек. 
Правила вежливости (дома, в школе, на 
це). Этикет телефонного разговора. Прием 
ей и поведение в гостях. Как вести себя за 
ом. Культура поведения в общественных 
ах (кинотеатре, транспорте и т. д.). 

№ 49 Тема: «Общение. 

Нормы поведения 
человека в 
обществе» 

Проверочная 

работа №5 

(Учебник. Окружающий мир. 2 класс. Часть 2./ 
А.А.Плешаков/ Просвещение М.2019) с.65-68 

10.03 

№ 50 Тема: «Общение. 
Здоровье  и 

безопасность» 

Контрольная 

работа №4 

Контрольно-измерительный материал 12.03 

6 Раздел 6. 

Путешествия 
14 Горизонт. Линия горизонта. Основные 

оны горизонта,   их   определение   по 
пасу. 

Формы земной поверхности: равнины и 
, холмы, овраги. Разнообразие водоемов: 
, озеро, море и др. Части реки (исток, 

е, русло); притоки. 

Сезонные изменения в природе: весенние 
етние явления. Бережное отношение к 
роде весной и летом. 
Изображение нашей страны на карте. Как 
ть карту. Москва – столица России. 
ковский Кремль и другие 

опримечательности столицы. 
Знакомство с другими городами нашей 

ны (изучается по усмотрению учителя). 
Карта мира. Материки и океаны. Страны 
а. 

№ 63 Тема: 

«Путешествие». 

Проверочная 

работа №6 

(Учебник. Окружающий мир. 2 класс. Часть 2./ 
А.А.Плешаков/ Просвещение М.2019) с.134-139 

07.05 

№ 64 Тема: 

«Путешествие» 

Контрольная 

работа №5 

Контрольно-измерительный материал 12.05 

7 Раздел 7. 

Повторение 

3 Презентация проектов: «Родословная», 
рода России», «Страны мира». 
Впереди лето. Явление живой и неживой 

роды. Определение трав, насекомых и 
отных. Соблюдение технике безопасности 
етних каникулах. 
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КОНТРОЛЬНО – ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Контрольная работа №1. 

Раздел 1 «Где мы живём» 

Тема: Где мы живём 

1 вариант 

1. Как называется планета, на которой ты живёшь? 

А) Венера; 

Б) Земля; 

В) Нептун. 

2. Выбери полное имя нашей страны? 

А) Россия; 

Б) Российская Федерация; 

В) Союз Советских Социалистических Республик. 

3. Допиши предложение: 

Государственные символы Российской Федерации - 
 

_ 

4. Определи цвета флага Российской Федерации? 

А) Белый, синий, красный 

Б) Белый, зелёный, красный 

В) Белый, синий, розовый. 

5. О каком населённом пункте говорится? 

Это крупный населённый пункт. В нём много улиц и высоких домов, 

работают фабрики и заводы, музеи и театры, много магазинов. По улицам 

ездят троллейбусы, трамваи. В некоторых есть метро. 

( ) 

6. Что относится к продукции сельского хозяйства? Вычеркни лишнее. 

Пшеница, кукуруза, мёд, троллейбус, сметана, грузовик. 

7. Опиши интерьер сельского дома? 

  __   
 

  _ 

8. Как называется дом у эскимосов? 

А) юрта; Б) иглу; В) чум. 

2 вариант 

1. Как называется планета, на которой ты живёшь? 

А) Венера; 

Б) Земля; 

В) Нептун. 

2. Выбери полное имя нашей страны? 

А) Россия; 

Б) Российская Федерация; 
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В) Союз Советских Социалистических Республик. 

3. Допиши предложение: 

Государственные символы Российской Федерации - 

  _   

_ 

4. На гербе Российской Федерации изображён орёл 

А) одноглавый; 

Б) двуглавый; 

В) трёхглавый. 

5. Установи соответствие: 

Город многоэтажные дома 

деревянные частные дома 

просёлочные дороги 

асфальтированные дороги 

Село заводы, фабрики 

люди, занимаются выращиванием культурных растений 

троллейбусы, трамваи 

лошади, коровы, овцы 

6. Что относится к продукции промышленности? Вычеркни лишнее. 

Велосипед, платье, сотовый телефон, капуста, компьютер, альбом. 

7. Опиши интерьер городской квартиры? 
 

 

  _ 

8. Как называется дом у эскимосов? 

А) юрта; Б) иглу; В) чум. 

 

Контрольная работа № 2. 

Раздел 2 «Природа» 

Тема: «Какие бывают растения. Природа» 

1 вариант. 

1. Ближайшая к Земле огромная раскалённая звезда: 

а) Луна б) Солнце в) Венера г) Альфа Центавра 

2. Космические тела, которые светят отражённым от Солнца светом: 

а) Кометы б) Планеты в) Звёзды г) Не знаю 

3. На Земле день сменяется ночью, потому что: 

а) Земля вращается вокруг Солнца 

б) Земля вращается вокруг своей оси 

в) Земля вращается вокруг Луны 

г) Солнце - раскалённый светящийся шар 

4. Земля совершает полный оборот вокруг своей оси за: 

а) 1 месяц б) 24 часа в) 25 часов г) 365 дней 



48  

5. Вокруг тебя разные предметы. Какое свойство воздуха позволяет 

тебе их видеть: 

а) не имеет запаха; б) плохо проводит тепло в) прозрачность г) пропускает 

солнечные лучи 

6. Выбери верные утверждения: 

а) В лесу расцвёл папоротник. 

б) Цветковые растения размножаются семенами, которые находятся внутри 

их плодов. 

в) Хвойные растения размножаются шишками. 

г) Мох не имеет корней и цветков 

7. К живой природе относятся: 

а) стрекоза б) велосипед в) вода г) берёза 

8. Растения дышат: 

а) Только в темноте. 

б) Только на свету. 

в) И в темноте, и на свету. 

г) Не знаю 

9. Укажи овощные растения: 

а) роза б) капуста в) слива г) свёкла 

10. Укажи зерновые растения: 

а) хлопок б) астра в) рожь г) пшеница 

11. Укажи хвойные растения: 

а) овёс б) можжевельник в) гладиолус г) ель 

12. Это растение не имеет корней, у них есть тонкие стебельки и 

крохотные листочки, размножаются спорами: 

а) водоросли б) мхи в) хвойные растения 

13. Почему не прорастают хранящиеся у тебя дома в пакетиках семена 

растений? 
 

 

  _ 

2 вариант. 

1. Ближайшая к Земле огромная раскалённая звезда: 

а) Марс б) Солнце в) Юпитер г) Малая Медведица 

2. Космические тела, светят отражённым от Солнца светом: 

а) Метеориты б) Звёзды в) Планеты г) Не знаю 

3. На Земле день происходит смена времён года, потому что: 

а) Земля вращается вокруг Солнца 

б) Земля вращается вокруг своей оси 

в) Земля вращается вокруг Луны 

г) Солнце – ближайшая звезда 

4. Земля вращается вокруг Солнца и совершает полный оборот вокруг 

него за: 
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а) 24 часа б) 365 дней в) 540 дней г) за 1 месяц 

5. Какими свойствами воды люди пользуются, когда умываются? 

а) текучестью б) не имеет вкуса в) прозрачность г) вода испаряется 

6. Выбери неверные утверждения: 

а) В лесу расцвёл папоротник. 

б) Цветковые растения размножаются семенами, которые находятся внутри 

их плодов. 

в) Хвойные растения размножаются шишками. 

г) Мох не имеет корней и цветов. 

7. К неживой природе относятся: 

а) ель б) машина в) воздух г) лошадь 

8. Процесс питания у растений происходит: 

а) Только в темноте. 

б) Только на свету. 

в) И в темноте, и на свету. 

г) Не знаю. 

9. Укажи овощные растения: 

а) помидор б) яблоня в) мак г) картофель 

10. Укажи зерновые растения: 

а) капуста б) тюльпан в) гречиха г) ячмень 

11. Укажи хвойные растения: 

а) пшеница б) хлопок в) лиственница г) сосна 

12. Это растение имеет корни, стебель, листья, но не имеют цветков, 

размножаются спорами: 

а) водоросли б) мхи в) папоротники г) хвойное растение 

13. Что произойдёт с растением, у которого оборваны листья? 
 

 

  _ 
 

 

 

 
1 вариант 

Контрольная работа № 3. 

Раздел 3 «Жизнь города и села». 

Тема: «Жизнь города и села». 

1. Что такое экономика? Экономика – это… 

А) промышленность; б) хозяйство: в) деньги 

2. Обведите продукцию сельского хозяйства: 
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3. Подчеркни названия тех изделий, которые раньше были растениями: 

льняное полотенце, золотое украшение, стекло, хлопчатобумажная рубашка, 

глиняный кувшин, книга, железная сковорода, строительный кирпич. 

4. Заполни пропуск в схеме: 

дерево древесина    книга 

5. Приведи в пример названия трёх учреждений культуры: 
 

 

  _ 

6. Отгадай загадки о профессиях и напиши отгадки: 

У этой волшебницы, 

Этой художницы, 

Не кисти и краски, 

А гребень и ножницы. _ 

Спрятан здесь вопрос такой: 

Доктор с ниткой и иглой 

Как зовётся? Вспоминай 

И быстрей ответ давай. _ 

7. Подчеркни в списке зимние явления природы: 

Листопад, гроза, снегопад, дождь, метель, мороз, оттепель, гололедица, 

туман, иней, цветение яблонь, вьюга. 

8. О каком животном идёт речь, напиши. 

Этому животному легче всего прокормиться в зимнем лесу. Пищу он 

добывает в основном из-под снега. Выкапывает орехи, жёлуди, зелёную 

травку. Если при этом попадутся мышь, полёвка, какие – нибудь 

насекомые, он и их съест. Кормится он днём, а ночью отдыхает. 

  _ 

2 вариант 

1.Допишите составные части экономики: 

Экономика – это сельское хозяйство, промышленность, , 

транспорт, . 

2. Обведи продукцию промышленности: 
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3. Подчеркни названия тех изделий, которые раньше были 

полезными ископаемыми: 

льняное полотенце, золотое украшение, стекло, хлопчатобумажная рубашка, 

глиняный кувшин, книга, железная сковорода, строительный кирпич. 

4. Заполни пропуск в схеме: 

шерсть    шерстяная ткань шерстяная одежда 

5. Приведи в пример названия трёх учреждений образования: 
 

 

  _ 

6. Отгадай загадки о профессиях и напиши отгадки 

Летают пальцы птицами – 

Поток струится ситцевый. 

Летают пальцы пчёлками – 

Поток струится шёлковый.    

Сейчас, дружок, вопрос такой: 

Скажи, как называют 

Рабочего, что под землёй 

Нам уголь добывает.   

7. Подчеркни в списке НЕ зимние явления природы: 

Листопад, гроза, снегопад, дождь, метель, мороз, оттепель, гололедица, 

туман, иней, цветение яблонь, вьюга. 

8. О каком животном идёт речь, напиши. 

Этот зверь – сильный и умный хищник. Его добычей становятся не только 

зайцы, но и крупные звери – кабан, лось. Обычно они охотятся небольшими 

стаями, долго и упорно преследуя свою добычу. Правда по глубокому, 

рыхлому снегу им трудно бегать, и поэтому они часто остаются голодными. 
 

Контрольная работа № 4 

Раздел 5 «Общение». 

Тема: «Общение. Здоровье и безопасность» 

1 вариант 

1. Зачем нужно знать свой организм? 

А) чтобы сохранять и укреплять здоровье 

Б) чтобы человек мог мыслить, говорить, трудиться 

В) чтобы умело использовать свои возможности 

2. Подчеркни одной чертой то, что относится к внешнему строению, 

двумя чертами – к внутреннему строению человека: 

Голова, сердце, шея, печень, легкие, туловище, мозг, живот. 

3. C помощью какого органа дышит человек? 

А) мозг 

Б) легкие 

В) желудок 
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4. В какой строке описывается здоровый человек? 

А) сутулый, крепкий, неуклюжий, высокий 

Б) горбатый, бледный, хилый, низкий 

В) стройный, сильный, ловкий, статный 

5. Что необходимо сделать прежде всего, если в доме неожиданно 

начался пожар, который ты не можешь потушить самостоятельно? 

А) закричать, позвать на помощь 

Б) вызвать пожарником по телефону 01 

В) убежать 

6. Какие опасные предметы в доме ты знаешь? Напиши. 
 

 

  _ 

7. Что такое экономика? 

а) экономика - это промышленность; 

б) экономика - это хозяйство; 

в) экономика - это деньги. 

8. Подчеркни одной чертой те изделия, которые раньше были 

растениями. Двумя чертами - те, которые были полезными 

ископаемыми: 

льняное полотенце; глиняный кувшин; золотые украшения; книга; 

хлопчатобумажная рубашка; железная сковорода; стекло; строительный 

кирпич. 

9. Какие виды транспорта ты знаешь? 
 

 

 

10. По какому телефону можно вызвать специальные машины 

Скорая помощь     

Пожарная машина   _ 

Милиция    

11. Какие машины, используемые в строительстве, ты знаешь 

Напиши:   

  _ 

12. Вспомни, какие материалы используются в строительства 

Напиши: 
 

_ 

13. Заполни пропуск в схеме: 

Шерсть, , шерстяная ткань, шерстяная одежда 

14. Кто что делает? Соедини стрелками: 

Кто пишет книги? врач 

Кто лечит людей? учитель 
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Кто учит детей? писатель 

Кто лечит животных? пекарь 

Кто печет хлеб? ветеринар 

15. Напиши название своего учреждения образования: 
 

 

2 вариант 

1. Соедини номера телефонов и названия срочных служб: 

01 милиция 

02 пожарная охрана 

03 скорая помощь 

2. Как надо переходить улицу, если рядом нет ни подземного перехода, 

ни светофора, ни «зебры»? 

А) убедиться, что рядом нет машин и быстро перебежать улицу 

Б) посмотреть налево, дойти до середины проезжей части, посмотреть 

направо: нет ли машин 

В) спокойно, не торопясь, перейти дорогу – водитель сам тебя увидит и 

остановится. 

3. Переходя улицу, необходимо быть: 

А) сильным, смелым, стройным 

Б) собранным, внимательным, осторожным 

В) умным, красивым, радостным 

4. Какой орган управляет работой всего организма? 

А) сердце 

Б) мозг 

В) кишечник 

5. Что является главным отделением «внутренней кухни»? 

А) легкие 

Б) печень 

В) желудок 

6. Без взрослых никогда не используйте : 

А) сок 

Б) молоко 

В) лекарства 

7. Что такое экономика? 

а) экономика - это промышленность; 

б) экономика - это хозяйство; 

в) экономика - это деньги. 

8. Подчеркни одной чертой те изделия, которые раньше были 

растениями. Двумя чертами - те, которые были полезными 

ископаемыми: 
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льняное полотенце; глиняный кувшин; золотые украшения; книга; 

хлопчатобумажная рубашка; железная сковорода; стекло; строительный 

кирпич. 

9. Какие виды транспорта ты знаешь? 
 

 

 

10. По какому телефону можно вызвать специальные машины 

Скорая помощь     

Пожарная машина   _ 

Милиция    

11. Какие машины, используемые в строительстве, ты знаешь 

Напиши:   

  _ 

12. Вспомни, какие материалы используются в строительства 

Напиши: 
 

_ 

13. Заполни пропуск в схеме: 

Шерсть, , шерстяная ткань, шерстяная одежда 

14. Кто что делает? Соедини стрелками: 

Кто пишет книги? врач 

Кто лечит людей? учитель 

Кто учит детей? писатель 

Кто лечит животных? пекарь 

Кто печет хлеб? ветеринар 

 

15. Напиши название своего учреждения образования: 
 

 

 

Контрольная работа № 5 

Раздел 6 «Путешествия». 

Тема: «Путешествие» 

Вариант 1 

1. Назови объект неживой природы. 

□ 1) сосна  2) воздух  3) ромашка  4) воробей 

2. Что относится к природным явлениям? 

□ 1) чтение газеты  2) строительство дома  3) снегопад  4) встреча с 

другом 

3. Какое явление относится к осадкам? 

1) гром  2) дождь  3) гололёд  4) ветер 

4. К какой группе животных относятся лягушки? 
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□ 1) к земноводным  2) к зверям  3) к насекомым  4) к рыбам 

5. Что производит лёгкая промышленность? 

□ 1) станки  2) одежду  3) шерсть  4) кино 

6. К какому виду транспорта относится вертолёт? 

1) к водному  2) к наземному  3) к воздушному  4) к подземному 

7. Какие функции выполняют лёгкие? 

□ 1) орган дыхания  3) управляют работой организма 

□ 2) орган пищеварения  4) гонят кровь по телу 

8. По какому телефону можно вызвать скорую помощь? 

1) 01  2) 02  3) 03  4) 04 

9. Как называется земная поверхность, которую мы видим вокруг себя? 

□ 1) горизонт  2) линия горизонта  3) Земля  4) открытая местность 

10. Как называются углубления с крутыми склонами на равнинах? 

□ 1) горы  2) холмы  3) овраги  4) балки 

11. Что растёт в водоёмах? 

□ 1) ландыш  2) кувшинка  3) лютик  4) вороний глаз 

1 2. Что делать, если загорелся красный сигнал светофора и ты не успел 

перейти дорогу? 

□ 1) быстро перебежать 

□ 2) встать на специальном белом островке посередине дороги 

□ З) вернуться обратно 

□ 4) аккуратно пройти между машинами 

1 3. Чем ты можешь помочь родителям по дому? 

□ 1) починить розетку  3) потравить насекомых 

□ 2) отремонтировать утюг  4) сходить за хлебом 

1 4. Как нужно вести себя в автобусе? 

□ 1) громко смеяться  3) уступать места пожилым людям 

□ 2) толкать пассажиров, если мало места  4) ехать на нижней подножке 

15. Назови русские города. 

□ 1) Париж  2) Москва  3) Новгород  4) Санкт-Петербург 

16. Какие правила надо соблюдать, чтобы уберечься от солнечного 

удара? 

□ 1) как можно реже выходить летом на улицу 

□ 2) прятаться от солнечного света 

□ 3) носить в солнечную погоду панаму 

□ 4) загорать в меру 

17. Какие утверждения верные? 

□ 1) Москва — столица России. 

□ 2) В Москве находится Эрмитаж. 

□ 3) Основатель Москвы — Юрий долгорукий. 

□ 4) Русский флот был создан Петром 1 в Москве. 

Вариант 2 
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1. Что относится к живой природе? 

□ 1) Солнце  2) воздух  3) мухомор  4) лодка 

2. Назови природное явление, не связанное с изменением сезона. 

□ 1) сильный ветер  3) листопад 

□ 2) таяние льда  4) появление почек на деревьях 

3. Назови погодное явление. 

□ 1) течение реки  2) снегопад 3) восход солнца  4) прилёт птиц 

4. Назови группу животных, к которой относится бабочка. 

□ 1) насекомые  2) земноводные  3) птицы  4) звери 

5. Что не относится к сельскохозяйственному труду? 

□ 1) уборка урожая  2) пошив одежды  3) выпас скота  4) посевные 

работы 

6. Укажи специальный вид транспорта. 

□ 1) метро  2) самолёт  3) аварийная газовая служба  4) автобус 

7. Какова функция желудка? 

□ 1) орган дыхания  3) там находится мозг 

□ 2) разносит кровь по телу  4) орган пищеварения 

8. По какому телефону звонить, если незнакомый человек пытается 

открыть дверь? 

□ 1) 01  2) 02  3) 03  4) 04 

9. Куда должен указывать синий конец стрелки компаса? 

1) на юг 2) на север  3) на запад  4) всё равно 

10. Как называют реку, впадающую в другую реку? 

□ 1) исток  2) устье  3) приток  4) рукав 

1 1. Что продают в бакалее? 

1) крупу  2) мясо  3) булочку  4) сок 

1 2. Что означает этот знак? 
 

□ 1) подземный пешеходный переход  3) вход или выход 

□ 2) наземный пешеходный переход  4) пешеходный переход 

1 3. Какой материк поделён на две части света? 

□ 1) Австралия  2) Евразия  3) Северная Америка  4) Африка 

1 4. Как ты будешь вести себя в гостях? 

1) громко разговаривать  3) спокойно играть со своим другом 

□ 2) брать любые вещи, если захочу их посмотреть  4) сидеть с обиженным 

лицом 

15. Что можно делать в школе? 

□ 1) драться с одноклассниками  3) учить уроки 

□ 2) ходить в библиотеку  4) слушать учителя 

16. Какие достопримечательности есть в столице России? 
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□ 1) Лувр  3) Третьяковская галерея 

□ 2) Зимний дворец  4) храм Христа Спасителя 

17. Какие города находятся не в России? 

□ 1) Лондон  2) Нью-йорк  3) Рязань  4) Париж 
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V. Тематическое планирование по предмету «Окружающий мир» 2 класс, 68 часов 

 
Название раздела К/ч Виды деятельности График практической части 

Вид контроля Дата 

Раздел 1. 

живём 

Где мы 4 Различать государственные символы России (герб, флаг, гимн), 
отличать герб и флаг России от гербов и флагов других стран; 
исполнять гимн Российской Федерации. 

Приводить примеры народов России; 
различать национальные языки и государственный язык России; 
обсуждать, почему народы России называют братскими. 

Рассказывать о своем городе (селе) по плану. 
Рассказывать о своем доме по плану. 
Выполнение проекта «Родной город (село)». 

Дети учатся: 
- подбирать фотографии (открытки, слайды) или фотографировать достопримечательности своей «малой родины»; 

- собирать информацию о выдающихся земляках по краеведческой литературе или с помощью интервьюирования; 
- оформлять стенд, мультимедийную презентацию; 

- проводить презентацию с демонстрацией фотографий, слайдов; 
- ухаживать за памятниками; 

- помогать взрослым в благоустройстве; 
- проводить экскурсию в краеведческий (городской, сельский, школьный) музей. 

Различать объекты природы и предметы рукотворного мира. 
Приводить примеры объектов природы и предметов рукотворного мира, заполнять таблицу в рабочей тетради. 
Определять свой «адрес в мире»; сопоставлять образы родной страны с образами других уголков планеты, узнавать природные 
и рукотворные картины Отечества. Называть свой домашний адрес. 
Формулировать выводы из изученного материала 

Проверочная работа 

№1 

10.09 

 

12.09 

   
Где мы живём? 

Контрольная работа 

№1 

 

Раздел 2. Природа 20 Приводить примеры объектов живой и неживой природы; заполнять таблицу в рабочих тетрадях. 
Приводить примеры явлений неживой и живой природы, сезонных явлений; 

определять сезон по характерным природным явлениям; 
рассказывать (по своим наблюдениям) о сезонных явлениях в жизни дерева. 

Проводить опыты с термометром, фиксировать результаты измерений. 
Наблюдать и описывать состояние погоды за окном класса; 
- характеризовать погоду как сочетание температуры воздуха, облачности, осадков, ветра. 
Приводить примеры погодных явлений (дождь, гроза, метель и др.). 
Cопоставлять научные и народные предсказания погоды. 
Наблюдать изменения в неживой и живой природе, устанавливать взаимозависимость между ними. 
Определять природные объекты с помощью атласа-определителя «От земли до неба» (например, какому растению принадлежат 
опавшие листья, какие цветы цветут осенью, каких птиц еще можно наблюдать в природе). 

Какие бывают 

растения. Природа. 

Контрольная работа 
№2 

 

17.10 

   28.11 

  
Проверочная работа 

№2 
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  Рассказывать об осенних явлениях в неживой и живой природе родного края (на основе наблюдений). 
Находить на рисунке знакомые созвездия; моделировать созвездия Орион, Лебедь, Кассиопея; знакомиться по учебнику с 

зодиакальными созвездиями. 

Исследовать с помощью лупы состав гранита, рассматривать образцы полевого шпата, кварца и слюды. 
Различать горные породы и минералы. 
Рассказывать о значении воздуха и воды для растений, животных и человека. 
Наблюдать небо за окном и рассказывать о нем, пользуясь освоенными средствами выразительности. 
Устанавливать по схеме различия между группами растений. 

Приводить примеры деревьев, кустарников, трав своего края. 
Определять растения с помощью атласа-определителя. 

Моделировать изучаемые взаимосвязи; выявлять роль человека в сохранении или нарушении этих взаимосвязей. 
Приводить примеры диких и домашних животных, моделировать значение домашних животных для человека, рассказывать о 
значении домашних животных и уходе ними. 

Обсуждать материалы книги «Зелёные страницы». 
Узнавать комнатные растения на рисунках. 
Рассказывать о животных живого уголка и уходе за ними в своем доме; 
Рассказывать о своем отношении к животным живого уголка, объяснять их роль в создании благоприятной психологической 
атмосферы. 

Характеризовать предметы ухода за животными в зависимости от их назначения. 
Определять породы кошек и собак, пользуясь иллюстрациями учебника, атласом-определителем. 
Приводить примеры пород собак с помощью атласа-определителя. 
Обсуждать роль кошки и собаки в хозяйстве человека и создании благоприятной психологической атмосферы в доме, 
необходимость ответственного отношения к домашнему питомцу. 

Знакомиться с Правилами друзей природы и экологическими знаками, договариваться о соблюдении этих правил; предлагать 

аналогичные правила, рисовать условные знаки к ним. 
В ходе выполнения проекта «Красная книга». Готовить рисунки и фотографии (слайды мультимедийной презентации); 
составлять собственную Красную книгу; презентовать Красную книгу с использованием подготовленных наглядных 
материалов; 

  

 
Раздел   3. Жизнь 

города и села 

10 Рассказывать об отраслях экономики по предложенному плану. 
Определять по фотографии деньги разных стран. 
Рассказывать (по своим наблюдениям) о строительстве городского и сельского домов. 
Рассказывать о строительных машинах, пользуясь информацией учебника. 
Узнавать по фотографиям транспорт служб экстренного вызова, соотносить его с номерами телефонов экстренного вызова, 
обозначать соответствие стрелками из цветной бумаги, запомнить номера телефонов экстренного вызова 01, 02, 03. 
Различать учреждения культуры и образования; узнавать их по фотографиям, - приводитьпримеры учреждений культуры и 
образования, в том числе в своем регионе. 

Обсуждать роль учреждений культуры и образования в нашей жизни. 
Рассказывать о труде людей известных детям профессий, о профессиях своих родителей и старших членов семьи, о том, кем бы 
детям хотелось стать. 

Обсуждать роль людей различных профессий в нашей жизни. 
Выполнения проекта «Профессии». 

Обсуждать зимние явления в неживой природе в прошедшие дни. 

Определять деревья по их силуэтам и описаниям в атласе-определителе «От земли до неба». 
Обобщать наблюдения над зимними природными явлениями, проведенными во время экскурсий и в предшествующие дни зимы. 

Жизнь города и села. 

Контрольная работа 

№3 

 

Проверочная работа 

№3 

 

17.12 

 

 

24.12 
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  Формулировать правила безопасного поведения на улице зимой. 
Обсуждать правила охраны природы зимой по материалам книги «Великан на поляне»; 
Презентация проектов «Родной город (село)», «Красная книга,», «Профессии» 

  

Раздел 4. 

Здоровье и 

безопасность 

 

9 

Извлекать из текста учебника информацию о строении и работе внутренних органов человека, предлагать вопросы по 
содержанию текста. 

Рассказывать о своем режиме дня; составлять рациональный режим дня школьника. 
Обсуждать сбалансированное питание школьника. 
Формулировать правила личной гигиены; характеризовать назначение предметов гигиены, выделять среди них те, которые у 
каждого человека должны быть собственными. 

Демонстрировать умения чистить зубы, полученные в 1 классе, на основе текста учебника дополнять правила ухода за зубами. 
Выбирать из предложенных подходящий дорожный знак, объяснять свое решение. 

Выбирать и отмечать фишками дорожные знаки, встречающиеся на пути в школу. 
Моделировать сигналы светофоров; характеризовать свои действия как пешехода при различных сигналах. 
Объяснять с опорой на иллюстрации учебника потенциальную опасность бытовых предметов и ситуаций. 
Характеризовать пожароопасные предметы (раскаленные предметы, воспламеняющиеся вещества, открытый огонь).Запомнить 

правила предупреждения пожара. 
Моделировать вызов пожарной охраны по обычному и мобильному телефону, по номеру МЧС. 
Характеризовать потенциальные опасности пребывания у воды и в лесу, при контактах с незнакомыми людьми (с опорой на 
иллюстрации учебника); предлагать и обсуждать варианты поведения в подобных ситуациях. 

Запомнить правила поведения во время купания, правила поведения при контактах с незнакомцами. 
Определять с помощью атласа- определителя жалящих насекомых. 
Моделировать звонок по телефону (обычному и мобильному) в милицию и МЧС. 

Проверочная работа 

№4 

18.02 

Раздел 5. 

Общение 

8 Формулировать понятие «культура общения». Обсуждать роль семейных традиций для укрепления семьи. 
Моделировать ситуации семейного чтения и семейных обедов. Обсуждать вопрос о культуре общения в школе. 

Формулировать правила общения с одноклассниками и взрослыми в стенах школы и вне её; правила поведения в общественном 
транспорте и в общении мальчика с девочкой, мужчины с женщиной. 

Моделировать различные ситуации общения на уроке и переменах, за столом, в различных ситуациях. 
Обсуждать, какие формулы вежливости имеются в русском языке и как они применяются в различных ситуациях общения. 
Обсуждать морально-этические аспекты дружбы на примере пословиц народов России; проблему подарка в день рождения друга. 

Формулировать правила этикета в гостях. 
Обсуждать правила поведения в театре (кинотеатре, консерватории) и формулировать их, возражая Советам Попугая. 
Обсуждать правила поведения в общественном транспорте (автобусе, троллейбусе, трамвае, метро) и формулировать их на 

основе люстраций. 

Проверочная работа 

№5 

 

Общение. Здоровье и 
безопасность. 

Контрольная работа 

№4 

10.03 

 

 

12.03 

Раздел 6. 

Путешествия 
14 Освоить названия основных и промежуточных сторон горизонта; моделировать стороны горизонта, ориентирование в городе 

(селе) по рисунку учебника. 

Актуализация знаний о форме Земли и глобусе как модели земного шара. 

Проверочная работа 

№6 

07.05 
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п час 

ов 

I ЧЕТВЕРТЬ 
 

Раздел 1.   «Где мы живём?» (4 ч) 

1 Родная страна.   1 Урок Научатся Регулятивные УУД:    Знание основных Знакомятся с Проверяет Текущий Учебник, Написать 01.09 

  Рассказывать, что является ориентированием в своем городе (селе) по дороге в школу, о рельефе местности своего региона. 
Знакомиться со способами ориентирования по солнцу, по густоте веток деревьев и камнях, по таянию снега на склонах оврага и 

т.д. 

Обсуждать эстетическое воздействие гор на человека по рассказу Н.И.Сладкова; моря на человека (по рассказу К.Д.Ушинского, 
фотографиям в учебнике, личным впечатлениям). 

Различать водоемы естественного и искусственного происхождения; определять водоемы по описанию. 
Характеризовать взаимосвязь весенних явлений в неживой и живой природе, моделировать эти взаимосвязи в виде 
схем.Соотносить пейзажи России на фотографиях учебника с местоположением их на физической карте России. 
Опознавать достопримечательности Кремля и соотносить их с местоположением на плане Кремля; сопоставлять современный 

облик Кремля с видами Кремля в прошлом на картинках А.Васнецова; рассказывать о памятниках Кремля и Красной площади 
посвоим впечатлениям или по фотографиям в учебнике и рабочей тетради. 

Соотносить фотографии достопримечательностей Санкт-Петербурга с их местоположением на карте города; рассказывать о 
достопримечательностях Санкт-Петербурга посвоим впечатлениям или по фотографиям учебника и рабочей тетради; отличать 

герб Санкт-Петербурга от гербов других городов, сходных с ним; - обсуждать рассказ «Петропавловская крепость»; 
составлятьплан статьи об истории Медного всадника в виде вопросов к одноклассникам. 
Прослеживать по схеме, какие старинные города расположены на Оке; - моделировать в виде схемы, чем знаменит каждый из 
городов на Оке. Рассказывать о тех городах, в которых удалось побывать. 

Характеризовать особенности каждого из континентов; опознавать континент по словесному описанию. 
Приводить примеры стран, расположенных на разных континентах, пользуясь политической картой мира; определять, какой 
стране принадлежат флаги стран. 

Путешествие. 

Контрольная работа 

№5 

 

12.05 

Раздел 7. 

Повторение 

3 Приводить примеры летних явлений в неживой и живой природе; - рассказывать о красоте животных по своим 
наблюдениям. 

  

Итого: 68 ч  

VI. Календарно-тематическое планирование по предмету «Окружающий мир» 2 класс, 

68 часов в год, 2 часа в неделю 
 

№ Тема урока Кол Тип Требования к уровню подготовки (планируемые Виды учебной деятельности Виды Оборудова Домашне Дата 

п/  -во урока результаты)  контроля ние е задание проведения 
 
 

Предметные метапредметные Личностные Деятельность Деятельност  По Факти 

результаты результаты результаты ученика ь учителя  плану чески 
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   первичного 
усвоения 
учебного 
материала 

различать 
государственн 
ые символы 
России от 

символов 
других стран; 

различать 
национальные 

языки. 
Получат 

возможность 
научиться 

извлекать из 
различных 
источников 
сведения о 

гербе своего 
региона. 

Понимать и 
сохранять учебную 
задачу; учитывать 

выделенные 

учителем ориентиры 
действия в новом 

учебном материале в 
сотрудничестве с 

учителем; 
Познавательные 

УУД: 
Осуществлять поиск 

необходимой 
информации для 

выполнения учебных 
заданий; 

Коммуникативные 
УУД: 

Учитывать разные 
мнения и стремиться 

к координации 
различных позиций в 

сотрудничестве; 

моральных норм , 
осознание себя 

членом общества; 
формирование 

основ российской 
гражданской 

идентичности; 
учебно- 

познавательный 
интерес к новому 

учебному 
материалу; 

осознание своей 
этнической 

принадлежности. 

предметом 

окружающий 
мир 

Самостоятельно 
работают по 

учебнику; 
отвечают на 

вопросы, 
работают в 

паре, 
рассматривают 
карту России. 

. 

готовность 

обучающихся к 
уроку. 

Уточняет 
понимание 
учащимися 

поставленных 
целей урока. 

Создает 
эмоциональный 

настрой. 

Предлагает 
задания. 

Проводит 
параллель с ранее 

изученным 
материалом. 
Побуждает к 

высказыванию 
своего мнения. 

Отмечает степень 

вовлеченности 
учащихся в 

работу на уроке. 

контроль: 

работа в 
парах 

атлас- 
определите 
ль, тетрадь, 
символика 

страны, 
карта 

России. 
Презентаци 
я по т еме 
«Родина 

моя» 

традиции 

любого 
народа 

  

2 Город и село. 

Родное село. 

Проект №1 

1 Урок 
первичного 

усвоения 
учебного 

материала 

Научатся 
объяснять 

характерные 
особенности 
городских и 

сельских 
поселений; 
собирать 

информацию 
для проекта; 

описывать 
предметы на 

основе 
предложенног 

о плана. 
Получат 

возможность 

научиться 
извлекать из 

Регулятивные УУД: 
Понимать и 

сохранять учебную 
задачу; адекватно 

воспринимать 
оценку учителя. 
Познавательные 

УУД: 
Осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 
выполнения учебных 

заданий; строить 
речевое 

высказывание в 
устной форме; 

умение 

структурировать 
знания. 

Знание основных 
моральных норм , 

осознание себя 
членом общества; 

формирование 
основ российской 

гражданской 
идентичности; 

учебно- 
познавательный 

интерес к новому 
учебному 

материалу; 
осознание своей 

этнической 
принадлежности. 

Участвуют в 
беседе по теме,- 

сравнивают 
город и село; 
-рассказывают 

о своём доме по 
плану; 

- -проводят 

презентацию с 
демонстрацией 

фотографий, 
-оценивают 

свои 
достижения. 

Проверяет 
готовность 

обучающихся к 
уроку.Подводит 
к определению 

темы и цели 
урока. 

Уточняет 
понимание 
учащимися 

поставленных 
целей урока. 
Выдвигает 
проблему. 
Проводит 

беседу по теме 
Создает 

эмоциональный 
настрой … 

Текущий 
контроль: 

подготовк 
а к 

проекту 

Фото 
«Наше 
село» 

Учебник 

«Окружаю 
щий мир» 

Написать 
историю 

своего 
дома 

03.09  
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    различных 
источников 
сведения о 
родном селе. 

Коммуникативные 
УУД: 

Учитывать разные 
мнения и стремиться 

к координации 
различных позиций в 

сотрудничестве; 
строить понятные 

для партнёра 
высказывания; 

задавать вопросы; 
контролировать свои 

действия 

  Обеспечивает 
мотивацию 

выполнения… 
Контролирует 

выполнение 
работы. 

     

3 Природа и 
предметы,созд 

анные 

человеком. 

 
Как стать 

сильным. 

1 Урок 
первичного 

усвоения 

учебного 
материала 

Научатся 
оценивать 

собственное 

отношение к 
окружающему 

миру; 
различать 
объекты 

природы и 
предметы 

рукотворного 

мира. 
Получат 

возможность 
научиться 
осознавать 
ценность 

природы и 
необходимост 

ь нести 
ответственнос 

ть за её 
сохранение. 

Регулятивные УУД: 
Понимать и 

сохранять учебную 

задачу; учитывать 
выделенные 

учителем ориентиры 
действия в новом 

учебном материале в 
сотрудничестве с 

учителем; 
Познавательные 

УУД: 
Осуществлять поиск 

необходимой 
информации для 

выполнения учебных 
заданий; строить 

речевое 
высказывание в 
устной форме; 

умение 

структурировать 
знания. 

Коммуникативные 
УУД: 

Учитывать разные 
мнения и стремиться 

к координации 

различных позиций в 
сотрудничестве; 

Знание основных 
моральных норм , 

осознание себя 

членом общества; 
формирование 

основ российской 
гражданской 

идентичности; 
учебно- 

познавательный 
интерес к новому 

учебному 
материалу; 

осознание своей 
этнической 

принадлежности. 

-различают 
объекты 

природы и 

предметы 
рукотворного 

мира; 
-работают в 

паре и группе; 
-формулируют 

выводы из 
изученного 

материала; 
-отвечают на 

итоговые 
вопросы и 

оценивают свои 
достижения. 

Проверяет 
готовность 

обучающихся к 

уроку. 
Подводит к 

определению 
темы и цели 

урока. 
Уточняет 

понимание 
учащимися 

поставленных 
целей урока. 
Контролирует 
выполнение 

работы. 

Текущий 

контроль: 

Проверо 

чная 

работа 

№1 
(Учебник. 
Окружаю 
щий мир. 
2 класс. 
Часть 1./ 
А.А.Пле 
шаков/ 

Просвеще 
ние 

М.2020) 
с.18-22 

Электронно 
е 

приложени 

е 
«Окружаю 
щий мир» 2 

класс 
Учебник 

«Окружаю 
щий мир» 

Учебник 
с.14-15с, 
прочитат 

ь, 
ответить 

на 
вопросы 

08.09  

4 Где мы 1 Урок контроля  Регулятивные УУД: Знание основных - Проверяет Тематическ Электронно Нарисова 10.09  
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 живём? 

Контрольная 

работа №1 

   
 

Научатся 
оценивать 

свои 
достижения. 

Понимать и 
сохранять учебную 
задачу; учитывать 

выделенные 

учителем ориентиры 
действия в новом 

учебном материале в 
сотрудничестве с 

учителем; адекватно 
воспринимать 

оценку учителя. 
Познавательные 

УУД: 
Осуществлять поиск 

необходимой 
информации для 

выполнения учебных 
заданий; строить 

речевое 
высказывание в 

устной форме; 
умение 

структурировать 
знания. 

Коммуникативные 
УУД: 

Учитывать разные 

мнения и стремиться 
к координации 

различных позиций в 
сотрудничестве; 

строить понятные 
для партнёра 

высказывания; 
задавать вопросы; 

моральных норм , 
осознание себя 

членом общества; 
формирование 

основ российской 
гражданской 

идентичности; 
учебно- 

познавательный 
интерес к новому 

учебному 
материалу; 

осознание своей 
этнической 

принадлежности. 

самостоятельно 
работают, - 
отвечают на 

итоговые 

вопросы и 
оценивают свои 

достижения. 

готовность 

обучающихся к 
уроку. 

Подводит к 
определению 
темы и цели 

урока. 
Уточняет 
понимание 
учащимися 

поставленных 
целей урока. 

Контролирует 
выполнение 
работы. 

 

Дает: 

комментарий к 
домашнему 

заданию; 

ий 

контроль: 

контрольна 

я работа 
№1 

(КИМы) 

е 

приложени 
е 

«Окружаю 
щий мир» 2 

класс 
Учебник 

«Окружаю 
щий мир». 
Окружающ 

ий мир. 
Тесты2 

кл.../ 
А.А.Плеша 

ков, 

ть 
рисунок 
природы 
нашей 

местност 
и 

  

Раздел 2. «Природа» (20 ч) 

5 Неживая и 

живая 
природа. 

Как вести 
себя в горах. 

1 Урок 

первичного 
усвоения 
учебного 

материала 

Научатся 

различать 
объекты 
живой и 
неживой 
природы. 
Получат 

Регулятивные 

УУД: 
Понимать учебную 

задачу урока и 
стремиться её 

выполнить; 
- адекватно 

- учебно- 

познавательный 
интерес к новому 

учебному 

материалу; 
-способность к 
самооценке на 

классифицир 

уют объекты 
природы по 
существенны 
м признакам; 

-различают 
объекты 

Проверяет 

готовность 
обучающихся к 

уроку. 

Подводит к 
определению темы 

и цели урока. 

Текущи 

й 
контрол 

ь: 
фронтал 

ьная 
работа 

Плакат 
«Живая и 
неживая 

природа» 
Учебник 

«Окружаю 
щий мир» 

Учебник 

с.32, -33 
прочитат 

ь 
ответить 

на 
вопросы 

15.09  



65 
 

    возможност 
ь научиться 
осознавать 
ценность 

природы и 
необходим 
ость нести 
ответствен 
ность за её 

сохранение. 

воспринимать 
оценку учителя; 

-учитывать 
выделенные 

учителем 
ориентиры 

действия в новом 
учебном 

материале. 
Познавательные 

УУД: 

Строить речевое 
высказывание; 

проводить 

сравнение; 
обобщать т.е. 

выделять общее на 
основе 

существенных 
признаков. 

Коммуникативные 
УУД: 

Строить понятные 
для партнёра 

высказывания; 
задавать вопросы. 

основе критерия 
успешности 

учебной 
деятельности. 

неживой и 
живой 

природы; 
устанавлива 

ют связи 
живой и 
неживой 

природой; 
-работают в 

паре. 

Уточняет 
понимание 
учащимися 

поставленных 

целей урока. 
Выдвигает 
проблему. 
Подводит 

обучающихся к 
выводу . 

Наводящими 
вопросами 

помогает выявить 
причинно- 

следственные связи 
Обеспечивает 

положительную 
реакцию детей на 

творчество 
одноклассников. 

Акцентирует 
внимание на 

конечных 
результатах 

учебной 
деятельности 

обучающихся на 
уроке 

(заполне 

ние 
таблицы 

) 

    

6 Явления 

природы. 

1 Урок 

первичного 
усвоения 
учебного 

материала 

Научатся 

узнавать 
изученные 
объекты 
живой и 
неживой 
природы; 
измерять 

температуру 

воздуха, тела 
человека. 
Получат 

возможность 

научиться 
обнаруживать 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 
задачу урока и 
стремиться её 
выполнить; 
-учитывать 
выделенные 

учителем ориентиры 
действия в новом 

учебном материале. 
Познавательные 

УУД: 

осуществлять анализ 
объектов с 

выделением 

- учебно- 

познавательный 
интерес к новому 

учебному 

материалу; 
-способность к 
самооценке на 

основе критерия 
успешности 

учебной 
деятельности. 

-работают в 

паре: 
различают 
объекты и 
явления 

природы; 
-приводят 
примеры 
явлений 

неживой и 
живой 

природы, 
сезонных 
явлений; 

-рассказывают 

Проверяет 

готовность 
обучающихся к 

уроку.Подводит к 
определению темы 

и цели урока. 
Уточняет 

понимание 
учащимися 

поставленных 
целей 

урока.Контролируе 
т выполнение 

работы. 
Объясняет новый 

Текущий 

контроль: 

Практич 

еская 

работа 

№1 
«Измерен 

ие 
температ 

уры» 
Учебник 
с.30-31 

Электрон 

ное 
приложен 

ие 
«Окружа 
ющий 

мир» 2 
класс. 

Разные 
термомет 

ры 

.Учебник 
«Окружа 

ющий 
мир» 

. Учебник 

с.36-37 
прочитат 

ь, 

17.09  
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    связи м/у 
живой и 
неживой 
природой. 

существенных и 
несущественных 

признаков; 
проводить опыты. 

Коммуникативные 
УУД: 

учитывать различные 
мнения и стремиться 

к координации 
различных позиций в 

сотрудничестве. 

 (по 
наблюдениям) 

о сезонных 
явлениях в 

жизни дерева. 

материал.Даёт 

рекомендации по 
выполнению 

дом./з. Побуждает 
к высказыванию 
своего мнения. 
Отмечает 
степень 
вовлеченности 
учащихся в 
работу на уроке. 

     

7 Что такое 
погода? 

Отчего мы 
иногда 
болеем. 

1 Урок 
первичного 

усвоения 
учебного 
материала 

Научатся 
наблюдать 

и описывать 
состояние 
погоды; 

записывать 
температур 
у воздуха; 
выбирать 
одежду по 

погоде. 
Получат 

возможност 
ь научиться 
составлять 

план 
рассказа и 

рассказыват 
ь по плану. 

Регулятивные 
УУД: 

понимать учебную 
задачу урока и 
стремиться её 

выполнить; 
- учитывать 

выделенные 
учителем 

ориентиры 
действия в новом 

учебном 
материале. 

Познавательные 

УУД: 
описывать 

изученные явления 

природы; 
проводить 
несложные 

наблюдения. 
Коммуникативные 

УУД: 

допускать 
возможность 

существования у 
людей различных 

точек зрения, в том 
числе не 

совпадающих с его 
собственной, и 

ориентироваться 

- широкая 
мотивационная 
основа учебной 

деятельности; 
-ориентация на 

понимание 
причин успеха в 

учебной 
деятельности; 

- способность к 
самооценке. 

- наблюдают 
и описывают 

состояние 
погоды за 

окном 
класса; 

характеризу 
ют погоду 

как 
сочетание 

температуры 
воздуха, 

облачности, 
осадков, 
ветра; 

-приводят 
примеры 
погодных 
явлений; 

Подводит к 
определению темы 

и цели урока. 
Уточняет 

понимание 

учащимися 
поставленных целей 

урока. Выдвигает 
проблему. 
Подводит 

обучающихся к 
выводу . 

Наводящими 
вопросами помогает 
выявить причинно- 
следственные связи 

Обеспечивает 
положительную 

реакцию детей на 
творчество 

одноклассников. 
Акцентирует 
внимание на 

конечных 
результатах 

учебной 

деятельности 
обучающихся на 

уроке 
Дает: 

комментарий к 
домашнему 

Текущий 
контроль: 

работа в 
парах 

«отгадай 

загадки» 

Термомет 
р, 

календарь 
природы 
Учебник 
«Окружа 

ющий 
мир» 

Учебник 
с. 40-43 

прочитат 
ь, 

ответить 
на 

вопросы 

22.09  
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     на позицию 

партнёра в 
общении и 

взаимодействии. 

  заданию;      

8 В гости к 

осени. 
Неживая 

природа 
осенью. 

Экскурсия 

№1 

1 Урок 
первичного 

усвоения 
учебного 

материала 
Экскурсия. 

Научатся 
осознавать 

необходимо 
сть 

бережного 
отношения 
к природе. 
Получат 

возможност 
ь научиться 
выполнять 

правила 

безопасного 
поведения в 

природе. 

Регулятивные 
УУД: 

Понимать учебную 
задачу урока и 

стремиться её 
выполнить; 
- учитывать 
выделенные 

учителем 
ориентиры 

действия в новом 
учебном 

материале. 
Познавательные 

УУД: 
научатся 

наблюдать 
изменения в 
природе и 

устанавливать 
взаимосвязь. 

Коммуникативные 

УУД: 

формулировать 
собственное 

мнение и позицию. 

- широкая 
мотивационная 
основа учебной 
деятельности, 

включающая 
социальные, 

учебно- 
познавательные 

и внешние 

мотивы; 
-будут 

сформированы 

чувства 
прекрасного и 
эстетические 

чувства. 

- наблюдают 
изменения в 
неживой и 
живой 

природе, 
устанавлива 
ют 
взаимозависи 

мость; 
-определяют 
природные 
объекты с 

помощью 
атласа- 

определителя 

; 
- оценивают 
результаты 
своих 
достижений 

на экскурсии. 

Проверяет 
готовность 

обучающихся к 
уроку. 

Подводит к 
определению темы 

и цели урока. 
Уточняет 

понимание 
учащимися 

поставленных целей 
урока. Выдвигает 

проблему. 
Подводит 

обучающихся к 
выводу . 

Наводящими 
вопросами помогает 
выявить причинно- 
следственные связи 

Акцентирует 
внимание на 

конечных 
результатах 

учебной 
деятельности 

обучающихся на 
уроке 

Дает: 
комментарий к 

домашнему 
заданию; 

Текущий 
контроль: 

Фотоаппа 
рат, 
атлас- 

определи 

тель, 
флюгер, 

термомет 
р. 

Учебник 
«Окружа 

ющий 
мир» 

Учебник 
с. 44-45 

прочитат 
ь, 

ответить 
на 

вопросы. 

24.09  

9 Живая 
природа 

осенью. Из 
жизни птиц. 

1 Урок 
закрепления 
изученного 
материала 

Научится 
рассказыват 

ь о 
характерны 

х признаках 
осени в 

неживой и 
живой 

Регулятивные 
УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и 
стремиться её 

выполнить; 
- учитывать 
выделенные 

- учебно- 
познавательный 

интерес к 
новому 

учебному 

материалу; 
-способность к 
самооценке на 

- работают в 
группах: 
знакомятся 
по учебнику 

с осенними 
изменениями 
в неживой и 

живой 

Проверяет 
готовность 

обучающихся к 
уроку. 

Подводит к 
определению темы 

и цели урока. 
Уточняет 

Текущий 
контроль: 
Работа в 
тетрадях 

 

Календар 

ь 
природы, 
фотограф 

ии 
осенней 
природы 

Учебник 
с.46-47 

прочитат 
ь. 

Выполни 
рисунок 

«Красота 
осени» 

29.09  
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    природе; 
показывать 
связь м/у 

ними. 

Получат 
возможност 
ь научиться 
осознавать 
ценность 
природы. 

учителем 
ориентиры 

действия в новом 
учебном 

материале. 
Познавательные 

УУД: 
научатся 

наблюдать 
изменения в 
природе и 

рассказывать о 

них. 
Коммуникативные 

УУД: 
строить понятные 

для партнёра 
высказывания. 

основе критерия 
успешности 

учебной 
деятельности. 

природе; 
- 

рассказываю 
т об осенних 
явлениях в 
неживой и 

живой 
природе 

родного края 
(на основе 

наблюдений) 

; 
- 

сопоставляю 
т картины 

осени на 
иллюстрация 
х учебника с 

теми 
наблюдениям 

и, которые 
были 

сделаны во 
время 

экскурсии; 

понимание 
учащимися 

поставленных целей 
урока. Выдвигает 

проблему. 
Подводит 

обучающихся к 
выводу 

.Наводящими 
вопросами помогает 
выявить причинно- 
следственные связи 

Обеспечивает 
положительную 

реакцию детей на 
творчество 

одноклассников. 
Акцентирует 
внимание на 

конечных 

результатах 
учебной 

деятельности 
обучающихся на 

уроке 
Дает: 

комментарий к 
домашнему 

заданию; 

 Учебник 
«Окружа 

ющий 
мир» 

   

10 Звёздное 

небо. 

1 Урок 

первичного 
усвоения 
учебного 

материала 

Научатся 

различать 
изученные 
созвездия; 

узнают 
несколько 

новых 
созвездий. 
Получат 

возможность 
научиться 

моделироват 
ь созвездия. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 
задачу урока и 
стремиться её 

выполнить; 
- планировать своё 

действие в 
соответствии с 
поставленной 

задачей. 
Познавательные 

УУД 

наблюдать звёздное 
небо; сопоставлять 

иллюстрации с 

- учебно- 

познавательный 
интерес к новому 

учебному 

материалу; 
-способность к 
самооценке на 

основе критерия 
успешности 

учебной 
деятельности; 
- внутренняя 

позиция 

школьника на 
уровне 

- находят на 

рисунке 
знакомые 
созвездия; 

-сопоставляют 
иллюстрацию 

с описанием 
созвездия; 

-моделируют 
созвездия 

Орион, 
Лебедь, 

Кассиопея; 

-находят 
информацию о 

Проверяет 

готовность 
обучающихся к 

уроку. 
Подводит к 

определению темы 

и цели урока. 
Уточняет 

понимание 

учащимися 
поставленных 
целей урока. 
Выдвигает 
проблему. 

Организует: 

Текущий 

контроль: 
группова 
я работа 

Атлас- 

определи 
тель, 

модель 
созвездий 

Учебник 
«Окружа 

ющий 
мир». 

Учебник 

с. 48-49. 
Нарисова 

ть 
созвездие 

01.10  
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     описанием; 

использовать 
модели. 

Коммуникативные 
УУД: 

задавать вопросы; 
контролировать 

действия партнёра. 

положительного 

отношения к 
школе. 

созвездиях в 

дополнительн 
ой литературе, 

. 

беседу по 
уточнению и 

конкретизации 
первичных 

знаний; 
оценочные 
высказывания 
обучающихся; 
обсуждение 
способов 
решения; 
поисковую работу 

обучающихся Дает: 
комментарий к 

домашнему 
заданию; 

     

11 Заглянем в 

кладовые 
Земли. 

Замечательн 
ая 

коллекция. 

1 Урок 

первичного 
усвоения 

учебного 
материала 

Научатся 
различать 
составные 

части 
гранита, а 

также 
горные 

породы и 
минералы. 
Получат 

возможность 

научиться 
составлять 

собственную 
коллекцию. 

Регулятивные УУД: 
Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её 
выполнить; 
- учитывать 
выделенные 

учителем 
ориентиры действия 

в новом учебном 

материале. 
Познавательные 

УУД: 
осуществлять поиск 

необходимой 
информации с 

помощью атласа- 

определителя; 
наблюдать и делать 

выводы. 
Коммуникативные 

УУД: 
задавать вопросы; 
контролировать 

действия партнёра. 

- учебно- 

познавательный 
интерес к новому 

учебному 
материалу; 

- ориентация на 
понимание 

причин успеха в 
учебной 

деятельности. 

-выполняют 

практическу 
ю работа: 

исследуют с 
помощью 

лупы состав 
гранита, 

рассматриваю 
т образцы 
полевого 

шпата, кварца 

и слюды; 
-различают 

горные 
породы и 

минералы; 
-работают в 

паре: 
Формулируют 

выводы. 

Проверяет 
готовность 

обучающихся к 

уроку. Подводит к 
определению темы 

и цели урока. 
Уточняет 

понимание 
учащимися 

поставленных 
целей урока. 

Контролирует 
выполнение 

работы. 
Проводит беседу 
по уточнению и 
конкретизации 

первичных знаний; 
Объясняет Д/р 
Побуждает к 

высказыванию 
своего мнения. 

Отмечает степень 
вовлеченности 

учащихся в работу 
на уроке. 

Текущий 

контроль 

Практичес 

кая работа 
№2 

«Иследован 
ие состава 
гранита» 
учебник 
с.44-45 

Коллекции 
«Горные 

породы» и 

«Минералы» 
, атлас- 

определител 
ь 

Учебник 
«Окружающ 

ий мир» 

Учебник 

с.52 – 55 

прочитат 
ь 

06.10  

12 Про воздух. 
Красота неба. 

1 Урок 
первичного 

Научатся 
рассказывать 

Регулятивные УУД: 
Понимать учебную 

- учебно- 
познавательный 

Работают по 
учебнику,- 

Проверяет 
готовность 

Текущий 
контроль: 

Электрон 
ное 

Учебник 
с.56, -59 

08.10  
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   усвоения 

учебного 
материала 

по схеме о 
загрязнении 

и охране 
воздуха и 

воды. 
 

Получат 
возможность 

научиться 
замечать и 

ценить 
красоту 

природы. 

задачу урока и 

стремиться её 
выполнить; 

- учитывать 
выделенные 

учителем 
ориентиры действия 

в новом учебном 
материале 

Познавательные 
УУД: 

осознают значение 
воздуха и воды для 
растений, животных 

и человека; 
научатся 

анализировать 
схемы. 

Коммуникативные 
УУД: 

строить понятные 
для партнёра 

высказывания; 
задавать вопросы. 

интерес к новому 
учебному 

материалу; 
-способность к 

самооценке на 
основе критерия 

успешности 
учебной 

деятельности. 

рассказывают 
о значении 
воздуха и 
воды для 

растений, 
животных и 

человека; 
-работают в 

паре: 
рассказывают 
об источниках 
загрязнения 

воздуха и 
воды 

обучающихся к 
уроку. 

Подводит   к 
определению 

темы и  цели 
урока. Уточняет 
понимание 
учащимися 
поставленных 
целей  урока. 
Выдвигает 
проблему. 

Организует: 
беседу по 
уточнению и 
конкретизации 
первичных 
знаний; 
Побуждает к 
высказыванию 

своего мнения. 

Дает: 
комментарий к 

домашнему 
заданию 

группова 
я работа - 
Определе 
ние ряда 

свойств 
воздуха 

приложен 
ие 

«Окружа 
ющий 

мир» 2 
класс 

Учебник 
«Окружа 

ющий 
мир» 

прочитат 
ь, 

ответить 
на 

вопросы 

  

13 И про воду. 

Красота воды. 
1 Урок 

первичного 

усвоения 
учебного 
материала 

Научатся 
рассказывать 

по схеме о 
загрязнении 

и охране 
воды. 

 

Получат 
возможность 

научиться 

замечать и 
ценить 
красоту 

природы. 

Регулятивные УУД: 
Понимать учебную 

задачу урока и 
стремиться её 

выполнить; 
- учитывать 
выделенные 

учителем 
ориентиры действия 

в новом учебном 

материале; 
адекватно 

воспринимать 
оценку учителя. 
Познавательные 

УУД: 

осознают значение 
воздуха и воды для 
растений, животных 

- учебно- 
познавательный 

интерес к новому 
учебному 

материалу; 
-способность к 
самооценке на 

основе критерия 
успешности 

учебной 

деятельности. 

Работают по 
учебнику,- 

рассказывают 
о значении 
воздуха и 
воды для 
растений, 

животных и 
человека; 

-работают в 

паре: 
рассказывают 
об источниках 
загрязнения 
воздуха и 

воды 

Проверяет 
готовность 

обучающихся к 
уроку. 

Подводит   к 
определению 
темы и  цели 
урока. Уточняет 
понимание 
учащимися 

поставленных 
целей  урока. 
Выдвигает 
проблему. 
Организует: 
беседу по 

уточнению и 
конкретизации 
первичных 

Текущий 
контроль: 

групповая 
работа – 
свойства 

воды 

Оборудов 
ание для 

практ.раб 
оты 

Учебник 
«Окружа 

ющий 
мир» 

Учебник 

с.60 – 63 

читать, 
ответить 

на 
вопросы 

13.10  
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     и человека; 
научатся 

анализировать 
схемы. 

Коммуникативные 
УУД: 

строить понятные 
для партнёра 

высказывания; 
задавать вопросы. 

  знаний; 
Побуждает к 
высказыванию 
своего мнения. 

Дает: 
комментарий к 

домашнему 
заданию; 

     

14 Какие 
бывают 

растения. 
Красота 

растений. 

Контрольна 

я работа №2 

1 Урок 
контроля 

Научатся 
оценивать 

свои 
достижения. 

Научатся 
делить 

растения по 
группам; 

выделять и 
сравнивать 
признаки 

этих групп. 
 

Получат 
возможность 

научиться 
замечать и 

ценить 
красоту мира 

растений. 

Регулятивные УУД: 
Понимать учебную 

задачу урока и 
стремиться её 

выполнить; 
- учитывать 
выделенные 

учителем 
ориентиры действия 

в новом учебном 

материале. 
Познавательные 

УУД: 
проводить 
сравнение, 
сериацию и 

классификацию по 
заданным 

критериям. 
Коммуникативные 

УУД: 

учитывать разные 
мнения, 

формулировать 
собственное 

мнение. 

- учебно- 
познавательный 

интерес к новому 
учебному 

материалу; 
-способность к 
самооценке на 

основе критерия 

успешности 
учебной 

деятельности. 

Выполняют 
контрольную 

работу. 
Работают в 

паре: называют 
и 

классифицирую 
т растения, 

осуществляют 
самопроверку; 

-приводят 
примеры 
деревьев, 

кустарников, 
трав своего 

края; 
-определяют 
растения с 
помощью 

атласа- 
определителя; 

- оценивают 
эстетическое 
воздействие 
растений на 

человека. 

Проверяет 
готовность 

обучающихся к 
уроку. 

Подводит к 
определению темы 

и цели урока. 
Уточняет 

понимание 
учащимися 

поставленных 
целей урока. 
Выдвигает 

проблему. 
Побуждает к 

высказыванию 

своего мнения. 
Отмечает степень 

вовлеченности 
учащихся в работу 

на уроке. 
Акцентирует 
внимание на 

конечных 
результатах 

учебной 
деятельности 

обучающихся на 

уроке 

Дает: 
комментарий к 

домашнему 

заданию; 

Тематическ 
ий 

контроль: 

контрольна 

я работа 
№2 

((КИМы) 

Гербарии 
растений, 

атлас- 
определи 

тель, 
«Зелёные 
страничк 

и 
Учебник 

«Окружа 
ющий 
мир»» 

Учебник 
с.6читать 
64 – 67 , 
ответить 

на 
вопросы 

15.10  



72 
 

15 Какие 

бывают 
животные. 

Красота 
животных. 

1 Урок 
первичного 

усвоения 
учебного 

материала 

Научатся 
делить 

животных по 
группам; 

выделять и 
сравнивать 
признаки 

этих групп; 
находить 

новую 
информацию 
в рассказах о 

животных. 
 

Получат 
возможность 

научиться 
замечать и 

ценить 
красоту мира 

животных. 

Регулятивные УУД: 
Понимать учебную 

задачу урока и 
стремиться её 

выполнить; 
- учитывать 
выделенные 

учителем 
ориентиры действия 

в новом учебном 
материале. 

Познавательные 

УУД: 
научатся выявлять 

зависимость 
строения тела 

животного от его 
образа жизни. 

Коммуникативные 
УУД: 

задавать вопросы; 
учитывать разные 
мнения и интересы. 

- широкая 
мотивационная 
основа учебной 
деятельности, 

включающая 
социальные, 

учебно- 
познавательные и 
внешние мотивы; 

-будут 
сформированы 

чувства 

прекрасного и 
эстетические 

чувства. 

- работают в 
паре: 

соотносят 
группы 

животных и 
их 

существенные 
признаки; 

работают по 
учебнику и 

тетради 

Проверяет 
готовность 

обучающихся к 
уроку. 

Подводит к 
определению темы 

и цели урока. 
Уточняет 

понимание 
учащимися 

поставленных 
целей урока. 

Выдвигает 
проблему. 

Организует: 
работу в парах, 
беседу по 
уточнению и 
конкретизации 
первичных 

знаний. 
Побуждает к 
высказыванию 
своего мнения. 

Акцентирует 
внимание на 

конечных 
результатах 

учебной 

деятельности 
обучающихся на 

уроке 
Дает комментарий 

к домашнему 
заданию 

Текущий 
контроль: 
работа в 
парах по 

тетраде 
с.42-43 

Плакат 
«Виды 

животных 

», книга 
«Зелёные 
страничк 
и», атлас- 
определи 

тель 

Учебник 
«Окружа 

ющий 
мир» 

Учебник 
с.68 – 71 
прочитат 

ь. 

Приготов 
ить 

сообщени 
е о любом 
животном 

. 

20.10  

16 Невидимые 
нити. 

1 Урок 
первичного 

усвоения 
учебного 

материала 

Познакомят 
ся с 

понятием 
«невидимые 

нити в 
природе». 

Научатся 
устанавлива 

ть 

Регулятивные УУД: 
Понимать и 

сохранять учебную 
задачу; учитывать 

выделенные 
учителем 

ориентиры действия 
в новом учебном 

материале в 

Знание основных 
моральных норм , 

осознание себя 
членом общества; 

формирование 
основ российской 

гражданской 
идентичности; 

учебно- 

Работают в 
группе: 

придумывают 
название 
рассказа, 

предлагают 
способ 

изображения 
связей с 

Проверяет 
готовность 

обучающихся к 
уроку. 

Подводит к 
определению 

темы и цели 
урока. 

Уточняет 

Текущий 
контроль: 

работа в 
группах. 

Электрон 
ное 

приложен 
ие 

«Окружа 
ющий 

мир» 2 
класс 

Учебник 

Учебник 
с.72- 73 

прочитат 
ь, 

ответить 
на 

вопросы. 

22.10  
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    взаимосвязи 
. 

сотрудничестве с 
учителем; адекватно 

воспринимать 
оценку учителя. 

Познавательные 
УУД: 

Осуществлять 
поиск необходимой 

информации для 
выполнения 

учебных заданий; 
строить речевое 

высказывание в 
устной форме. 

Коммуникативные 
УУД: 

Учитывать разные 
мнения и 

стремиться к 
координации 

различных позиций 
в сотрудничестве; 
строить понятные 

для партнёра 
высказывания; 

задавать вопросы 

познавательный 

интерес к новому 
учебному 

материалу; 
осознание своей 

этнической 
принадлежности. 

помощью 
моделей. 

понимание 
учащимися 

поставленных 
целей урока. 

Контролирует 
выполнение 

работы. 
Акцентирует 
внимание на 

конечных 
результатах 

учебной 

деятельности 
обучающихся на 

уроке 

Дает: 
комментарий к 

домашнему 
заданию; 

 «Окружа 

ющий 
мир» 

Окружаю 
щий 

мир.Тест 
ы2 кл.../ 
А.А.Пле 

шаков,. 

   

17 Дикорас- 

тущие и 
культурные 
растения. Со 

рта 
культурных 
растений. 

1 Урок 

первичного 
усвоения 
учебного 

материала 

Научатся 

сравнивать и 
различать 

дикорастущи 
е и 

культурные 
растения; 
находить 

новую 

информацию 
в тексте. 

 

Получат 
возможность 

научиться 
осознавать 

роль 
растений в 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 
задачу урока и 
стремиться её 

выполнить; 
- планировать своё 

действие в 
соответствии с 

поставленной 
задачей. 

Познавательные 
УУД: 

научится проводить 
сравнение; 

осуществлять 
расширенный поиск 

информации. 
Коммуникативные 

- учебно- 

познавательный 
интерес к новому 

учебному 

материалу; 
-способность к 
самооценке на 

основе критерия 
успешности 

учебной 
деятельности. 

Участвуют в 

беседе. 
-сравнивают и 

различают 
дикорастущие 
и культурные 

растения; 
Классифициру 

ют 

культурные 
растения по 

определённым 
признакам; 

-находят 

информацию о 
растениях по 

учебнику; 
работают в 

Проверяет 

готовность 
обучающихся к 

уроку. Проверяет 
Д/Р Выдвигает 

проблему. 
Организует: 

работу в тетрадях, 
беседу по 

уточнению и 
конкретизации 

первичных 
знаний; 

Побуждает к 
высказыванию 
своего мнения. 

Отмечает степень 
вовлеченности 

Текущий 

контроль: 
работа в 
тетрадях 

Плакат: 

Дикорастущ 
ие и 

культурные 
растения. 

Классифика 
ция 

культурных 
растений. 

Книга 
«Великаны 
на поляне» 
Учебник 

«Окружающ 
ий мир» 

Учебник 

с.74 - 77 
прочитат 

ь, 
ответить 

на 
вопросы 

27.10  
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    жизни 
человека. 

УУД: 
задавать вопросы; 

строить понятные 
высказывания. 

 тетрадях учащихся в работу 
на уроке. Дает: 
комментарий к 

домашнему 
заданию; 

     

18 Дикие и 
домашние 
животные. 

П ороды 
домашних 
животных. 

1 Урок 
первичного 

усвоения 

учебного 
материала 

Научатся 
различать 
диких и 

домашних 
животных; 

рассказывать 
о значении 
домашних 
животных 

для человека 
Получат 

возможность 
научиться 

пользоваться 
дополнитель 

ной 
литературой. 

Регулятивные УУД: 
Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её 
выполнить; 

- планировать своё 
действие в 

соответствии с 
поставленной 

задачей. 
Познавательные 

УУД: 
научатся проводить 

сравнение; 
использовать 

модели для решения 
задач. 

Коммуникативные 
УУД: 

задавать вопросы; 
строить понятные 

высказывания. 

- учебно- 
познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу; 
-способность к 
самооценке на 

основе критерия 
успешности 

учебной 
деятельности. 

сравнивают и 
различают 

диких и 

домашних 
животных; 

-приводят 
примеры 
диких и 

домашних 
животных, 

-рассказывают 
о значении 
домашних 

животных и 
уходе за ними 
Участвуют в 

игре. 

Подводит к 
определению темы 

и цели урока. 

Уточняет 
понимание 
учащимися 

поставленных 
целей урока. 
Выдвигает 
проблему. 

Организует: 

игру; беседу по 
уточнению и 

конкретизации 
первичных 

знаний; 
оценочные 

высказывания 
обучающихся; 

Дает: 
комментарий к 

домашнему 
заданию 

Текущий 
контроль: 

игра- 

соревнова 
ние 

«Определ 
и 

животны 
х» 

Плакат 
«Дикие и 
домашни 

е 
животные 
», набор 
«Животн 

ые» 

Учебник 
«Окружа 

ющий 
мир» 

Нарисова 
ть своё 

домашнее 

животное 

29.10  

 

II ЧЕТВЕРТЬ 

19 Комнатные 
растения. 

Живое 
украшение. 

Для чего и 
как мы 
дыши.(о 
вреде 
курения). 

1 Урок 
первичного 

усвоения 
учебного 
материала 

Научатся 
узнавать и 

называть 
комнатные 
растения; 

ухаживать за 
комнатными 
растениями. 

 

Получат 

возможность 
научиться 

делать 
выводы из 

Регулятивные УУД: 
Понимать учебную 

задачу урока и 
стремиться её 

выполнить; 
-- учитывать 
выделенные 

учителем 
ориентиры действия 

в новом учебном 

материале. 
Познавательные 

УУД: 
научится 

- учебно- 
познавательный 

интерес к новому 
учебному 

материалу; 
-способность к 
самооценке на 

основе критерия 
успешности 

учебной 

деятельности. 

- узнают 
комнатные 

растения на 
рисунках, 
осуществляют 
самопроверку; 
-определяют с 

помощью 
атласа- 

определителя 

комнатные 
растения 

своего класса; 
-оценивают 

Проверяет 
готовность 

обучающихся к 
уроку. Подводит к 
определению темы 

и цели урока. 
Уточняет 

понимание 
учащимися 

поставленных 

целей урока. 

Контролирует 
выполнение 

работы. 

Текущий 

контроль: 

Практичес 

кая работа 
№3 «уход 

за 
растениями» 

учебник 
с.78-79 

Комнатн 
ые 

растения, 
лейка, 

палочка, 
тряпочка 
Учебник 
«Окружа 

ющий 
мир» . 

Учебник 
с. 82 - 85 

прочитат 
ь, 

ответить 
на 

вопросы 

10.11  



75 
 

    изученного 
материала. 

осуществлять поиск 
необходимой 

информации для 
выполнения 

учебных заданий. 
Коммуникативные 

УУД: 
формулировать 

собственное мнение 
и позицию. 

 роль 

комнатных 
растений для 

физического и 
психического 

здоровья 
человека. 

Выполняют 
практическую 

работу. 

Акцентирует 
внимание на 

конечных 
результатах 

учебной 
деятельности 

обучающихся на 
уроке 

Дает: 
комментарий к 

домашнему 
заданию; 

     

20 Про кошек и 
собак. 

1 Урок 
первичного 

усвоения 

учебного 
материала 

Научатся 
определять 
животных 

живого 
уголка; 

ухаживать за 
некоторыми 

из них. 
Получат 

возможность 
научиться 

готовить 
сообщение. 

Регулятивные УУД: 
Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её 
выполнить; 
- учитывать 
выделенные 

учителем 
ориентиры действия 

в новом учебном 
материале. 

Познавательные 
УУД: 

научится 
осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 
выполнения 

учебных заданий. 
Коммуникативные 

УУД: 
задавать вопросы; 
строить понятные 

высказывания. 

- учебно- 
познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу; 
-способность к 
самооценке на 

основе критерия 
успешности 

учебной 
деятельности. 

- 
рассказывают 
о животных 

живого уголка 
и уходе за 

ними; 
-рассказывают 

о своём 

отношении к 
животным 

живого 
уголка, 

объясняют их 
роль в 

создании 
благоприятно 

й 
психологическ 
ой атмосферы; 

-осваивают 
приёмы 

содержания 
животных 

живого уголка 
в 

соответствии с 
инструкциями 

. 

Проверяет 
готовность 

обучающихся к 

уроку. 
Подводит к 

определению темы 
и цели урока. 

Уточняет 
понимание 
учащимися 

поставленных 

целей урока. 
Контролирует 
выполнение 

работы. 
Акцентирует 
внимание на 

конечных 
результатах 

учебной 
деятельности 

обучающихся на 
уроке 

Дает: 
комментарий к 

домашнему 
заданию; 

Текущий 
контроль: 

Практичес 

кая работа 
№4 «уход 

за 
животными 

» 

Фото 
животных 

уголка 

(попугай, 
хомячок, 
рыбки) 

Учебник 
«Окружа 

ющий 
мир» 

Приготов 
ить 

сообщени 

е «Мой 
питомец» 

12.11  

21 Кошка. 
Лабрадор. 

1 Урок 
первичного 

усвоения 

Научатся 
приводить 
примеры 

Регулятивные УУД: 
Понимать учебную 

задачу урока и 

- учебно- 
познавательный 
интерес к новому 

- определяют 
породы кошек 

и собак; 

Проверяет Д/Р. 
Подводит к 

определению темы 

Текущий 
контроль: 
творческая 

Энциклоп 
едии, 
фото 

Учебник 
с.88 – 89 
прочитат 

17.11  
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   учебного 
материала 

разных 
пород кошек 

и собак; 
различать 

изученные 
породы. 

 

Получат 
возможность 

научиться 
ответственно 

му 

отношению к 
нашим 

любимцам. 

стремиться её 
выполнить; 

- планировать своё 
действие в 

соответствии с 
поставленной 

задачей. 
Познавательные 

УУД: 
научится 

осуществлять поиск 
необходимой 

информации для 
выполнения 

учебных заданий с 
использованием 

Интернета. 
Коммуникативные 

УУД: 

формулировать 
собственное мнение 

и позицию. 

учебному 
материалу; 

-чувства 
прекрасного и 

эстетические 
чувства; 

- способность к 
самооценке. 

-обсуждают 
роль кошки и 

собаки в 
хозяйстве 

человека и 
создании 

благоприятно 
й 

психологическ 
ой атмосферы 

в доме; 
-объясняют 

необходимост 
ь 

ответственног 
о отношения к 

домашнему 
питомцу. 

рассматриваю 
т 

иллюстрации 
и фото 

животных 

и цели урока. 
Уточняет 

понимание 
учащимися 

поставленных 
целей урока. 
Выдвигает 
проблему. 

Организует работу 
в группах: 
беседу по 
уточнению и 

конкретизации 
первичных знаний; 
оценочные 
высказывания 
обучающихся; 

; Дает: 

комментарий к 

домашнему 
заданию; 

работа в 
группах 
«породы 
собак» 

кошек и 

собак 
Учебник 

«Окружа 
ющий 
мир» 

ь, 

ответить 
вопросы 

  

22 Красная 
книга. 

1 Урок 
первичного 

усвоения 
учебного 
материала 

Научатся 
выявлять 
причины 

исчезновени 
я изучаемых 
растений и 

животных; 
осознают 

ответственно 
сть за 

сохранение 
природы. 

 

Получат 
возможность 

научиться 
находить 

информацию 
в учебнике и 
дополнитель 

ной 

Регулятивные УУД: 
Понимать учебную 

задачу урока и 
стремиться её 

выполнить; 
- планировать своё 

действие в 
соответствии с 
поставленной 

задачей. 
Познавательные 

УУД: 

устанавливать 
причинно- 

следственные связи; 
научится 

осуществлять поиск 
необходимой 

информации для 

выполнения 
учебных заданий. 

- учебно- 
познавательный 

интерес к новому 
учебному 

материалу; 
-способность к 

самооценке на 
основе критерия 

успешности 
учебной 

деятельности. 

-Работают по 
учебнику, 
выявляют 
причины 

исчезновения 
изучаемых 

растений и 
животных; 

-предлагают и 
обсуждают 
меры по их 

охране; 
-используют 

тексты 

учебника для 
подготовки 

собственного 
рассказа о 
Красной 
книге; 

Подводит к 
определению темы 

и цели урока. 
Уточняет 

понимание 
учащимися 

поставленных 
целей урока. 
Выдвигает 
проблему. 

Организует 
беседу по 

уточнению и 
конкретизации 

первичных 
знаний; 

Побуждает к 
высказыванию 
своего мнения. 

Отмечает степень 
вовлеченности 

Текущий 
контроль: 

составлени 
е плана о 
животных 

и 

растениях. 

Красная 
книга 

Учебник 
«Окружаю 
щий мир» 

Учебник 
с.90 - 93 
прочитат 

ь. 

Составит 
ь 

сообщени 
е. 

19.11  
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    литературе и 
использовать 

её для 
сообщения. 

Коммуникативные 
УУД: 

формулировать 
собственное мнение 

и позицию; задавать 
вопросы. 

  учащихся в работу 
на уроке. Дает: 
комментарий к 

домашнему 

заданию; 

     

23 Будь 

природе 
другом. 
Красная 

книга. 

Проект №2 

1 Урок 
закрепления 
изученного 
материала 

Научатся 
анализироват 

ь факторы, 
угрожающие 

живой 
природе; 
делать 

выводы. 
 

Получат 
возможность 

научиться 
осознавать, 
что нельзя 

быть 
жестоким по 
отношению к 

любому 
живому 

существу. 

Регулятивные УУД: 
Понимать учебную 

задачу урока и 
стремиться её 

выполнить; 
- планировать своё 

действие в 
соответствии с 
поставленной 

задачей; 
- вносить 

необходимые 
коррективы в 

действия. 
Познавательные 

УУД: 
использовать 

знаково- 
символические 

средства; 
строить 

рассуждения. 
Коммуникативные 

УУД: 
формулировать 

собственное мнение 
и позицию; задавать 

вопросы. 

- учебно- 
познавательный 

интерес к новому 
учебному 

материалу; 
- внутренняя 

позиция 
школьника на 

уровне 
положительного 

отношения к 
школе; 

- способность к 
самооценке. 

рассказывают 
о фактах 

угрожающих 
живой 

природе 
-знакомятся с 
Правилами 

друзей 
природы и 

экологически 
ми знаками; 
-предлагают 
аналогичные 

правила; 

Подводит к 

определению темы 
и цели урока. 

Уточняет 

понимание 
учащимися 

поставленных 
целей урока. 
Выдвигает 
проблему. 

Беседует по 
теме; 

выслушивает 
ответы по теме. 
Побуждает  к 
высказыванию 
своего мнения. 
Отмечает 
степень 
вовлеченности 

учащихся  в 
работу на уроке. 

Подводит к выводу 
урока Дает: 

комментарий к 
домашнему 

заданию 

Текущий 
контроль: 
подготовка 
к проекту 

Красная 
книга, 

энциклопед 
ии, 

фотографии 
растений и 
животных 
Учебник 

«Окружающ 
ий мир» 

Учебник 
с. 94 - 99 
ответить 

на 

вопросы. 

24.11  

24 Природа. 
Принципы 
экологии. 

1 Урок 
контроля 

Научатся 
оценивать 

свои 

достижения. 

Регулятивные УУД: 
- учитывать 
выделенные 

учителем 
ориентиры действия 

в новом учебном 

материале; 
- осуществлять 

итоговый и 

- внутренняя 
позиция 

школьника на 

уровне 
положительного 

отношения к 
школе; 

- способность к 
самооценке на 

- выполняет 
тестовые 
задания 

учебника; 
-оценивать 

правильность / 

неправильност 
ь 

предложенных 

Проверяет 
готовность 
обучающихся к 

уроку. 
Подводит  к 
определению 

темы и цели 
урока. 
Уточняет 

Тематическ 
ий 

контроль: 

проверочна 

я работа 

№2 

(Учебник. 
Окружающи 

й мир. 2 

Электрон 
ное 

приложен 

ие 
«Окружа 
ющий 

мир» 2 
класс 

Учебник 

Нарисова 
ть 

растение 

из 
Красной 

книги 

26.11  
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     пошаговый основе ответов; понимание 
учащимися 
поставленных 
целей урока. 

Контролирует 
выполнение 
работы. 

Дает: 
комментарий к 

домашнему 
заданию; 

класс. Часть «Окружа    
контроль. успешности  1./ ющий 

Познавательные учебной  А.А.Плешак мир» 
УУД: деятельности.  ов/  

умение   Просвещени  

структурировать   е М.2019)  

знания.   с.98-102  

Коммуникативные     

УУД:     

умение     

контролировать     

себя и своего     

партнёра.     

Раздел 3. «Жизнь города и села» (10ч) 

25 Что такое 1  Научатся 

объяснять, 
что такое 

экономика, и 
называть её 
составные 

части. 
 

Получат 

возможность 
научиться 
осознавать 

сопричастно 
сть членов 

семьи к 
областям 

экономики 

страны. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 
задачу урока и 
стремиться её 
выполнить; 
- учитывать 
выделенные 

учителем ориентиры 
действия в новом 

учебном материале. 
Познавательные 

УУД: 
научится 

осуществлять поиск 
необходимой 

информации для 
выполнения 

учебных заданий. 

Коммуникативные 
УУД: 

формулировать 
собственное мнение; 

задавать вопросы. 

- учебно- 

познавательный 
интерес к новому 

учебному 

материалу; 
-способность к 
самооценке на 

основе критерия 
успешности 

учебной 
деятельности. 

-Работают в 

парах. 
Отвечают на 

вопросы 
учителя 

- -извлекают 
из учебника 
сведения об 
экономике и 

важнейших 
предприятиях 

региона и 
своего села. 

Просматриваю 

т презентацию 

, разгадывают 
кроссворд 

Подводит к 

определению 
темы и цели 

урока. Уточняет 
понимание 
учащимися 

поставленных 
целей урока. 
Выдвигает 

проблему. 
Организует: 

работу в парах; 
беседу по 

уточнению и 
конкретизации 

первичных 
знаний.Побужда 

ет к 

высказыванию 
своего мнения. 

Дает: 
комментарий к 

домашнему 
заданию 

Текущий 

контроль: 
работа в 
парах. 

кроссворд 

Картинки 
«отрасли 

экономики 

». 
Коллекция 

монет. 
Презентаци 
я «Деньги 

разных 
стран» 

Учебник 

«Окружаю 
щий мир» 

Учебник: 

с.108-111 
прочитат 

ь, 
ответить 

на 
вопросы 

01.12  
 экономика  Урок  

   первичного  

   усвоения  

   учебного  

   материала  

26 Из чего что 

сделано. 

1 Урок 
первичного 

усвоения 
учебного 

материала 

Научатся 
классифицир 

овать 
предметы по 

характеру 

Регулятивные УУД: 
Понимать учебную 

задачу урока и 
стремиться её 

выполнить; 

- учебно- 
познавательный 

интерес к новому 
учебному 

материалу; 

классифицирую 
т предметы по 

характеру 

материала; 
- -приводят 

Фронтальный 
опрос по Д/з, 

Уточняет 
понимание 

учащимися 

Текущий 
контроль: 
группова 
я работа 

Изделия из 
глины, 
шерсти 

Учебник 

«Окружаю 

Учебник: 
с.112-115 

прочитать, 
ответить на 

вопросы 

03.12  
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    материала; 
бережно 

относиться к 
вещам. 

 

Получат 
возможность 

научиться 

изображать 
производстве 

нные 
цепочки с 
помощью 
моделей. 

- планировать своё 
действие в 

соответствии с 
поставленной 

задачей. 
Познавательные 

УУД: 
проводить 

сравнение и 
классификацию; 

использовать 
знаково- 

символические 
средства. 

Коммуникативные 
УУД: 

строить понятные 
для партнёра 

высказывания. 

-способность к 
самооценке на 

основе критерия 
успешности 

учебной 
деятельности. 

примеры 

использования 
природных 

материалов для 
производства 

изделий. 
Рассматривают 

изделия из 
глины и 
шерсти. 

поставленных 
целей урока. 
Выдвигает 
проблему. 

Беседует по теме 
;Подводит к 

выводу урока 
Дает: 

комментарий к 

домашнему 
заданию 

 щий мир»    

27 Как построить 

дом. 

1 Урок 
первичного 

усвоения 
учебного 

материала 

Научатся 
выявлять 

характерные 
особенности 
возведения 

многоэтажно 
го 

городского и 
одноэтажног 
о сельского 

домов; 
использовать 

свои 
наблюдения 

в разных 
видах 

деятельности 

. 
Получат 

возможность 
научиться 

извлекать из 
текста 

необходиму 
ю 

Регулятивные УУД: 
Понимать учебную 

задачу урока и 
стремиться её 

выполнить; 
- планировать своё 

действие в 
соответствии с 
поставленной 

задачей. 

Познавательные 
УУД: 

Осуществлять поиск 
необходимой 

информации для 
выполнения 

задания. 
Коммуникативные 

УУД: 
задавать вопросы; 
строить понятные 

для партнёра 
высказывания. 

- учебно- 
познавательный 

интерес к новому 
учебному 

материалу; 
-способность к 
самооценке на 

основе критерия 
успешности 

учебной 
деятельности. 

 

- рассказывают 
о 

строительстве 
городского и 

сельского 
домов (по 

своим 

наблюдениям); 
-сравнивают 

технологию 
возведения 

многоэтажного 
городского 

дома и 
одноэтажного 

сельского; 
-рассказывают 

о 

строительных 
объектах в 
своём селе; 
- Работают в 

парах, 
работают по 

Подводит к 
определению 

темы и цели 
урока. Уточняет 

понимание 
учащимися 

поставленных 
целей урока. 
Выдвигает 
проблему. 

Организует: 
работу в парах; 

работу в 
тетрадях, 
проверку 

выполнения 
задания; 

беседу по 

уточнению и 
конкретизации 

первичных 
знаний; 

Дает: 
комментарий к 

домашнему 

Текущий 
контроль: 

работа в 
парах в 

тетрадях 

Плакат 
«Виды 

строительн 
ого 

транспорта 
». Фото 

стройки в 
городе и в 

селе. 
Учебник 

«Окружаю 
щий мир» 

Учебник: 
с.116-117 

прочитат 
ь, 

ответить 
на 

вопросы 

08.12  
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    информацию 
. 

  учебнику и 
тетрадям. 

заданию      

28 Какой бывает 

транспорт 

1 Урок 
первичного 

усвоения 
учебного 

материала 

Научатся 
классифицир 

овать 
транспортны 

е средства; 
запомнят 
номера 

телефонов 
экстренных 

служб. 
 

Получат 
возможность 

научиться 

общий план 
рассказа. 

Регулятивные УУД: 
Понимать учебную 

задачу урока и 
стремиться её 

выполнить; 
- учитывать 
выделенные 

учителем ориентиры 
действия в новом 

учебном материале. 
Познавательные 

УУД: 
Проводить 

сравнение и 
классификацию по 

заданным критериям 
Коммуникативные 

УУД: 

Формулировать 
собственное мнение 

и позицию. 

- учебно- 
познавательный 

интерес к новому 
учебному 

материалу; 
- внутренняя 

позиция 
школьника на 

уровне 
положительного 

отношения к 
школе. 

Классифицир 
у 

ют средства 
транспорта; 

-называют 
транспорт 

служб 
экстренного 

вызова; 
-объясняют 

номера 
телефонов 

экстренного 

вызова 01, 02, 
03.Работают в 

группах 

Подводит к 
определению 
темы и цели 

урока. Уточняет 

понимание 
учащимися 

поставленных 
целей урока. 
Выдвигает 
проблему. 

Организует: 
беседу по теме; 

групповую 

работу 
Подводит к 

выводу урока 
Дает: 

комментарий к 
домашнему 

заданию 

Текущий 
контроль: 
группова 
я работа. 

Виды 
транспорт 

а. 

Плакат 
«Виды 

транспорта 

», 
«спец.маши 

ны» 

Учебник 
«Окружаю 
щий мир» 

Учебник 

с.120 – 
121 
прочитат 

ь, 
ответить 
на 
вопросы. 
 

10.12  

29 Жизнь города 

и села. 

Контрольная 

работа №3 

1  

Урок контроля 
Научатся 
оценивать 

свои 
достижения. 

Регулятивные УУД: 
- учитывать 

выделенные 
учителем ориентиры 

действия в новом 
учебном материале; 

-осуществлять 
итоговый и 
пошаговый 
контроль по 
результату; 

-адекватно 
воспринимать 

оценку учителя. 
Познавательные 

УУД: 
умение 

структурировать 
знания. 

Коммуникативные 
УУД: 

- внутренняя 
позиция 

школьника на 
уровне 

положительного 
отношения к 

школе; 
--способность к 
самооценке на 

основе критерия 

успешности 
учебной 

деятельности. 

- выполняют 
тестовые 

задания 
учебника; 

-оценивают 
правильность / 
неправильност 

ь 
предложенных 

ответов; 

Проверяет 
готовность 

обучающихся к 
уроку. 
Подводит  к 
определению 
темы и цели 
урока. 
Уточняет 
понимание 

учащимися 
поставленных 
целей урока. 

Контролирует 
выполнение 

работы. Дает: 
комментарий к 

домашнему 

заданию 

Тематическ 

ий 
контроль: 

Контрольн 

ая работа 

№ 3 
(КИМы) 

Учебник 
«Зелёные 

страницы» 
Учебник 

«Окружаю 
щий мир». 
Окружающ 

ий 
мир.Тесты. 

2 кл.../ 

А.А.Плеша 
ков, 

Учебник: 
с.118 – 

119 
прочитат 
ь 

15.12  



81 
 

     умение 
контролировать себя 
и своего партнёра. 

        

30 Все 

профессии 

важны. 

1 Урок 
первичного 

усвоения 
учебного 

материала 

Научатся 
различать 

учреждения 
культуры и 
образования 

и проводить 
соответству 

ющие 
примеры. 

 

Получат 
возможность 
осознавать 

необходимос 

ть 
посещения 
культурных 
учреждений, 
извлекать из 

текста 
нужную 

информацию 

Регулятивные УУД: 
Понимать учебную 

задачу урока и 
стремиться её 

выполнить; 

- учитывать 
выделенные 

учителем ориентиры 
действия в новом 

учебном материале. 
Познавательные 

УУД: 
Осуществлять поиск 

необходимой 
информации для 

выполнения 
учебных заданий. 
Коммуникативные 

УУД: 

Формулировать 
собственное мнение 

и позицию. 

- учебно- 
познавательный 

интерес к новому 
учебному 

материалу; 
-способность к 
самооценке на 

основе критерия 

успешности 
учебной 

деятельности. 

Работают по 
учебнику, - 
различают 

учреждения 
культуры и 

образования; 
-приводят 
примеры 

учреждений 
культуры и 

образования, в 
том числе в 

своём регионе; 

Фронтальный 
опрос по 

Д/З.Подводит к 
определению 
темы и цели 

урока. Уточняет 
понимание 
учащимися 

поставленных 
целей урока. 
Выдвигает 
проблему. 

Организует: 

работу в 
тетрадях; 
беседу по 

уточнению и 
конкретизации 

первичных 
знаний; 

Текущий 
контроль 
работа с 
тетради 
с.78-79: 

Презентаци 
я «В музее» 

Учебник 
«Окружаю 
щий мир» 

Учебник 
с.122-125 
прочитат 

ь, 
ответить 

на 
вопросы 

17.12  

31 В гости к 

зиме. Неживая 

природа 

зимой. 

 

1 
Урок 

систематизаци 
и и 

закрепления 
изученного 
материала 

Научатся 
обобщать 

наблюдения 

за зимними 
природными 
явлениями; 

готовить 
сообщения и 
выступать с 

ними. 

 

Получат 
возможность 

научиться 

осознавать 
необходимос 
ть охранять 

природу. 

Регулятивные УУД: 
Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её 
выполнить; 
- учитывать 
выделенные 

учителем ориентиры 
действия в новом 

учебном материале. 
Познавательные 

УУД: 
строить 

рассуждения; 
обобщать и делать 

выводы 
Коммуникативные 

УУД: 
строить понятные 

- учебно- 
познавательный 

интерес к новому 

учебному 
материалу; 

-способность к 
самооценке на 

основе критерия 
успешности 

учебной 
деятельности. 

Выполняют 
проверочную 

работу.- 

Рассказывают 
из наблюдений 

о зимних 
природных 
явлениях, 

-формулируют 
правила 

безопасного 

поведения на 
улице зимой; 

Проверяет 
готовность 
обучающихся к 

уроку. 
Подводит  к 
определению 
темы и цели 
урока. Уточняет 
понимание 
учащимися 
поставленных 

целей урока. 
Контролирует 
выполнение 
работы. 

Акцентирует 
внимание на 

конечных 
результатах 

Текущий 
контроль: 

проверочна 

я работа 

№3 
((Учебник. 

Окружающи 
й мир. 2 

класс. Часть 
1./ 

А.А.Плешак 
ов/ 

Просвещени 
е М.2020) 
с.134-139 

Электронно 
е 

приложени 

е 
«Окружаю 
щий мир» 2 

класс 
Учебник 

«Окружаю 
щий мир» 

Учебник: 
с.126 – 

127 

пересказа 
ть 

22.12  



82 
 

     для партнёра 
высказывания; 

владеть 
диалогической 

формой речи. 

  учебной 
деятельности 

обучающихся на 
уроке Дает: 

комментарий к 
домашнему 

заданию 

     

32 В гости к 

зиме.Живая 

природа 

зимой. 

 

Как человек 

двигается 

зимой. 

 

Экскурсия 

№2 

1 Урок 
первичного 

усвоения 
учебного 

материала. 

Научатся 
наблюдать за 

зимними 
природными 

явлениями. 
 

Получат 
возможность 

научиться 
проводить 

исследовани 
я 

Регулятивные УУД: 
Понимать учебную 

задачу урока и 
стремиться её 

выполнить; 
- планировать своё 

действие в 
соответствии с 
поставленной 

задачей. 
Познавательные 

УУД: 
устанавливать 

причинно- 
следственные связи; 

строить речевое 
высказывание в 
устной форме. 

Коммуникативные 

УУД: 

задавать вопросы; 
строить понятные 

для партнёра 
высказывания. 

- широкая 
мотивационная 
основа учебной 
деятельности, 
включающая 

социальные, 
учебно- 

познавательные и 
внешние мотивы; 

-будут 
сформированы 

чувства 
прекрасного и 

эстетические 
чувства. 

Рассказывают 
из наблюдений 

о зимних 
природных 

явлениях, 
проведёнными 

во время 
экскурсий; 

- 
формулироват 

ь правила 
безопасного 

поведения на 
улице зимой. 

Подводит к 
определению 
темы и цели 

урока. Уточняет 

понимание 
учащимися 

поставленных 
целей урока. 
Выдвигает 
проблему. 
Проводит 
экскурсию. 
Проводит 

беседу;; 
поисковую 
работу 
обучающихся 
Побуждает к 
высказыванию 
своего мнения. 
Отмечает 

степень 
вовлеченности 
учащихся в 
работу на 
уроке. 

Текущий 
контроль: 

наблюдени 
е 

Дневник 
наблюдений, 

кормушка 
для птиц, 

корм. 

Учебник 
«Окружающ 

ий мир» 

Результат 
экскурси 

и 
заполнить 

в таблицу 

24.12  

33 Профессии. 

Проект №3 

1 Урок 
первичного 

усвоения 
учебного 

материала 

.Научатся 
определять 

названия 
профессий 

по характеру 
деятельности 

; узнают о 

профессии 
своих 

родителей и 

Регулятивные УУД: 
Понимать учебную 

задачу урока и 
стремиться её 

выполнить; 
- планировать своё 

действие в 

соответствии с 
поставленной 

задачей. 

- учебно- 
познавательный 

интерес к новому 
учебному 

материалу; 
-способность к 
самооценке на 

основе критерия 

успешности 
учебной 

- рассказывают 
о труде людей 

известных 
детям 

профессий, о 
профессиях 

своих 
родителей и 

старших 
членов семьи; 

Фронтальный 
опрос.Подводит к 

определению 
темы и цели 

урока.. Выдвигает 
проблему. 

Организует: 

Работу по 
подготовке к 

проекту. 

Текущий 
контроль: 

группова 
я 

подготовк 
а к 

проекту 

Плакат 
«Виды 

профессий» 

. Слайды 
«Професси 
и» Учебник 
«Окружаю 

щий мир» 

Подготов 
ить 

рассказ 
«Професс 
ии моих 
родителе 

й» 

29.12  
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    старших 

членов 
семьи. 

 

Получат 
возможность 

научиться 
обсуждать 

прочитанное. 

Познавательные 
УУД: 

Строить 
рассуждения в 

форме связи 
простых суждений; 
осуществлять поиск 

необходимой 
информации. 

Коммуникативные 

УУД: 

Строить понятные 
для партнёра 

высказывания; 
договариваться и 

приходить к общему 
решению. 

деятельности. -определяют 
названия 

профессий по 
характеру 

деятельности; 
-обсуждают 

роль людей 
различных 
профессий в 
нашей жизни; 

Беседует по 
теме. Побуждает 
к высказыванию 
своего мнения. 

Отмечает 
степень 
вовлеченности 
учащихся  в 
работу на уроке. 

Подводит к 

выводу урока. 

Дает: 
комментарий к 

домашнему 
заданию 

     

 
III ЧЕТВЕРТЬ 

34 Родное село. 

Красная 

книга. 

Профессии. 

1 Урок 
систематизаци 

и и 

закрепления 
изученного 
материала 

Научатся 
выступать с 
подготовлен 

ным 
сообщением, 

расширят 
углубят 

знания по 
выбранной 

теме. 

Регулятивные УУД: 
- планировать своё 

действие в 

соответствии с 
поставленной 

задачей; 
- вносить 

необходимые 

коррективы в 
действие после его 

завершения на 
основе его оценки и 

учета характера 
сделанных ошибок. 

Познавательные 
УУД: 

обобщать и делать 
выводы; 

осуществлять анализ 
объектов. 

Коммуникативные 
УУД: 

контролировать 
действия партнёра. 

- внутренняя 
позиция 

школьника на 

уровне 
положительного 

отношения к 
школе. 

--способность к 
самооценке на 

основе критерия 
успешности 

учебной 
деятельности. 

- выступают 
подготовленн 
ыми 

сообщениями,; 
- обсуждают 
выступления 

учащихся; 
- оценивают 
свои 
достижения и 

достижения 
других 
учащихся. 

Подводит к 
определению 
темы и цели 

урока. 
Выдвигает 
проблему. 
Побуждает к 
высказыванию 
своего мнения. 
Отмечает 
степень 

вовлеченности 
учащихся в 
работу на 

уроке. 

Подводит к 
выводу урока. 

Дает: 
комментарий к 

домашнему 
заданию 

Текущий 
контроль 

Презента 

ция 

проектов 
№1,2,3 

Компьютер 
, проектор, 
выставка, 

презентаци 
и. Учебник 
«Окружаю 

щий мир» 

Нарисова
ть 
рисунок 

«Красота 
зимы» 

12.01  

Раздел 4. «Здоровье и безопасность» (9ч) 
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35 Строение тела 1  Научатся 
называть и 
показывать 

внешние 

части тела 
человека; 

осознавать 
необходимос 

ть 
безопасного 
и здорового 

образа 

жизни. 
 

Получат 
возможность 

научиться 
извлекать из 

текста 
нужную 

информацию 
. 

Регулятивные УУД: 
Понимать учебную 

задачу урока и 
стремиться её 

выполнить; 
- учитывать 
выделенные 

учителем ориентиры 
действия в новом 

учебном материале. 
Познавательные 

УУД: 

осуществлять 
подведение под 

понятие на основе 
распознания 

объектов, выделения 
существенных 

признаков. 
Коммуникативные 

УУД: 
Строить понятные 

для партнёра 
высказывания. 

- учебно- 
познавательный 

интерес к новому 
учебному 

материалу; 
-способность к 
самооценке на 

основе критерия 
успешности 

учебной 
деятельности; 

- ориентация на 

здоровый образ 

жизни. 

- называют и 
показывают 

внешние части 
тела человека; 

-определяют 
на муляже 
положение 
внутренних 

органов 
человека; 

-моделируют 
внутреннее 

строение тела 
человека. 

Делает выставку 
работ Подводит к 

определению 
темы и цели 

урока. 
Организует: 

работу 
учеников; 
беседу по 

уточнению и 
конкретизации 

первичных 

знаний; 
Побуждает к 

высказыванию 
своего мнения. 

Уточняет 

высказывания 
детей. 

Подводит к 

выводу урока. 
Дает: 

комментарий к 

домашнему 
заданию; 

Текущий 
контроль: 

изготовлени 
е модели- 

аппликации 
«Внутренне 
е строение 

тела 
человека» 

Плакат 
«Строение 

человека» 
Учебник 

«Окружающи 
й мир» 

Учебник 
с.4-7 

читать, 
ответить 

вопросы 

14.01  
 человека.  Урок  

 Кожа –  первичного  

 пограничник  усвоения  

 организма.  учебного  

   материала  

36 Если хочешь 

быть здоров. 

Правильное 

питание. 

1 Урок 
первичного 

усвоения 
учебного 

материала 

Научатся 
осознавать 

необходимост 
ь безопасного 
и здорового 

образа жизни, 
соблюдения 
режима дня. 

 

Получат 
возможность 

научиться 
формулироват 

ь правила 
личной 

гигиены. 

Регулятивные УУД: 
Понимать учебную 

задачу урока и 
стремиться её 

выполнить; 

- планировать своё 
действие в 

соответствии с 
поставленной 

задачей. 
Познавательные 

УУД: 
строить 

рассуждения; 
обобщать и делать 

выводы 
Коммуникативные 

УУД: 
строить понятные 

- учебно- 
познавательный 

интерес к новому 
учебному 

материалу; 
-способность к 
самооценке на 

основе критерия 

успешности 
учебной 

деятельности; 
- ориентация на 
здоровый образ 

жизни. 

Составляют с 
режим дня. 
Работают в 

парах. 
Рассказывают 

о своём 
режиме дня; 
-обсуждают 

сбалансирован 

ное питание 
школьника; 

-различают 
продукты 

растительного 
и животного 

происхождени 
я; 

формулируют 
правила 

Подводит к 
определению 
темы и цели 

урока. Уточняет 
понимание 

учащимися 
поставленных 
целей урока. 
Выдвигает 
проблему. 

Организует: 
взаимопроверку; 

беседу по 

уточнению и 
конкретизации 

первичных 
знаний; 

Подводит к 
выводу урока 

Текущий 
контроль: 

составлени 
е режима 

дня 

Таблица 
«Продукты 
питания», 
таблица 

«Как 
ухаживать 
за зубами» 
Учебник 

«Окружаю 
щий мир» 

Учебник.с. 
10 - 

11выучить 
правила 
личной 

гигиены 

19.01  



85 
 

     для партнёра 
высказывания; 

владеть 
диалогической 
формой речи. 

 личной 
гигиены 

      

37 Берегись 

автомобиля! 

1 Урок 
первичного 

усвоения 

учебного 
материала 

Научатся 
узнавать 

дорожные 

знаки и 
объяснять, что 

они 
обозначают, 

осознают 
необходимост 
ь соблюдения 

правил 

дорожного 
движения. 

 

Получат 

возможность 
научиться 
применять 
изученные 

правила 
дорожного 
движения. 

Регулятивные УУД: 
Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её 
выполнить; 

- планировать своё 
действие в 

соответствии с 
поставленной 

задачей. 
Познавательные 

УУД: 
Использовать 

знаково- 
символические 

средства; строить 
речевое 

высказывание. 
Коммуникативные 

УУД: 
Задавать вопросы; 

контролировать 

действия партнёра. 

- учебно- 
познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу; 
- внутренняя 

позиция 
школьника на 

уровне 
положительного 

отношения к 

школе. 
--способность к 
самооценке на 

основе критерия 
успешности 

учебной 
деятельности. 

Рассказывают 
о сигналах 

светофоров; 

- 
характеризуют 
свои действия 

как пешехода 
при различных 

сигналах; 
-различают 
дорожные 
знаки и ; 

-формулируют 
правила 

движения по 

загородной 
дороге. 

Подводит к 
определению 
темы и цели 

урока.. 
Организует: 

беседу по 
уточнению и 

конкретизации 
первичных 

знаний; 
проводит 

викторину по 
дорожным 

знакам. 
Побуждает к 
высказыванию 
своего мнения. 
Отмечает 
степень 

вовлеченности 
учащихся в 
работу на 
уроке. 

Подводит к 
выводу урока. 

Дает: 
комментарий к 
домашнему 
заданию; 

Текущий 
контроль: 
викторина 

«Дорожн 
ые знаки» 

Дорожны 
е знаки, 

светофор, 

карточки 
Учебник 
«Окружа 

ющий 
мир» 

Учебник 
с.13- 

выучить 

дорожные 
знаки 

21.01  

38 Словарь 

пешехода и 

велосипедиста 

. 

1 Урок 
первичного 

усвоения 
учебного 

материала 

Научатся 
соблюдать 
изученные 

правила 
безопасности, 

осознавать 
необходимост 
ь соблюдения 

правил 
дорожного 

Регулятивные УУД: 
Понимать учебную 

задачу урока и 
стремиться её 

выполнить; 
- планировать своё 

действие в 

соответствии с 
поставленной 

задачей. 

- учебно- 
познавательный 

интерес к новому 
учебному 

материалу; 
-способность к 
самооценке на 

основе критерия 
успешности 

учебной 

- Рассказывают 
о сигналах 

светофоров; 

- 
характеризуют 
свои действия 
как пешехода 

при различных 
сигналах; 

-различают 

Проверяет Д/Р, 
Подводит к 

определению 
темы и цели 

урока. Уточняет 
понимание 
учащимися 

поставленных 

целей урока. 
Выдвигает 

Текущий 
контроль: 
ролевая 

игра 

Дорожные 
знаки, 

светофор, 
карточки 
Учебник 

«Окружаю 
щий мир» 

Запишите 
правила 

безопаснос 
ти 

пешехода и 
велосипеди 

ста 

26.01  
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    движения. 
Получат 

возможность 
научиться 

применять 
изученные 

правила 
дорожного 
движения. 

Познавательные 
УУД: Использовать 

знаково- 
символические 

средства; строить 
речевое 

высказывание. 
Коммуникативные 

УУД: 

Задавать вопросы; 
контролировать 

действия партнёра. 

деятельности. дорожные 
знаки и ; 

-формулируют 
правила 

движения по 
загородной 

дороге. 
участвуют в 

ролевой игре. 

проблему. 
Организует: 
ролевую игру, 
беседу по теме; 

Подводит  к 
выводу урока. 
Объясняет Д/З. 

     

39 Домашние 

опасности 

Электричеств 

о. 

1 Урок 
первичного 

усвоения 
учебного 

материала 

Научатся 
объяснять 

потенциальну 
ю опасность 

бытовых 
предметов; 
осознавать 

необходимост 
ь соблюдения 

правил 

безопасного 
поведения в 

быту. 
Получат 

возможность 
научиться 
применять 
изученные 

правила 

безопасного 
поведения в 

быту. 

Регулятивные УУД: 
Понимать учебную 

задачу урока и 
стремиться её 

выполнить; 
- планировать своё 

действие в 
соответствии с 
поставленной 

задачей. 

Познавательные 
УУД: Использовать 

знаково- 
символические 

средства; строить 
речевое 

высказывание. 
Коммуникативные 

УУД: 

Задавать вопросы; 
контролировать 

действия партнёра. 

- учебно- 
познавательный 

интерес к новому 
учебному 

материалу; 
-способность к 

самооценке на 
основе критерия 

успешности 
учебной 

деятельности. 

Работают по 
учебнику и 

тетрадям, - 
объясняют 

потенциальну 
ю опасность 

бытовых 
предметов и 
ситуаций; 

-составляют 

правила 
безопасного 
поведения в 

быту; 
-Участвуют в 
ролевой игре. 

Подводит к 
определению 

темы и цели 
урока. Уточняет 

понимание 
учащимися 

поставленных 
целей урока. 
Выдвигает 
проблему. 

Организует: 
ролевую игру; 

беседу по 
уточнению и 

конкретизации 
первичных 

знаний; 

оценивает 
высказывания 

обучающихся; 
Подводит  к 
выводу урока., 
даёт 

комментарии по 
выполнению Д/з 

Текущий 
контроль: 

ролевая 
игра 

«Давайте 
пройдём 

по 
квартире» 

Учебник 
«Окружа 

ющий 

мир» 

Учебник 
с.16 – 19 

прочитать, 
ответить на 

вопросы 

28.01  

40 Пожар. 
Огонь – это 

опасно. 

1 Урок 
первичного 

усвоения 
учебного 

материала 

Научатся 
вызывать 

пожарных по 
телефону; 
запомнят 
правила 

предупрежден 

Регулятивные УУД: 
Понимать учебную 

задачу урока и 
стремиться её 

выполнить; 

- планировать своё 
действие в 

- учебно- 
познавательный 

интерес к новому 
учебному 

материалу; 
- внутренняя 

позиция 

-Работают по 
учебнику и 
тетрадям. 

характеризуют 
пожароопасны 

е предметы; 
-составляют 

Подводит к 
определению 
темы и цели 

урока.. Выдвигает 
проблему. 

Организует: 
Эвакуацию из 

Текущий 
контроль: 
Эвакуаци 

я при 
пожаре 

Памятка 
«Пожар», 
инструкта 

жи, 
плакат 

«Правила 
пожарной 

Нарисовать 
условные 
знаки к 
памятке 

02.02  
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    ия пожара. 

 
Получат 

возможность 
научиться 
обсуждать 
рассказ и 

делать 
выводы. 

соответствии с 

поставленной 
задачей. 

Познавательные 
УУД: 

Устанавливать 
причинно- 

следственные связи; 
обобщать и делать 

выводы. 
Коммуникативные 

УУД: 

Задавать вопросы, 
контролировать себя 

и товарища. 

школьника на 
уровне 

положительного 
отношения к 

школе. 
--способность к 
самооценке на 

основе критерия 
успешности 

учебной 
деятельности. 

правила 

предупрежден 
ия пожара; 

-моделируют 
вызов 

пожарной 
охраны по 

обычному и 
мобильному 
телефону; 

-рассказывают 
о назначении 

предметов 
противопожар 

ной 
безопасности; 

школы, беседу по 
уточнению и 

конкретизации 
первичных 

знаний; 
обсуждение 

способов 
эвакуации при 

пожаре.; 
Побуждает к 

высказыванию 
своего мнения. 

Подводит к 
выводу урока., 
даёт 

комментарии по 
выполнению Д/з 

 безопасно 

сти» 
Учебник 

«Окружа 
ющий 
мир» 

   

41 На воде и в 
лесу. 

Вода – 
друг,опасност 

ь. Правила 
поведения на 

воде. 

1 Урок 
первичного 

усвоения 
учебного 

материала 

Научатся 
избегать 

опасности на 
воде и в лесу; 

запомнят 
правила 

поведения во 
время 

купания. 

 

Получат 
возможность 

научиться 

применять 
изученные 

правила 
безопасного 
поведения в 

лесу и на воде. 

Регулятивные УУД: 
Понимать учебную 

задачу урока и 
стремиться её 

выполнить; 
- планировать своё 

действие в 
соответствии с 

поставленной 
задачей. 

Познавательные 
УУД: 

Устанавливать 
причинно- 

следственные связи; 
обобщать и делать 

выводы; 
осуществлять поиск 

необходимой 
информации. 

Коммуникативные 
УУД: 

Задавать вопросы; 
контролировать 

действия партнёра. 

- учебно- 
познавательный 

интерес к новому 
учебному 

материалу; 
-способность к 
самооценке на 

основе критерия 
успешности 

учебной 
деятельности. 

--способность к 
самооценке на 

основе критерия 

успешности 
учебной 

деятельности. 

Работают по 
учебнику и 

тетрадям 
- 

характеризуют 
потенциальные 

опасности 
пребывания у 
воды и в лесу; 
-составляют 

правила 
поведения во 

время купания; 
- учатся 

различать 
съедобные и 

ядовитые 
грибы; 

-находят 

нужную 
информацию в 

книге 
«Зелёные 

страницы»;Обс 
уждают 

ситуации. 

Фронтальный 
опрос.. Уточняет 

понимание 
учащимися 

поставленных 
целей урока. 
Выдвигает 
проблему. 

Организует: 
групповую 

работу, разбор 
ситуаций, 
беседу по 

уточнению и 
конкретизации 

первичных 
знаний; 

Побуждает к 
высказыванию 

своего мнения. 
Подводит к 

выводу урока. 
Дает: 

комментарий к 

домашнему 
заданию 

Текущий 
контроль: 

Групповая 
работа над 
ситуациями. 

Памятки 
«Безопаснос 
ть на воде», 
«Безопаснос 

ть в лесу», 
инструктаж 

и. Атлас- 
определител 

ь 

. Учебник 
«Окружающ 

ий мир» 

Повторить 
правила 

безопасност 
и на воде и в 

лесу. 

04.02  

42 Опасные 1 Урок Научатся Регулятивные УУД: - учебно- Рассказывают Подводит к Текущий Сюжеты Составить 09.02  
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 незнакомцы. 
Почему 
организм 
работает 

слажено(встре 
ча с 
незнакомцем, 
коммуникабель 
ость). 

 первичного 
усвоения 
учебного 
материала 

предвидеть 
опасность; 
запомнят 
правила 

поведения при 
контакте с 

незнакомцами 
. 

 

Получат 
возможность 

научиться 
пользоваться 

правилами 
безопасного 
поведения с 

незнакомыми 
людьми. 

Понимать учебную 
задачу урока и 
стремиться её 

выполнить; 

- планировать своё 
действие в 

соответствии с 
поставленной 

задачей. 
- учитывать 
выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 
учебном материале. 

Познавательные 
УУД: 

Устанавливать 
причинно- 

следственные связи; 
обобщать и делать 

выводы. 
Коммуникативные 

УУД:строить 
понятные для 

партнёра 
высказывания; 

владеть 

диалогической 
формой речи. 

познавательный 

интерес к новому 
учебному 

материалу; 
-способность к 
самооценке на 

основе критерия 
успешности 

учебной 
деятельности. 

о опасности 
при контактах 
с незнакомыми 

людьми; 

-предлагают и 
обсуждают 
варианты 

поведения в 
подобных 
ситуациях; 

-моделируют 
звонок по 

телефону в 
полицию и 

МЧС; 
Участвуют в 

ролевых 
играх.. 

определению 
темы и цели 

урока. Уточняет 
понимание 

учащимися 
поставленных 
целей урока. 
Выдвигает 
проблему. 

Организует: 
взаимопроверку; 
ролевую игру; 

беседу по теме; 
Побуждает к 

высказыванию 
своего мнения. 

Отмечает 
степень 

вовлеченности 
учащихся в 

работу на уроке. 
Подводит к 

выводу урока. 

Дает: 
комментарий к 
домашнему 

заданию 

контроль: 

ролевая 
игра 

ситуаций 
Учебник 
«Окружа 

ющий 

мир» 

памятку 
«Опасные 

незнакомц 
ы» 
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43 Олимпийские 
игры в Сочи. 

1 Урок го 
контроля 

Научатся 
оценивать 

свои 
достижения. 

Регулятивные УУД: 
- планировать своё 

действие в 

соответствии с 
поставленной 

задачей; 
-вносить 

необходимые 
коррективы в 

действие после его 
завершения на 

основе его оценки и 
учета характера 

сделанных ошибок. 
Познавательные 

УУД: 
умение 

структурировать 
знания. 

Коммуникативные 
УУД: 

умение 
контролировать себя 

и своего партнёра. 

- внутренняя 
позиция 

школьника на 
уровне 

положительного 
отношения к 

школе. 
--способность к 
самооценке на 

основе критерия 
успешности 

учебной 

деятельности. 

- выполняют 
тестовые 
задания 

учебника; 

-оценивают 
правильность / 
неправильност 

ь 
предложенных 

ответов; 
-оценивают 

бережное или 

потребительс 
кое 

отношение к 
природе; 

-формируют 
адекватную 

самооценку в 
соответствии с 

набранными 
баллами. 

Проверяет 
готовность 

обучающихся к 
уроку. . 

Уточняет 
понимание 
учащимися 

поставленных 
целей урока. 

Контролирует 

выполнение 
работы. 

Проводит 
беседу по теме. 

Подводит к 
определению 
вывода урока. 

Тематическ 

ий 
контроль: 

проверочна 

я работа 

№4 

(Учебник. 
Окружающи 

й мир. 2 
класс. Часть 

2./ 
А.А.Плешак 

ов/ 
Просвещени 

е М.2020) 
с.36-40. 

Электрон 
ное 

приложен 
ие 

«Окружа 
ющий 
мир» 2 
класс 

Учебник 
«Окружа 

ющий 

мир» 

Учебник 
с.34 – 35 

прочитать 

11.02  

 

Раздел 5. Общение (8 часов) 

44 Наша 

дружная 

семья. 

Семейные 

традиции. 

1 Урок 

первичного 

усвоения 

учебного 

материала 

Научатся 
объяснять, 
что такое 
культура 

общения. 
 

Получат 
возможность 

научиться 
осознавать 

ценность 
традиций 

своей семьи. 

Регулятивные УУД: 
Понимать учебную 

задачу урока и 
стремиться её 

выполнить; 
- учитывать 
выделенные 

учителем 
ориентиры действия 

в новом учебном 

материале. 
Познавательные 

УУД: 

строить 
рассуждения в 

форме связи 
простых суждений; 

- учебно- 

познавательный 
интерес к новому 

учебному 

материалу; 
-способность к 
самооценке на 

основе критерия 
успешности 

учебной 
деятельности; 

-знание основных 
моральных норм. 

- 
рассказывают 
по рисункам и 
фотографиям 

учебника о 

семейных 
взаимоотноше 

ниях, о 
семейной 

атмосфере, 
общих 

занятиях; 

- 
формулируют 

понятие 

«культура 
общения»; 

Выдвигает 
проблему. 

Организует: 
беседу по 

уточнению и 
конкретизации 

первичных 
знаний; 

групповую работу 
по созданию 

плаката, 
Побуждает к 

высказыванию 

своего мнения. 

Отмечает 
степень 

вовлеченности 

Текущий 
контроль: 

«Наша 
дружная 

семья» - 
плакат о 
классной 

семье 

Фото 
каждого 
ученика, 
ватман, 

клей, 
анекдоты 

из 
школьной 

жизни. 
Семейны 

е фото. 
Учебник 

«Окружа 
ющий 
мир» 

Учебник 
с.42-43 

прочитать, 
подготовит 

ь рассказ 
«Семейные 
традиции». 

16.02  
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     Коммуникативные 
УУД: 

Строить понятные 
для партнёра 

высказывания. 

 -обсуждают 
роль 

семейных 
традиций для 

укрепления 
семьи; 

учащихся в 
работу на уроке. 

Подводит к 
определению 

вывода урока. 
Объясняет Д/з. 

     

45 Наша 

дружная 

семья. 

Семейные 

традиции. 

1 Урок 

первичного 

усвоения 

учебного 

материала 

Научатся 
объяснять, что 

такое 
культура 

общения. 
 

Получат 
возможность 

научиться 
осознавать 

ценность 
традиций 

своей семьи. 

Регулятивные УУД: 
Понимать учебную 

задачу урока и 
стремиться её 

выполнить; 
- учитывать 
выделенные 

учителем 
ориентиры действия 

в новом учебном 
материале. 

Познавательные 

УУД: 
строить 

рассуждения в 
форме связи 

простых суждений; 
Коммуникативные 

УУД: 
Строить понятные 

для партнёра 
высказывания. 

- учебно- 
познавательный 

интерес к новому 
учебному 

материалу; 
-способность к 
самооценке на 

основе критерия 
успешности 

учебной 
деятельности; 

-знание основных 

моральных норм. 

- 
рассказывают 
по рисункам и 
фотографиям 

учебника о 
семейных 

взаимоотноше 
ниях, о 

семейной 
атмосфере, 

общих 

занятиях; 
- 

формулируют 
понятие 

«культура 
общения»; 

-обсуждают 
роль 

семейных 
традиций для 

укрепления 
семьи; 

Выдвигает 
проблему. 

Организует: 
беседу по 

уточнению и 
конкретизации 

первичных 
знаний; 

групповую работу 
по созданию 

плаката, 
Побуждает к 

высказыванию 
своего мнения. 

Отмечает 
степень 

вовлеченности 
учащихся в 

работу на уроке. 
Подводит к 

определению 
вывода урока. 
Объясняет Д/з. 

Текущий 
контроль: 

«Наша 
дружная 

семья» - 
плакат о 
классной 

семье 

Фото 
каждого 
ученика, 
ватман, 

клей, 
анекдоты 

из 
школьной 

жизни. 
Семейные 

фото. 
Учебник 

«Окружаю 
щий мир» 

Учебник 
с.44 -45 

прочитать 
, 

подготови 

ть рассказ 
«Семейны 

е 
традиции 

». 

18.02  

46 Общение. В 

школе. 

 

Нормы 

поведения 

человека в 

обществе. 

1 Урок 
первичного 

усвоения 
учебного 
материала 

Научатся 
обсуждать 

вопрос о 
культуре 

общения в 
школе; 

осознают себя 
членами 

классного 
коллектива. 

 

Получат 
возможность 

научиться 
оценивать с 

Регулятивные УУД: 
Понимать учебную 

задачу урока и 
стремиться её 

выполнить; 
- учитывать 
выделенные 

учителем 
ориентиры действия 

в новом учебном 

материале. 
Познавательные 

УУД: 

Строить речевое 
высказывание в 

- учебно- 
познавательный 

интерес к новому 
учебному 

материалу; 
-способ5ность к 
самооценке на 

основе критерия 
успешности 

учебной 

деятельности; 
-ориентация в 
нравственном 

содержании и 
смысле 

рассказывают 
о своём 

школьном 
коллективе,; 
-обсуждают 

вопрос о 
культуре 

общения в 
школе; 

- 
формулируют 

правила 

общения с 
одноклассник 

ами и 

Подводит к 
определению 

темы и цели 
урока. Уточняет 

понимание 
учащимися 

поставленных 
целей урока. 
Выдвигает 
проблему. 

Организует 
интервью 
учеников: 

беседу по 
уточнению и 

Текущий 
контроль: 

интервью 
учеников. 

Фотоаппар 
аты у 

детей, 
видеокамер 
а Учебник 
«Окружаю 
щий мир». 

Учебник 
с.46 – 47 

ответить 
на 

вопросы 

25.02  
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    нравственных 
позиций 
формы 

поведения, 

которые 
допустимы 

или 
недопустимы 

в школе. 

устной форме; 

обобщать и делать 
выводы. 

Коммуникативные 
УУД: 

Контролировать 
себя и своего 

партнёра. 

поступков. взрослыми в 
стенах школы 

и вне её; 
Обсуждают 

предложенны 
е учителем 
различные 
ситуации 

общения на 
уроке и 

переменах. 

конкретизации 
общения в 

школе; 
обсуждение 

школьных 
ситуаций; 

Побуждает к 
высказыванию 
своего мнения. 

Отмечает 
степень 

вовлеченности 

учащихся в 
работу на уроке. 

Подводит к 
определению 
вывода урока. 
Объясняет Д/з 

     

47 Правила 

вежливости. 

 
Волшебные 

слова. 

1 Урок 
первичного 

усвоения 

учебного 
материала 

Научатся 
использовать 
«вежливые» 

слова в 
общении с 
другими 
людьми. 

 

Получат 
возможность 

применять 
правила 

вежливости на 
практике. 
Получат 

возможность 
научиться 
осознавать 

необходимост 

ь культурного 
поведения в 

гостях, за 
столом. 

Регулятивные УУД: 
Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её 
выполнить; 
- учитывать 
выделенные 

учителем 
ориентиры действия 

в новом учебном 
материале. 

Познавательные 
УУД: 

Устанавливать 
причинно- 

следственные связи; 
обобщать и делать 

выводы. 
Коммуникативные 

УУД: 
Задавать вопросы, 
контролировать 
себя и товарища. 

- учебно- 
познавательный 

интерес к новому 

учебному 
материалу; 

-способность к 

самооценке на 
основе критерия 

успешности 
учебной 

деятельности; 
- ориентация в 
нравственном 
содержании и 

смысле 
поступков. 

способность к 
самооценке на 

основе критерия 
успешности 

учебной 
деятельности. 

-обсуждают, 
какие 

формулы 

вежливости 
имеются в 

русском языке 
и как они 

применяются 
в различных 
ситуациях 
общения; 

-составляют 
привила 

поведения в 
общественном 
транспорте и 

в общении 
мальчика с 
девочкой, 

мужчины с 
женщиной; 
-обсуждают 

правила 

поведения за 
столом; 
правила 

Фронтальный 
опрос. . Уточняет 

понимание 

учащимися 
поставленных 
целей урока. 
Выдвигает 
проблему. 

Организует: 
групповую 

работу по 
составлению 

правил 
вежливости; 

проверку 
выполнения 
упражнения; 

беседу по теме; 

Отмечает 
степень 
вовлеченности 
учащихся в 
работу на уроке. 

Акцентирует 

внимание на 
конечных 

Текущий 
контроль: 

составлени 

е «Правил 
вежливост 

и» 

Фотоаппарат 
, 

видеокамера 
. Учебник 

«Окружающ 
ий мир» 

Учебник 
с.48 – 51 

прочитать 

02.03  
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       этикета в 
гостях. 

результатах 
учебной 

деятельности 
обучающихся на 

уроке 
Объясняет Д/з 

     

48 Мы – зрители 

и пассажиры. 

1 Урок 
первичного 

усвоения 
учебного 

материала 

Научатся 
вести себя в 

общественны 
х местах. 

 

Получат 
возможность 

научиться 
применять 

полученные 

знания на 
практике. 

Регулятивные УУД: 
Понимать учебную 

задачу урока и 
стремиться её 

выполнить; 
- планировать своё 

действие в 
соответствии с 
поставленной 

задачей. 
Познавательные 

УУД: Научатся 

строить логическое 
высказывание; 

делать выводы из 
изученного 

материала. 
Коммуникативные 

УУД :Научатся 
контролировать 

себя и своих 
товарищей. 

- учебно- 
познавательный 

интерес к новому 
учебному 

материалу; 
-способность к 
самооценке на 

основе критерия 
успешности 

учебной 
деятельности. 

Работают по 
учебнику, 

обсуждают 
правила 

поведения в 
театре 

(кинотеатре) и 
- обсуждают 

правила 
поведения в 

общественном 
транспорте 

Работают в 
группах. 

Составляют 
памятки. 

Проверяет 
готовность 

обучающихся к 
уроку. Уточняет 

понимание 
учащимися 

поставленных 
целей урока. 
Выдвигает 

проблему. 
Организует: 

групповую 
работу по 

составлению 
памяток для 
зрителей и 

пассажиров; 
беседу по 

уточнению и 
конкретизации 

первичных 
знаний; 

Подводит к 
определению 
вывода урока. 
Объясняет Д/з 

Текущий 
контроль: 
составлен 

ие 

памяток. 

Памятки, 
инструкта 

жи. 

Учебник 
«Окружаю 
щий мир» 

Учебник 
с.56 – 59 

.знать 

советы 

04.03  

49 Моя 

родословная. 

Проект №4 

1 Урок 

первичного 
усвоения 

учебного 
материала 

Научатся 

составлять 
родословное 
древо своей 

семьи. 
 

Получат 

возможность 
научиться 
собирать 

информацию. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 
задачу урока и 
стремиться её 

выполнить; 
- планировать своё 

действие в 
соответствии с 

поставленной 
задачей. 

Познавательные 
УУД: 

- учебно- 

познавательный 
интерес к новому 

учебному 
материалу; 

- внутренняя 
позиция 

школьника на 

уровне 
положительного 

отношения к 
школе. 

В ходе 

выполнения 
проекта дети 
учатся: брать 
интервью у 
родителей о 

представителях 
старшего 

поколения, их 

именах, 
отчествах, 
фамилиях; 

Подводит к 

определению 
темы и цели 

урока. Уточняет 
понимание 
учащимися 

поставленных 
целей урока. 
Выдвигает 

проблему. 
Организует: 
групповую 

Текущий 

контроль: 
группова 

я 
подготовк 

а к 
проекту 

План 

выступлен 
ия на 

презентаци 
и Учебник 
«Окружаю 
щий мир» 

Учебник 

с.60 -61 

нарисоват 
ь свою 

родословн 

ую. 

09.03  
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     Осуществлять поиск 
необходимой 

информации для 
выполнения 

учебных заданий. 
Коммуникативные 

УУД: 
Задавать вопросы; 

строить 

монологическое 
высказывание. 

 -отбирают 
фотографии из 

семейного 
архива; 

-составляют 
родословное 
древо семьи; 
-презентовать 
свой проект. 

работу по 
проекту, беседу 
по уточнению и 
конкретизации 

первичных 
знаний 

;Подводит к 
определению 
вывода урока. 
Объясняет Д/з 

     

50 Общение. 

Здоровье и 

безопасность. 

Контрольная 

работа №4 

1 Урок 

контроля 

Научатся 
оценивать 

свои 

достижения. 

Регулятивные УУД: 
- планировать своё 

действие в 
соответствии с 

поставленной 
задачей; 
-вносить 

необходимые 

коррективы в 
действие после его 

завершения на 
основе его оценки и 

учета характера 
сделанных ошибок. 

Познавательные 

УУД: 

умение 
структурировать 

знания. 
Коммуникативные 

УУД: 

умение 
контролировать 

себя и своего 
партнёра 

- внутренняя 
позиция 

школьника на 

уровне 
положительного 

отношения к 
школе; 

--способность к 
самооценке на 

основе критерия 
успешности 

учебной 
деятельности. 

- выполняют 
контрольную 

работу 

учебника; 
-оценивают 

правильность 
/ 

неправильнос 
ть 

предложенны 
х ответов; 

-оценивают 
бережное или 
потребительск 
ое отношение 

к природе; 
-формируют 
адекватную 

самооценку в 
соответствии 

с набранными 
баллами 

Проверяет 
готовность 

обучающихся к 

уроку. Подводит 
к определению 

темы и цели 
урока. 

Уточняет 
понимание 
учащимися 
поставленных 

целей урока. 
Контролирует 
выполнение 
работы. 
Объясняет Д/з 

Тематиче 
ский 

контроль: 

Контрол 

ьная 

работа 

№4 
(КИМы) 

Электронное 
приложение 
«Окружающ 

ий мир» 2 
класс 

Учебник 
«Окружающ 

ий мир». 
Окружающи 
й мир.Тесты 

2 кл.../ 

А.А.Плешак 
ов, 

 Учебник 
с.62-63 

прочитать 

11.03 45 

51 Посмотри 

вокруг. Глобус 

– модель Земли 

1 Урок 

первичного 

усвоения 

учебного 

материала 

Научатся 
различать 
стороны 

горизонта и 
обозначать их 

на схеме. 
 

Получат 

Регулятивные УУД: 
Понимать учебную 

задачу урока и 
стремиться её 

выполнить; 

- учитывать 
выделенные учителем 
ориентиры действия в 

- учебно- 
познавательный 

интерес к новому 
учебному 

материалу; 
-способность к 

самооценке на 
основе критерия 

- работают по 
учебнику, 

-сравнивают 
фотографии в 

учебнике, 
находять линию 

горизонта; 
-различают 

Проверяет Д/З. 
Подводит к 

определению 
темы и цели 

урока.. Выдвигает 
проблему. 

Организует: 
работу с 

Текущий 
контроль: 
работа с 

компасом 

. 

Электронн 
ое 

приложени 
е 

«Окружаю 

щий мир» 
2 класс. 

Карта 

Учебник 
с. 70-73 

пересказы 
вать 

16.03  
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. 

    возможность 
научиться 
работать с 

текстом. 

новом учебном 
материале. 

Познавательные УУД 

Осуществлять анализ, 
обобщать и делать 

выводы; использовать 
знаково- 

символические 
средства. 

Коммуникативные 

УУД: 

Задавать вопросы; 
строить понятные для 

партнёра 
высказывания 

 

 

 

. 

успешности 

учебной 
деятельности. 

стороны 
горизонта, 

обозначают их 

на схеме; 
Работают по 
карте мира. 

компасами, 
проверку 

выполнения 

задания; беседу 
по уточнению и 
конкретизации 

первичных 
знаний; 

; Объясняет Д/з 

 мира. 

Компас. 
Учебник 

«Окружаю 
щий мир» 

   

Раздел 6. «Путешествия» (14 ч) 

52 Ориентирова 

ние на 

местности 

1 Урок 
первичного 

усвоения 

учебного 
материала 

Научатся 
ориентироватьс 
я на местности с 

помощью 
компаса; по 

местным 
признакам. 

 

Получат 
возможность 

научиться 
использовать 
полученные 

знания в жизни 

Регулятивные УУД: 
Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её 
выполнить; 

- планировать своё 
действие в 

соответствии с 
поставленной 

задачей. 
Познавательные УУД 

- учебно- 
познавательный 

интерес к новому 

учебному 
материалу; 

-способность к 

самооценке на 
основе критерия 

успешности 
учебной 

деятельности. 

-Выполняют 
практическую 

работу; 

- находят 
ориентиры на 

рисунке 
учебника, по 

дороге от дома 
до школы, в 
своём селе; 
Работают с 

компасом.; 
-знакомятся со 

способами 
ориентировани 
я по солнцу, по 

местным 
природным 

признака 

Проверяет 
выполнение Д/з 

Подводит к 

определению 
темы и цели 

урока. 
Контролирует 
выполнение 

работы. 
Побуждает к 

высказыванию 
своего мнения. 

Отмечает степень 
вовлеченности 

учащихся в 
работу на уроке. 

Учит детей 
работать с 

компасом. 
Объясняет Д/з 

Текущий 

контроль: 

Практич 

еская 

работа. 

№5 

«Учимся 

ориентир 

оваться 

по 

компасу» 

Учебник: 

с.75 

 

Компасы, 

карты- 

схемы 

Учебник 

«Окружаю 

щий мир» 

Учебник 
с. 76-77 

прочитать 
, ответить 

на 
вопросы 

18.03  

Использовать 
знаково- 

символические 

средства; строить 
рассуждения; 

Коммуникативные 
УУД: 

Формулировать 
собственное мнение; 

контролировать 
действия партнёра. 

 



95 
 

IV ЧЕТВЕРТЬ 

 
53 

Формы земной 

поверхности. 

 

Красота гор. 

 Урок 
первичного 

усвоения 
учебного 

материала 

Научатся 
различать 

формы земной 
поверхности; 

замечать и 

ценить красоту 
природы. 

 

Получат 
возможность 

научиться 
работать со 

схемой. 

Регулятивные УУД: 
Понимать учебную 

задачу урока и 
стремиться её 

выполнить; 

- учитывать 
выделенные учителем 
ориентиры действия в 

новом учебном 

материале. 
Познавательные УУД 

Использовать 

знаково- 
символические 

средства; проводить 
сравнение. 

Коммуникативные 
УУД: 

Строить понятные для 
партнёра 

высказывания; 
осуществлять 

взаимный контроль. 

- учебно- 
познавательный 

интерес к новому 
учебному 

материалу; 
-способность к 
самооценке на 

основе критерия 
успешности 

учебной 
деятельности. 

-работают по 
учебнику; 

отвечают на 
вопросы, 

- сопоставляют 

фотографии 
равнины и гор 
для выявления 
существенных 
признаков этих 
форм земной 
поверхности; 
-анализируют 

цветовое 
обозначение 

равнин и гор на 
глобусе; 

-сравнивают по 
схеме холм и 

гору 

Подводит к 
определению 
темы и цели 

урока. 
Организует: 

работу в парах; 
беседу по теме 

урока. 
Подводит к 

определению 
вывода урока. 
Объясняет Д/з 

Текущий 
контроль: 
работа в 

парах 

Слайды 
поверхност 
ей земли. 
Учебник 

«Окружаю 

щий мир» 

Учебник с. 
78-81 

прочитать. 
Нарисовать 

поверхность 
нашего края 

30.03  
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, 

54 Водные 

богатства. 

1 Урок 
первичного 

усвоения 

учебного 
материала 

Научатся 
называть части 

реки; 

анализировать 
схему. 

 

Получат 
возможность 

научиться 

замечать и 
ценить красоту 

природы. 

Регулятивные УУД: 
 

Понимать учебную 
задачу урока и 
стремиться её 
выполнить; 
- учитывать 

выделенные учителем 
ориентиры действия в 

новом учебном 
материале. 

 
Познавательные УУД 

- учебно- 
познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу; 
-способность к 
самооценке на 

основе критерия 
успешности 

учебной 
деятельности. 

- Работают по 
учебнику ; 

- различают 

водоёмы 
естественного и 
искусственного 
происхождения 
узнают их по 
описанию; 
-узнают схему 

частей реки; 

- на основе 
наблюдений 

рассказывают о 
водных 

богатствах 

своего края; 
Работают в 
тетрадях. 

Проверяет 
выполнение Д/З. 

Подводит к 

определению 
темы и цели 

урока. Уточняет 
понимание 
учащимися 

поставленных 
целей урока. 
Выдвигает 

проблему. 
Организует: 

работу в 
тетрадях, 

индивидуальну 
ю работу; беседу 

по теме 
Побуждает к 

высказыванию 

своего мнения. 
Подводит к 

определению 
вывода урока. 
Объясняет Д/з 

Текущий 
контроль: 
работа в 

тетради 

Слайды 

изображен 
ие рек, 

морей, 
озёр 

Учебник 
«Окружаю 
щий мир» 

Учебник 
с. 82-85 

прочитать 
, знать 
части 
реки. 

01.04  

Использовать 
знаково- 

символические 

средства; проводить 
сравнение. 

Коммуникативные 
УУД: 

Строить понятные для 
партнёра 

высказывания; 
осуществлять 

взаимный контроль. 

55 В гости к весне. 

 
Экскурсия №3 

1 Урок 
первичного 

усвоения 
учебного 

материала 

Научатся 
наблюдать за 

состоянием 
погоды, за 
весенними 
явлениями 
природы; 
оценивать 

воздействие 
пробуждения 

природы на 
человека. 

 

Получат 

возможность 
научиться 

рассказывать о 
своих 

наблюдениях в 

Регулятивные УУД: 
Понимать учебную 

задачу урока и 
стремиться её 

выполнить; 
- планировать своё 

действие в 
соответствии с 

поставленной 
задачей. 

- учитывать 
выделенные учителем 
ориентиры действия в 

новом учебном 
материале. 

Познавательные УУД 
устанавливать 

причинно- 
следственные связи; 

- широкая 
мотивационная 
основа учебной 

деятельности, 
включающая 
социальные, 

учебно- 
познавательные и 
внешние мотивы; 

-будут 
сформированы 

: чувство 
прекрасного и 
эстетические 

чувства. 

Участвуют в 

экскурсии 

- наблюдают 
за состоянием 

погоды, 
таянием снега, 

появлением 
зелени, 

цветением 
растений, 

появлением 
первых птиц и 

т. д., 
используя при 

этом атлас- 
определитель 
«От земли до 

неба»; 
- делают 

Подводит к 
определению 

темы и цели 
урока. Уточняет 

понимание 
учащимися 

поставленных 
целей урока. 
Выдвигает 

проблему. 
Организует: 

экскурсию; 
беседу по теме 
Побуждает к 

высказыванию 
своего мнения. 
Отмечает 
степень 
вовлеченности 

Текущий 

контроль 

: 
экскурсия 

№3 

Учебник 
«Окружающ 

ий 

мир»Атлас- 
определител 

ь. 

Скворечник. 

Заполнить 

таблицу 
экскурсии. 

Учебник с. 
86-87 

прочитать 

06.04  
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    природе 
родного края. 

строить речевое 
высказывание в 
устной форме. 

Коммуникативные 

УУД: 
задавать вопросы; 

строить понятные для 
партнёра 

высказывания. 

 выводы о 
весенних 
явлениях 
природы, 

воздействии 
пробуждения 
природы на 
человека. 

учащихся в 
работу на 

уроке. 

Прикрепляет 
скворечник к 

дереву. 

Подводит к 
определению 
вывода урока. 
Объясняет Д/з 

     

56 Живая природа 

весной. 

1 Урок 
закрепления 
изученного 
материала 

Научатся 
замечать 
весенние 

изменения в 

природе и 
рассказывать о 

них. 
 

Получат 
возможность 

научиться 
работать с 

текстом. 

Регулятивные УУД: 
Понимать учебную 

задачу урока и 
стремиться её 

выполнить; 
- учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 
новом учебном 

материале. 
Познавательные УУД 

- учебно- 
познавательный 

интерес к новому 
учебному 

материалу; 
-способность к 
самооценке на 

основе критерия 

успешности 
учебной 

деятельности. 

- 
рассказывают 

о своих 
весенних 

наблюдениях 

в природе 
родного края; 

- 
рассказывают 

об 
изменениях в 

неживой и 
живой 

природе 
весной; 

-объясняют 
взаимосвязи 

весенних 

явлений в 
неживой и 

живой 
природе; 

Работают в 
тетрадях. 

Проверяет Д/З. 
Подводит к 

определению 
темы и цели 

урока .Проводит 
обсуждение 
экскурсии. 

Формулирует 
задание… 

Напоминает 
обучающимся о 

проблеме. 
Проводит 

параллель с ранее 
изученным 

материалом. 
Контролирует 
выполнение 

работы. 
Объясняет Д/З 

Текущий 
контроль: 
группова 
я работа в 

тетрадях 

Учебник 
«Окружающи 

й мир» 
Книга 

«Зелёные 

страницы», 
энциклопедии 

, «Атлас- 
определитель 

». 

Учебник 
с.88-89 

прочитать 
. 

08.04  

Научатся основам 
смыслового чтения 

познавательных 
текстов. 

Коммуникативные 

УУД: 

строить понятные для 
партнёра 

высказывания; 
владеть 

диалогической 
формой речи. 

57 Россия на карте 1 Урок 

первичного 

усвоения 

учебного 

материала 

Научатся 
приёмам чтения 
карты; осознают 
величие нашей 

страны. 
 

Получат 

возможность 
научиться 
сравнивать 

Регулятивные УУД: 
Понимать учебную 

задачу урока и 
стремиться её 

выполнить; 
- учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 
новом учебном 

материале. 

- учебно- 
познавательный 

интерес к новому 
учебному 

материалу; 
-способность к 

самооценке на 
основе критерия 

успешности 
учебной 

Выполняют 
практическую 

работу. 
Рассматривают 

карту и глобус.; 
-сравнивают 
изображение 

России на 
глобусе и карте; 
--осваивают 

Проверяет 
готовность 
обучающихся к 
уроку 

.Фронтальная 
работа по Д/З. 
Контролирует 
выполнение 
работы. 

Акцентирует 

Текущий 

контроль: 

практическ 

ая работа 
№6 

«Учимся 
читать 
карту» 

Рабочая 
тетрадь: 

Учебник 
«Окружающи 
й мир»Карта 

России, 

Учебник с. 
90-91 

прочитать, 
ответить на 

вопросы. 

13.04  
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    изображение 
нашей страны 

на глобусе и на 
карте. 

Познавательные УУД деятельности. приёмы 
чтения карты; 

внимание на 
конечных 

результатах 
учебной 

деятельности 
обучающихся на 

уроке. Побуждает 
к высказыванию 
своего мнения. 

Дает: 

комментарий к 

домашнему 
заданию 

с.59-60     
Проводить сравнение 
использовать знаково 

символические 
средства. 

Коммуникативные 
УУД: 

Осуществлять 
взаимоконтроль 

58 Путешествие по 

родной стране. 

Проект 

№5 

1 Урок 
проектной 

деятельности 

Узнают новую 
информацию о 
городах России. 

 

Получат 
возможность 

научиться 

собирать 
информацию. 

Регулятивные УУД: 
Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её 
выполнить; 

- планировать своё 
действие в 

соответствии с 
поставленной 

задачей. 
- учитывать 

выделенные учителем 
ориентиры действия в 

новом учебном 

материале. 
Познавательные УУД 
Осуществлять поиск 

необходимой 
информации для 

выполнения учебных 
заданий. 

Коммуникативные 
УУД: 

Задавать вопросы, 
необходимые для 

организации 
собственной 

деятельности. 

- учебно- 
познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу; 
- внутренняя 

позиция школьника 
на уровне 

положительного 
отношения к школе 

-чувства 

прекрасного и 
эстетические 

чувства на основе 
знакомства с 

отечественной 
культурой. 

- распределяют 
обязанности по 
выполнению 

проекта; 
- работают по 

группам, 
работают с 

энциклопедией 
. 

Подводит к 
определению 
темы и цели 

урока. Уточняет 
понимание 
учащимися 

поставленных 
целей урока. 
Выдвигает 
проблему. 

Организует: 

групповую 
работу по 

подготовку к 
проекту; 

беседу по теме; 
Подводит к 

выводу урока. 
Дает: 

комментарий к 
домашнему 

заданию; 

Текущий 
контроль: 
группова 

я 
подготовк 

а к 
проекту 

Фотоматер 
иал о 

разных 

городов 
России, 

Энциклопе 
дия. 

Учебник 
«Окружаю 
щий мир» 

Учебник 
с.92 –95 

подготовк 

а к 
проекту. 

15.04  

59 Путешествие по 

Москве. 

1 Урок 
первичного 

усвоения 

Научатся 
находить 

Москву на карте 

Регулятивные УУД: 
Понимать учебную 

задачу урока и 

- учебно- 
познавательный 
интерес к новому 

- Работают по 
учебнику и 

карте 

Проверяет 
выполнение Д/З,. 
Уточняет 

Текущий 
контроль: 
работа в 

 
Презентация 

«Москва» 

Учебник с. 
96-99 

прочитать 

20.04  
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   учебного 
материала 

России; 
называть 
основные 

достопримечате 

льности 
столицы. 

 

Получат 
возможность 

научиться 
описывать 

достопримечате 

льности 
Москвы. 

стремиться её 
выполнить; 

- планировать своё 
действие в 

соответствии с 
поставленной 

задачей. 
Познавательные УУД 

учебному 
материалу; 

-способность к 
самооценке на 

основе критерия 
успешности 

учебной 
деятельности; 

--чувства 
прекрасного и 
эстетические 

чувства на основе 

знакомства с 
отечественной 

культурой. 

- находят 

Москву на карте 
России; 

-читают о 
достопримеча 

тельностях 
Москвы 

-отличают герб 
Москвы от 

гербов других 
городов; 

- совершают 

экскурсию по 
Москве.(по 

презентации) 

понимание 
учащимися 
поставленных 
целей урока. 

Формулирует 
задание 
Рассказывает о 
Москве. 
Показывает 
презентацию 
Контролирует 
выполнение 

работы в 

тетрадях 
Подводит к 

выводу урока. 

Дает: 
комментарий   к 

домашнему 
заданию; 

тетрадях с. 
65 

Учебник 

«Окружающ 

ий мир» 

   

Осуществлять поиск 
необходимой 

информации; строить 
речевое 

высказывание. 
Коммуникативные 

УУД: 
Строить понятные для 

партнёра 
высказывания; 

осуществлять 
взаимоконтроль. 

60 Московский 

Кремль и 

Красная 

площадь. 

1 Урок 
закрепления 

изученного 
материала 

Научатся 
рассказывать о 

достопримечате 
льностях 
Кремля и 

Красной 
площади; 
осознают 
значение 
Кремля для 

жителей России 
 

Получат 

возможность 
научиться 
работать с 
текстом. 

Регулятивные УУД: 
Понимать учебную 

задачу урока и 
стремиться её 

выполнить; 
- планировать своё 

действие в 

соответствии с 
поставленной 

задачей. 
Познавательные УУД 

- широкая 
мотивационная 
основа учебной 

деятельности, 
включающая 
социальные, 

учебно- 
познавательные и 
внешние мотивы; 

-будут 
сформированы 

чувства 
прекрасного и 
эстетические 

чувства. 

Работают с 
учебником, 

отвечают на 
вопросы 
учителя 

Просматривают 
видео – 

Московский 
Кремль 

Подводит к 
определению 

темы и цели 
урока. Уточняет 

понимание 
учащимися 

поставленных 
целей урока. 
Выдвигает 
проблему. 

Организует: 
просмотр 

видеофильма, 
беседу по теме; 

Подводит к 
выводу урока. 

Дает: 
комментарий к 

домашнему 
заданию; 

Текущий 
контроль: 

видео 
экскурсия 
, работа в 

парах 

Видео- 
экскурсия 

«Московск 
ий кремль» 
Учебник 
«Окружаю 

щий мир» 

Учебник: 
с.100-105 

прочитать 
странички 

для 
любознате 

льных 

22.04  

Осуществлять поиск 
необходимой 

информации; строить 

речевое 
высказывание; 

работать с текстом. 
Коммуникативные 

УУД: 

Строить понятные для 
партнёра 

высказывания; 
осуществлять 

взаимоконтроль. 
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61 Город на Неве. 1 Урок 
первичного 

усвоения 
учебного 

материала 

Научатся 
находить Санкт 

Петербург на 
карте России; 

находить в 
тексте нужную 
информацию. 

 

Получат 
возможность 

научиться 
предлагать 

вопросы по 
содержанию 

текста. 

Регулятивные УУД: 
Понимать учебную 

задачу урока и 
стремиться её 

выполнить; 
- учитывать 

выделенные учителем 
ориентиры действия в 

новом учебном 

материале. 
Познавательные УУД 

- учебно- 
познавательный 

интерес к новому 
учебному 

материалу; 
-способность к 
самооценке на 

основе критерия 
успешности 

учебной 
деятельности. 
- внутренняя 

позиция школьника 
на уровне 

положительного 
отношения к школе 

- Работают с 

учебником, 
отвечают на 

вопросы 
учителя 

Просматривают 
видеофильм. 

Подводит к 
определению 
темы и цели 

урока. Уточняет 

понимание 
учащимися 

поставленных 
целей урока. 
Выдвигает 

проблему. 
Организует: 

просмотр 

видеофильма, 
беседу по теме; 

Подводит к 
выводу урока. 

Дает: 

комментарий к 
домашнему 

заданию; 

Текущий 
контроль: 

Видео- 
экскурсия 
«Санкт- 

Петербург» 

Учебник 
«Окружающи 

й мир» 

Учебник: 
с.106 – 109 
прочитать 
странички 

для 
любознатель 

ных. 

27.04  

Осуществлять поиск 
необходимой 

информации; строить 

речевое 
высказывание. 

Коммуникативные 
УУД: 

Строить понятные для 
партнёра 

высказывания; 
осуществлять 

взаимоконтроль. 

62 Земля на карте. 1 Урок 

первичного 

усвоения 

учебного 

материала 

Научатся 
находить, 
называть и 

показывать на 
глобусе и карте 
мира океаны и 

материки; 
осознают 

масштабность 
нашей планеты, 

а себя – её 
жителями. 

 

Получат 
возможность 

научиться 
работать с 
картой и 

глобусом. 

Регулятивные УУД: 
Понимать учебную 

задачу урока и 
стремиться её 

выполнить; 
- планировать своё 

действие в 
соответствии с 
поставленной 

задачей. 
Познавательные УУД 
Осуществлять поиск 

необходимой 
информации; строить 

речевое 
высказывание; 

работать с текстом; 
делать выводы. 

Коммуникативные 

УУД: 
Строить понятные для 

- учебно- 
познавательный 

интерес к новому 
учебному 

материалу; 
-способность к 

самооценке на 
основе критерия 

успешности 
учебной 

деятельности. 

-Работают с 
учебником,; 
- сравнивают 

глобус и карту 
мира; 

-находят, 
называть и 

показывать на 
глобусе и карте 
мира океаны и 

материки; 
Работают в 

парах. 

Просматривают 
видео по теме. 

Подводит к 
определению 
темы и цели 

урока. Уточняет 
понимание 
учащимися 

поставленных 
целей урока. 
Выдвигает 
проблему. 

Организует: 
просмотр 

видеофильма, 
беседу по теме; 

Подводит к 
выводу урока. 

Дает: 
комментарий к 

домашнему 
заданию; 

Текущий 
контроль: 

видео- 
путешест 

вие 

Глобус, 
карта 
мира, 
видео- 

путешеств 
ие- 

презентаци 
я 

«Путешест 
вие по 

Планете» 
Учебник 

«Окружаю 
щий мир» 

Учебник 
с.110-113 
показать 

материки 
и океаны 

29.04  
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     партнёра 

высказывания; 
осуществлять 

взаимоконтроль. 

        

63 Путешествиеg 

по материкам и 

частям света. 

1 Урок 
контроля 

Научатся 
оценивать свои 

достижения. 

Регулятивные УУД: 
- планировать своё 

действие в 
соответствии с 

поставленной 
задачей; 

-осуществлять 
итоговый и 

пошаговый контроль 
по результату. 

Познавательные УУД 

умение 
структурировать 

знания. 
Коммуникативные 

УУД: 

умение 
контролировать себя 

и своего партнёра 

- внутренняя 
позиция школьника 

на уровне 
положительного 

отношения к школе 
--способность к 
самооценке на 

основе критерия 
успешности 

учебной 
деятельности. 

- выполняют 
тестовые 
задания 

учебника; 

-оценивают 
правильность / 
неправильность 
предложенных 

ответов; 
Отвечают на 

вопросы 
учителя по 

теме. 

Проверяет 
готовность 

обучающихся к 
уроку.. 

Уточняет 
понимание 
учащимися 

поставленных 
целей урока. 

Контролирует 
выполнение 

работы. 

Беседует по теме. 
Дает 

комментарий к 
домашнему 

заданию; 

Тематич 

еский 

контроль 

: 

Проверо 

чная 

работа 

№6 
(Учебник. 
Окружаю 
щий мир. 
2 класс. 
Часть 2./ 
А.А.Пле 
шаков/ 

Просвеще 
ние 

М.2019) 
с.134-139 

Электронн 
ое 

приложени 
е 

«Окружаю 
щий мир» 
2 класс. 
Глобус, 
карта 
мира, 

Учебник 
«Окружаю 

щий мир» 

Учебник 
с.114-115 
показать 
материки 

и океаны 

04.05  

64 Путешествиеg 

по материкам и 

частям света. 

1 Урок 
контроля 

Научатсяоце 
ниватьсвоидо 

стижения. 

Регулятивные УУД: 
- планировать своё 

действие в 

соответствии с 
поставленной 

задачей; 
-осуществлять 

итоговый и 
пошаговый контроль 

по результату. 
Познавательные 

УУД: 
умение 

структурировать 
знания. 

Коммуникативные 
УУД: 

умение 
контролировать себя 

и своего партнёра 

- внутренняя 
позиция школьника 

на уровне 
положительного 

отношения к 
школе; 

--способность к 
самооценке на 

основе критерия 
успешности 

учебной 

деятельности. 

- выполняют 
контрольную 

работу ; 

-оценивают 
правильность / 
неправильность 
предложенных 

ответов; 
Отвечают на 

вопросы 
учителя по 

теме. 

Проверяет 
готовность 

обучающихся к 
уроку. Уточняет 

понимание 
учащимися 

поставленных 
целей урока. 
Контролирует 
выполнение 

работы. 
Акцентирует 

внимание на 
конечных 

результатах 
учебной 

деятельности 
обучающихся на 

уроке 

Текущий 
контроль: 

Презентац 

ия 

проектов 

№4,5,6 

Электронно 
е 

приложение 

«Окружающ 
ий мир» 2 

класс. 
Глобус, 

карта мира, 
Учебник 

«Окружающ 

ий мир». 
Окружающи 

й 
мир.Тесты. 

2 кл.../ 

А.А.Плешак 
ов, 

Учебник с. 
118-119. 

Подготовит 
ь рассказ о 

любом 

материке. 

06.05  

65 Страны мира. 1 Урок Научатся Регулятивные УУД: - учебно- -Работают по Подводит к Текущий Глобус, Учебник 11.05  
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 Проект №6  проектной 

деятельнос 

ти 

различать 
физическую 

и 
политическу 

ю карты 
мира; 

показывать 
на 

политическо 
й карте мира 
территорию 

России. 

 

Получат 
возможность 

научиться 

осознавать 
себя 

жителями 
великой 
страны. 

Понимать учебную 
задачу урока и 
стремиться её 

выполнить; 

- планировать своё 
действие в 

соответствии с 
поставленной 

задачей. 
- учитывать 
выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 
учебном материале. 

Познавательные 
УУД: 

Осуществлять поиск 
необходимой 

информации; строить 
речевое 

высказывание; 
работать с текстом. 
Коммуникативные 

УУД: 
Строить понятные 

для партнёра 
высказывания; 
осуществлять 

взаимоконтроль. 

познавательный 

интерес к новому 
учебному 

материалу; 
- внутренняя 

позиция школьника 
на уровне 

положительного 

отношения к 
школе; 

--способность к 
самооценке на 

основе критерия 
успешности 

учебной 
деятельности; 

--чувства 

прекрасного и 
эстетические 

чувства на основе 
знакомства с 
мировой и 

отечественной 
культурой. 

учебнику и 
карте мира. 
Отвечают на 

вопросы 

учителя 
- распределяют 
обязанности по 

выполнению 
проекта; 

определению 

темы и цели 
урока. 

Уточняет 
понимание 
учащимися 

поставленных 
целей урока. 
Выдвигает 
проблему. 
Создает 

эмоциональный 

настрой … 
Формулирует 

задание… 
Контролирует 
выполнение 

работы. 
Осуществляет: 

индивидуальный 

контроль; 
Побуждает к 

высказыванию 
своего мнения. 

контроль: 

подготовка 
к 

проектам. 

карта мира, 

презентация 
о странах 

мира 
Учебник 

«Окружающ 
ий мир» 

с.120-122 
подготовит 

ь проект 

  

Раздел 7. Повторение – 3 часа 

66 Родословная. 

Города России. 

Страны мира 

Контрольная 

работа №5. 

1 Урок 

проектной 

деятельнос 

ти 

Научатся 
выступать с 

подготовленн 
ым 

сообщением; 
расширят и 

углубят 
знания по 

выбранной 
теме. 

Регулятивные 
УУД: 

- планировать своё 
действие в 

соответствии с 
поставленной зад 

-вносить 
необходимые 
коррективы в 

действие после его 

завершения на 
основе его оценки 

и учета характера 
сделанных 

- внутренняя 
позиция 

школьника на 
уровне 

положительного 
отношения к 

школе; 
--способность к 
самооценке на 

основе критерия 

успешности 
учебной 

деятельности. 

-выступают 
с 

подготовленн 
ыми 

сообщениями 

,; 
- обсуждают 
выступления 

учащихся; 
- оценивают 
свои 
достижения и 

достижения 
других 

Уточняет 
понимание 

учащимися 
поставленных 
целей урока. 
Выдвигает 
проблему. 

Организует: 
чтение и 
просмотр 

;презентаций 
Дает 

комментарий к 
домашнему 

Тематическ 

ий 

контроль: 

контрольна 

я работа 

№5 

((КИМы) 

Компьюте 
р, 

видеопрое 
ктор, 

презентаци 
и детей, 

фотоаппар 
ат 

Учебник 
«Окружаю 

щий мир» 

Учебник с. 
123 

ответить на 
вопросы. 

13.05  
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     ошибок. 
Познавательные 

УУД: 

обобщать и делать 
выводы; 

осуществлять 
анализ объектов. 

Коммуникативные 
УУД: 

контролировать 
действия партнёра. 

 учащихся. заданию      

67 Впереди 

лето. 

 Урок 

закреплени 

я 

изученного 

материала. 

Научатся 
работать с 
атласом- 

определителе 
м; узнают о 

жизни 
насекомых и 

растений 
летом. 

Регулятивные 
УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и 
стремиться её 

выполнить; 
- планировать своё 

действие в 
соответствии с 
поставленной 

задачей. 

Познавательные 
УУД: 

Осуществлять 
поиск 

необходимой 
информации; 

строить речевое 
высказывание; 

работать с текстом; 

сравнивать. 
Коммуникативные 

УУД: 

- широкая 
мотивационная 
основа учебной 
деятельности, 

включающая 
социальные, 

учебно- 
познавательные 

и внешние 

мотивы; 
-будут 

сформированы 

чувства 
прекрасного и 
эстетические 

чувства. 

Работают по 
учебнику, 

отвечают на 

вопросы 
учителя. 

Составляют 
памятку 
правила 

поведении 
летом. 

Проверяет 
выполнение Д/З. 

Подводит к 

определению 
темы и цели 

урока. Проводит 
беседу, 

инструктажи по 
теме. 

Текущий 

контроль: 

инструкта 

жи по ТБ. 

Электронно 
е 

приложение 

«Окружающ 
ий мир» 2 

класс 

Соблюдать 
правила по 

охране 

жизни в 
летний 
период. 

18.05  
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68 Повторение  Урок 

закреплени 

я 

изученного 

материала. 

Научатся 
работать с 
атласом- 

определителе 

м; узнают о 
жизни 

насекомых и 
растений 

летом. 

Регулятивные 
УУД: 

Понимать учебную 
задачу урока и 

стремиться её 
выполнить; 

- планировать своё 
действие в 

соответствии с 

поставленной 
задачей. 

Познавательные 

УУД: 
Осуществлять 

поиск 
необходимой 
информации; 

строить речевое 
высказывание; 

работать с текстом; 

сравнивать. 
Коммуникативные 

УУД: 

- широкая 
мотивационная 
основа учебной 
деятельности, 

включающая 
социальные, 

учебно- 
познавательные 

и внешние 
мотивы; 

-будут 
сформированы 

чувства 
прекрасного и 

эстетические 
чувства. 

Работают по 
учебнику, 

отвечают на 
вопросы 

учителя. 
Составляют 

памятку 
правила 

поведении 
летом. 

Проверяет 
выполнение Д/З. 

Подводит к 
определению 

темы и цели 
урока. Проводит 

беседу, 
инструктажи по 

теме. 

Текущий 

контроль: 

инструкта 

жи по ТБ. 

Электронно 

е 
приложение 

«Окружающ 
ий мир» 2 

класс 

Соблюдать 
правила по 

охране 
жизни в 

летний 
период. 

20.05  

Итого: 

 
68 часов 



105 
 

VII. Учебно-методическое и материально-техническое 

обеспечение образовательного процесса, осуществляемого по 

учебному предмету«Окружающий мир» 2 класс 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно- 

методического комплекта « Школа России»: 

Литература для учителя: 

 

1. Учебник «Окружающий мир» 2 класс в 2х частях: Плешаков А.А., М.: 

Просвещение, 2020г. 

2. Приложение к учебнику на электронном носителе (СD) 2 класс. 

3. Рабочая тетрадь к учебнику «Окружающий мир»: Плешаков А. А. 2 класс 

в 2х частях. – М.: Просвещение, 2019 г. 

4. Окружающий мир. Тесты; 2 класс,/ Плешаков А.А.,Гара Н.Н., Назарова 

З.Д. М.: Просвещение, 2019г. 
 

Литература для учащихся: 

 Основная: 

1 - Плешаков А.А. Окружающий мир 2 класс, учебник 1,2 часть М.: 

Просвещение, 2020г. 

 

 Дополнительная: 

1. Еремеева Е. Ю. Растения: Справочник школьника. – СПб.: Литера, 

2005 

2. Модестов С. Ю. Космос: Справочник школьника. – СПб.: Литера, 2005 

3. Модестова Т. В. Животные: Справочник школьника. – СПб.: Литера, 

2005 

4. Модестова Т. В. Птицы: Справочник школьника. – СПб.: Литера, 2006 

5. Плешаков А. А. От земли до неба: Атлас-определитель для учащихся 

начальных классов. – М.: Просвещение, 2018 

6. Плешаков А. А. Зеленые страницы: Книга для  учащихся начальных 

классов. – М.: Просвещение, 2018 

7. Плешаков А. А. Великан на поляне, или Первые уроки экологической 

этики: Книга для учащихся начальных классов. М.: Просвещение, 2018 

8. Шикина Л. Б. Люди и народы: Справочник школьника. – СПб.: Литера, 

2006 

9. Шикина Л. Б. Страны и континенты: Справочник школьника. – 

СПб.:Литера, 2005 

 

Пособия для учителя: 

1. Брыкина Н. Т., Жиренко О. Е., Барылкина Л. П. Нестандартные и 

интегрированные уроки по курсу «Окружающий мир»: 1 – 4 классы. – М.: 

ВАКО, 2014 
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2. Муковникова О. Г. Природоведение. 2 класс. Поурочные планы по 

учебнику А. А. Плешакова «Мир вокруг нас». – Волгоград: Учитель – 

АСТ, 2014 

3. Плешаков А. А. От земли до неба: Атлас-определитель для учащихся 

начальных классов. – М.: Просвещение, 2014 

4. Плешаков А. А. Зеленые страницы: Книга для учащихся начальных 

классов. – М.: Просвещение, 2015 . 

5. Плешаков А. А. Великан на поляне, или Первые уроки экологической 

этики: Книга для учащихся начальных классов. М.: Просвещение, 2015 

6. Фефилова Е. П. и др. Поурочные разработки по окружающему миру: 2 

класс. – М.: ВАКО 

7. Я иду на урок в начальную школу: Природоведение: Книга для учителя. – 

М.: Первое сентября, 2014 

8. Плешаков А.А. Окружающий мир. Рабочие программы, М.: 

Просвещение, 2014г. 

Принцип наглядности является одним из ведущих принципов обучения в 

начальной школе, так как именно наглядность лежит в основе формирования 

представлений об объектах природы и культуры человеческого общества. 

 

Наименование объектов и средств материально- 

технического обеспечения 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ И ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ 

СРЕДСТВА 

Электронное приложение к учебнику «Окружающий мир», 1 класс. 

Электронное приложение к учебнику «Окружающий мир», 2 класс. 

Электронное приложение к учебнику «Окружающий мир», 3 класс. 
Электронное приложение к учебнику «Окружающий мир», 4 класс. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

Аудиторная доска с набором приспособлений для крепления карт и 

таблиц Экспозиционный экран Телевизор 

Видеоплейер (видеомагнитофон) Аудиопроигрыватель 

Персональный компьютер Диапроектор (эпидиаскоп) 

Мультимедийный проектор 

ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ 

Видеофильмы (в том числе в цифровой форме) по природоведению, 

истории, обществоведению, этнографии народов России и мира 

Аудиозаписи в соответствии с содержанием обучения (в том числе в 

цифровой форме) 

 УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ИБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ 

Термометры для измерения температуры воздуха, воды 

Термометр медицинский 

Лупа 
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Компас 

Часы с синхронизированными стрелками Микроскоп (по 

возможности цифровой) Лабораторное оборудование для проведения 

опытов и демонстраций в соответствии с содержанием обучения: для 

измерения веса (весы рычажные, весы пружинные, наборы разновесов и 

т. д.), изучения свойств звука (камертоны, наушники и т. д.), проведения  

наблюдений за погодой (флюгер, компас и т. д.), по экологии (фильтры, 

красители пищевые и т. д.), измерительные приборы (в том числе 

цифровые) и т. п. 

Оборудование для уголка живой природы: аквариум, террариум, клетка 

для птиц, предметы ухода за растениями и животными Рельефные 

модели (равнина, холм, гора, овраг) 

Модель «Торс человека с внутренними органами» Модели 

светофоров, дорожных знаков, средств транспорта 

Муляжи овощей, фруктов, грибов с учётом содержания обучения 

Макеты архитектурных сооружений, исторических памятников и т. 

п. (в том числе — традиционного 

НАТУРАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ 

Коллекции полезных ископаемых Коллекции плодов и семян 

растений Гербарии культурных и дикорастущих растений (с учётом 

содержания обучения) 

Живые объекты (комнатные растения, животные) 

ИГРЫ И ИГРУШКИ 

Настольные развивающие игры по тематике предмета 

«Окружающий мир» (лото, игры-путешествия и пр.) 

Наборы ролевых игр, игрушек и конструкторов (по темам: дом, 

зоопарк, ферма, транспорт, магазин и др.) 

Наборы кукол в традиционных костюмах народов России 

Наборы карандашей, красок, альбомов для рисования 

ОБОРУДОВАНИЕ КЛАССА 

Ученические столы одно- и двухместные с комплектом стульев. 

Стол учительский с тумбой. 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, 

пособий и пр. 

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала. 

Подставки для книг, держатели для карт и т. п. 
 

Интернет-ресурсы.  

Российское образование http://www.edu.ru/Портал содержит каталог 

образовательных web - ресурсов по многим учебным дисциплинам, тексты 

законодательных и нормативных документов  по образованию,  

федеральные программы и стандарты развития образования, информацию 

http://www.edu.ru/
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о конкурсах на получения грантов, сведения об образовательных 

учреждениях всех видов, глоссарий образовательных терминов. 

PEDSOVET.ORG Всероссийский Интернет-педсовет 

http://pedsovet.org/Сайт выходит под патронажем Фонда поддержки 

российского учительства. Содержит каталог ссылок на учебные 

заведения, образовательные сайты, учебные материалы, представленные в 

Интернете. 

Zavuch.infohttp://zavuch.info /Информационный портал для работников 

системы образования. Содержит нормативные документы, рабочие 

программы, дидактические материалы, разработки уроков. 

Образовательная система ШКОЛА 

2100http://www.school2100.ru/Образовательная программа, концептуальные 

документы (экспертные заключения, письма РАО и др.), учебники и 

методические пособия. 

Фестиваль педагогических идей Открытый урок 

http://festival.1september.ru/Интересные методические приемы, формы 

проведения уроков и внеклассных мероприятий, занятий, авторские 

задачи и упражнения, опыт организации кружков и школьных научных 

обществ, сценарии школьных вечеров. 

UROKI.NEThttp://www.uroki.net/docnach.htm . Поурочное и тематическое 

планирование, методические разработки, конспекты уроков, классные 

часы, учебники, лабораторные, контрольные работы, сценарии школьных 

праздников. 

Практические материалы по начальной школе 

http://brozer.narod.ru/Представлены разработки праздников, уроков, 

рефераты, полезные материалы,документы и многое другое из разработок 

учителей начальной. 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school- 

collection.edu.ru/catalog/teacher/  Единая Коллекция создается  в ходе проекта 

"Информатизация системы образования",реализуемого  Национальным 

фондом подготовки кадров по поручению Министерства образования и 

науки Российской Федерации. Коллекция включает в себя разнообразные 

цифровые образовательные ресурсы, методические материалы, 

тематические  коллекции, инструменты  (программные  средства) для 

поддержки учебной деятельности и организации учебного процесса. 

KINDER.RUhttp://www.kinder.ru/Большой, регулярно пополняющийся 

каталог, в котором собраны ссылки на различные ресурсы для ребят и про 

ребят. Каждый ресурс имеет описание и возрастные рекомендации. 

Мы и образование http://www.alleng.ru/index.htmКаталог содержит ссылки  

на ресурсы по учебным дисциплинам гуманитарного и естественнонаучного 

цикла: тематические сайты, электронные библиотеки, Интернет версии 

отдельных изданий. 

http://pedsovet.org/
http://zavuch.info/Информационный
http://www.school2100.ru/
http://festival.1september.ru/
http://www.uroki.net/docnach.htm
http://brozer.narod.ru/
http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/
http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/
http://www.kinder.ru/
http://www.alleng.ru/index.htm


109 
 

Элементы http://elementy.ru/Цель научно-популярный проекта Элементы - 

распространение научных знаний в современной и доступной форме. В 

разделе Детские вопросы представлены ответы на вопросы детей, на 

которые обычно трудно ответить родителям. 

Журнал Начальная школа http://n-shkola.ru/Старейший ежемесячный 

научно-методический журнал России (создан в 1933 г.) 

Первое сентября http://www.1september.ru/ru/Сервер издательского дома 

Первое сентября содержит ссылки на сайты электронных приложений: 

Начальная школа. Каждое приложение, кроме электронной версии, имеет 

сайт Я иду на урок..., созданный на основе материалов приложения. 

Журнал Начальная школа плюс до и после 

http://www.school2100.ru/magazine/magazine_main.htmlНаучно-методический и 

психолого-педагогический журнал. Освещены проблемы вариативного 

развивающего образования. Анализ современных учебников и программ, 

технологий обучения, опыта школ и отдельных учителей. 

Педагогический журнал   «Учитель» http://www.ychitel.com/Журнал 

Учитель предназначен для учителей , преподавателей, воспитателей учебных 

заведений и внешкольных учреждений всех форм, типов и уровней. 

 
VIII. Планируемые результаты (личностные, метапредметные и 

предметные) освоения учебного предмета «Окружающий мир» во 2 

классе и система их оценки 

В результате изучения учебного предмета «Окружающий мир» во 2 

классе, обучающиеся на уровне начального общего образования: 

получат возможность расширить, систематизировать и углубить 

исходные представления о природных и социальных объектах и явлениях как 

компонентах единого мира, овладеть основами практико-ориентированных 

знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир 

в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его 

историю, осознают свою этническую и национальную принадлежность в 

контексте ценностей многонационального российского общества, а также 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

способствующих формированию российской гражданской идентичности; 

приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения 

к миру природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и 

социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст 

учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать 

восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и 

предсказуемыми, определить свое место в ближайшем окружении; 

получат возможность осознать свое место в мире на основе единства 

рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

http://elementy.ru/
http://n-shkola.ru/
http://www.1september.ru/ru/
http://www.school2100.ru/magazine/magazine_main.html
http://www.ychitel.com/
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личного опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет основой 

уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, 

начнут осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, 

научатся видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в 

окружающем мире и неизбежность его изменения под воздействием 

человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры 

родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ- 

средствами, поиска информации в электронных источниках и 

контролируемом Интернете, научатся создавать сообщения в виде текстов, 

аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие презентации в 

поддержку собственных сообщений; 

примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой 

характерно развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения, самостоятельности и личной ответственности за 

свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей 

экологической и культурологической грамотности, получат возможность 

научиться соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила 

здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо- и 

культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной 

среде. 

 

В результате изучения предмета «Окружающий мир» во 2 классе 

учащийся должен  достичь следующих результатов: 

Личностные универсальные учебные действия 

У ученика 2 класса будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения 

к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно познавательные и внешние мотивы; 

– учебно познавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в 

том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 
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результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

Ученик 2 класса получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательной организации, понимания необходимости 

учения, выраженного в преобладании учебнопознавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебно познавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном 

поведении и поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

– эмпатии, как осознанного понимания чувств, других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь 

другим и обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик 2 класса научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 
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– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной 

задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, 

использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Ученик 2 класса получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение , как по ходу его реализации, 

так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик 2 класса научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов 

ИКТ; 
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– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели 

(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения 

задач; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в 

первую очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям; 

– устанавливать причинно следственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности 

для целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения 

сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Ученик 2 класса получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик 2 класса научится: 
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– допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 

позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что 

партнёр знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнёра; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Ученик 2 класса получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта 

интересов и позиций всех участников; 

– с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей 

деятельности. 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения предмета «Окружающий мир» при получении 

начального общего образования ученики 2 класса: 

- приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах 

информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, 

учебных, научно познавательных текстов, инструкций; 



115 
 

- научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения 

познавательного интереса, освоения и использования информации; 

- овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной 

в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, 

содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У учеников 2 класса будут развиты такие читательские действия, как поиск 

информации, выделение нужной для решения практической или учебной 

задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение 

имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и 

преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного 

вида текстов информацию для установления несложных причинно- 

следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, 

а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Ученики 2 класса получат возможность научиться самостоятельно 

организовывать поиск информации. Они приобретут первичный опыт 

критического отношения к получаемой информации, сопоставления ее с 

информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Ученик 2 класса научится: 

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по 

заданному основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2— 

3 существенных признака; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, 

находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведённое 

утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять общий 

признак группы элементов); 

– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, 

в виде таблицы, схемы, диаграммы; 

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём 

информацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и 

справочниках. 

Ученик 2 класса получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 
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– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Ученик 2 класса научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, 

не показанные в тексте напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 

информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое 

высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 

Ученик 2 класса получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их 

дальнейшего использования; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Ученик 2 класса научится: 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном 

тексте; 

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать 

сомнению достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность 

получаемых сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения 

этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

Ученик 2 класса получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию. 

Формирование ИКТ компетентности обучающихся (метапредметные 

результаты) 

В результате изучения предмета «Окружающий мир» на уровне 

начального общего образования начинается формирование навыков, 

необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном 

обществе. Обучающиеся 2 класса приобретут опыт работы с 
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информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно- 

графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся 

изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как 

устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или 

размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие 

безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают 

возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, 

развития собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации 

при помощи средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в 

компьютер: текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать, 

редактировать, сохранять и передавать медиасообщения. 

Ученики 2 класса научатся оценивать потребность в дополнительной 

информации для решения учебных задач и самостоятельной познавательной 

деятельности; определять возможные источники ее получения; критически 

относиться к информации и к выбору источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в 

простых учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ- 

ресурсов для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно- 

практических задач, у обучающихся будут формироваться и развиваться 

необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные 

умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в средней и 

старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Ученик 2 класса научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно- 

двигательного аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и 

другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические 

упражнения (минизарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации 

в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых данных 

Ученик 2 класса научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных 

технических средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять 

полученную информацию, набирать небольшие тексты на родном языке; 

– рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 



118 
 

Ученик получит возможность научиться использовать программу 

распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Ученик 2 класса научится: 

–подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш- 

карты); 

–описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя 

инструменты ИКТ; 

–редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в 

соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая 

редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, 

фотоизображений; 

–пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, 

добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным 

правилам оформления текста; 

–искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска 

внутри компьютера; составлять список используемых информационных 

источников (в том числе с использованием ссылок); 

Ученик 2 класса получит возможность научиться грамотно формулировать 

запросы при поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически 

относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Ученик 2 класса научится: 

–создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, 

редактировать, оформлять и сохранять их; 

–готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать 

план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения 

и тезисы для презентации; 

–создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

–создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов 

(аппликация); 

–размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательной организации; 

-пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в 

файлах. 
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Ученик 2 класса получит возможность научиться: 

– представлять данные; 

Планирование деятельности, управление и организация 

Ученик 2 класса научится: 

– определять последовательность выполнения действий, составлять 

инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий 

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего 

мира. 

Ученик 2 класса получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы, включая навыки 

роботехнического проектирования 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 

 
Предметные результаты изучения 

учебного предмета « Окружающий мир», 2 класс 

Человек и природа 

Ученик 2 класса научится: 

– узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

– описывать на основе предложенного плана изученные объекты и 

явления живой и неживой природы, выделять их существенные признаки; 

– сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую 

классификацию изученных объектов природы; 

- проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить 

опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и 

измерительные приборы; 

- следовать инструкциям и правилам техники безопасности при 

проведении наблюдений и опытов; 

– использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и 

извлечения информации, ответов на вопросы, объяснений, создания 

собственных устных или письменных высказываний; 

– использовать различные справочные издания (словарь по 

естествознанию, определитель растений и животных на основе 

иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для 

поиска необходимой информации; 

– использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения 

явлений или описания свойств объектов; 

– обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой 

природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения 

необходимости бережного отношения к природе; 
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– определять характер взаимоотношений человека и природы, находить 

примеры влияния этих отношений на природные объекты, 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. 

 

Ученик 2 класса получит возможность научиться: 

– использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ 

(фото- и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки 

информации, готовить небольшие презентации по результатам 

наблюдений и опытов; 

– моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с 

использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из 

конструктора; 

– осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность 

за её сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в 

быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и 

природной среде; 

– пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для 

сохранения здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила 

рационального питания и личной гигиены; 

– выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, 

природной среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных 

случаях; 

– планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

процессе познания окружающего мира в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации. 

Человек и общество 

Ученик 2 класса научится: 

– узнавать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; 

находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России 

Москву, свой регион и его главный город; 

– различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные 

исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место 

изученных событий на «ленте времени»; 

– используя дополнительные источники информации (на бумажных и 

электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), 

находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям 
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своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные 

исторические факты от вымыслов; 

– оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 

группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции 

развития этических чувств, доброжелательности и эмоционально- 

нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и 

сопереживания им; 

– использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) 

и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска 

информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания 

собственных устных или письменных высказываний. 

Ученик 2 класса получит возможность научиться: 

– осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами; 

– ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и 

фактах прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на 

будущее, приобретая тем самым чувство исторической перспективы; 

– наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира 

человека в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах 

образовательной организации, социума, этноса, страны; 

– проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и 

сверстниками в официальной обстановке; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной 

среде; 

– определять общую цель в совместной деятельности и пути её 

достижения; договариваться о распределении функций и ролей; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов 

учебного предмета « Окружающий мир», 2 класс 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 

позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению 

планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. 

Согласно этому подходу за точку отсчёта принимается не «идеальный 

образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и фиксируя 

допущенные ошибки и недочёты формируется сегодня оценка ученика, а 

необходимый для продолжения образования и реально достигаемый 
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большинством обучающихся опорный уровень образовательных достижений. 

Достижение этого опорного уровня интерпретируется как безусловный 

учебный успех ребёнка, как исполнение им требований ФГОС НОО. А 

оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом 

сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его 

превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, 

выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны 

ближайшего развития. 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимися планируемых результатов в их личностном 

развитии, представленных в разделе «Личностные учебные действия» 

программы. Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в 

следующие три основных блока: 

– самоопределение — сформированность внутренней позиции 

обучающегося — принятие и освоение новой социальной роли 

обучающегося; становление основ российской гражданской идентичности 

личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание 

своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности 

адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые 

стороны своей личности; 

– смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. 

«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы 

учебно-познавательных и социальных мотивов, понимания границ того, «что 

я знаю»,и того, «что я не знаю», и стремления к преодолению этого разрыва; 

– морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной 

необходимости; способность к моральной децентрации — учёту позиций, 

мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её разрешении; 

развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения. 

– Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения рабочей программы, 

описанных в «Регулятивные универсальные учебные действия», 

«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные 

универсальные учебные действия» программы формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся на уровне начального общего 

образования. 

 

Система оценки планируемых результатов изучения учебного 

предмета 

« Окружающий мир», 2 класс 
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Система оценки достижения планируемых предметных результатов 

изучения предмета предполагает комплексный уровневый подход к оценке 

результатов обучения. Объектом оценки предметных результатов служит 

способность второклассника решать учебно-познавательные и учебно- 

практические задачи. Оценка индивидуальных образовательных достижений 

ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение 

опорного уровня и его превышение. 

В соответствии с требованиями Стандарта, составляющей комплекса 

оценки достижений являются материалы стартовой диагностики 

(Контрольная работа №1), промежуточных и итоговых стандартизированных 

работ по предмету. Остальные работы подобраны так, чтобы их 

совокупность демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину 

знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных 

действий. 

Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты 

наблюдений учителя за повседневной работой учеников, устного опроса, 

текущих, контрольных работ, итоговой диагностической работы. 

Контроль за уровнем достижений учащихся 2 класса по 

окружающему миру проводится в форме письменных работ. 

Количество контрольных работ – 5, проверочных работ – 6. 

 

Критерии оценки контрольных и проверочных работ: 

 

Оценка «2» - НБ (ниже базового) – выполнено верно менее 50 % объёма 

работы базового уровня. 

Оценка «3» - Б (базовый) – выполнено верно от 50 % до 65 % объёма 

работы базового уровня. 

Оценка «4» - ВБ (выше базового) - выполнено верно от 65% до 100 % 

объёма работы базового уровня. 

Оценка «5» - П (повышенный) – выполнено верно от 65% до 100 % объёма 

работы базового уровня и не менее 50 % объёма работы повышенного 

уровня. 

Критерии оценки устных ответов: 

1. Проверка и оценка устных ответов. 

Устный опрос является важным способом учёта знаний, умений и 

навыков учащихся начальных классов по данным разделам. При оценки 

устных ответов во внимание принимается следующие критерии: 

1) полнота и правильность ответа; 

2) степень осознанности усвоения излагаемых знаний; 

3) последовательность изложения и культура речи. 

Полный ответ  ученика  должен  представлять   собой связное 

высказывание на заданную учителем тему и свидетельствовать об 
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осознанном усвоении им изученного материала: умении подтверждать 

ответ (правила, определения) своими примерами. 

Уже в начальной стадии формирования речи младших школьников 

устные ответы их должны быть доказательными, в достаточной мере 

самостоятельными и правильными в речевом оформлении (соблюдена 

последовательность изложения мыслей, не нарушены нормы 

литературного языка в употреблении слов, построении предложений и 

словосочетаний). 

Оценка «5» ставится, если ученик даёт полный и правильный ответ, 

обнаруживает осознанное усвоение программного материала, 

подтверждает ответ своими примерами,, отвечает связно, 

последовательно, без недочётов или допускает не более одной 

неточности в речи. 
 

Оценка «4» ставится, если ученик даёт ответ, близкий к требованиям, 

установленным для, оценки «5», но допускает 1-2 неточности в речевом 

оформлении ответа, в подтверждении верно сформулированного правила 

примерами, при работе, которые легко исправляет сам или с небольшой 

помощью учителя. 

Оценка «3» ставится, если ученик в целом обнаруживает понимание 

излагаемого материала, но отвечает неполно, по наводящим вопросам 

учителя, затрудняется самостоятельно подтверждать правило примерами, 

допускает ошибки при работе с текстом, которые исправляет только с 

помощью учителя, излагает материал несвязно, недостаточно 

последовательно, допускает неточности в употреблении слов и 

построении словосочетании или предложений. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание ведущих 

положений или большей части изученною материала, допускает ошибки 

в формулировке правил, определений, искажающих их смысл, не может 

исправить их даже с помощью наводящих вопросов учителя, речь его 

прерывиста, непоследовательна, с речевыми ошибками. 

Знания учащихся по вопросам программы, которые рассматриваются 

только в ознакомительном плане, не оцениваются. 

Методы опроса. 

 Фронтальный опрос (эффективен в качестве умственной зарядки, он 

помогает мобилизовать внимание учащихся, предупреждает забывание 

знаний, восстанавливает в памяти раннее изученное). 

 Коллективный опрос 

 Индивидуальный опрос письменный и устный; 

 Монологическое высказывание на тему (доклады, сообщения); 

 Самостоятельное составление таблиц, схем классифицированного 

характера; 

 Индивидуальная работа по карточкам. 
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