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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ПРЕДМЕТУ 

«Окружающий мир» (человек, природа, общество) 

1.Пояснительная записка 

Рабочая программа предмета «Окружающий мир» (человек, природа, общество) для 2 класса 
общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные 
программы начального общего образования разработана на основе ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 
АООП НОО для слепых и слабовидящих обучающихся (вариант 3.2, 4.2),  а так же на основе: 

 1.Учебного плана ГОКУ «Школа – интернат №8» на 2022- 2023 учебный год; 

 2.Положения о Рабочих программах ГОКУ «Школа – интернат № 8 г. Иркутска»; 

 3.С учетом требований федерального государственного образовательного стандарта началь-
ного общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья приказ № 1598 
от 19.12.2014 г. 

4.Комплекта рабочих программ для  2-го класса ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ (слепые и 
слабовидящие обучающиеся, варианты 3.2,  4.2);  

5. Федерального государственного образовательного   стандарта начального общего образо-
вания, Концепции духовно - нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 
планируемых результатов начального общего образования, Примерных программ начального обще-
го образования и авторской программы А.А. Плешакова «Окружающий мир. 1-4классы» (УМК 
«Школа России»). 

Изучение курса «Окружающий мир» (человек, природа, общество) в начальной школе 
направлено на достижение следующих целей: 

 Формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе един-
ства 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. 

Целями реализации содержания курса «Окружающий мир» (человек, природа, общество) для 
детей с нарушением зрения являются: 

 Умение сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 
известных характерных свойств, используя зрительное восприятие и все анализаторы, проводить 
простейшую классификацию изученных объектов природы; 

 Проводить несложные наблюдения в окружающей среде на основе зрительного восприятия 
и использования всех анализаторов. 

Основными задачами реализации содержания курса  для детей с нарушением зрения являют-
ся: 

1) Накопление и систематизация представлений детей о предметах и явлениях окружающей 
жизни, их дальнейшее накопление и развитие; 

2) Формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в кото-
ром проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни; 

3) Осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 
места в нём; 

4) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различ-
ных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

5) Формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного 
и безопасного взаимодействия в социуме. 
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Отбор содержания курса «Окружающий мир» (человек, природа, общество) осуществлён на 
основе следующих ведущих идей: 

1) Идея многообразия мира; 

2) Идея целостности мира; 

3) Идея уважения к миру. 

 2. Общая характеристика предмета. 
Специфика курса «Окружающий мир» (человек, природа, общество) состоит в том, что он, 

имея ярко выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обще-
ствоведческие, исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных и социально -
гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения мира в его важнейших вза-
имосвязях. Цель изучения курса «Окружающий мир» (человек, природа, общество) для обучаемых 2 
класса - помочь ученику в формировании личностного восприятия, эмоционального, оценочного от-
ношения к миру природы и культуры в их единстве, подготовить поколение нравственно и духовно зре-
лых, активных, компетентных граждан, ориентированных как на личное благополучие, так и на созида-
тельное обустройство родного города, родной страны и планеты Земля. 

В связи с нарушением зрения у детей возникают трудности в различении форм и цвета 
предметов, их удаленности, взаимного расположения составляющих частей, деталей и целого ряда 
других признаков. Их представления об окружающем мире неполны, неточны, фрагментарны. Раз-
личения и узнавания объектов осуществляются в замедленном  темпе и нуждаются в руководстве и 
коррекции, в формировании простейших умений и навыков использования сохранной сенсорной си-
стемы. Особое внимание уделяется  бисенсорному  типу восприятия (с помощью неполноценного 
зрения и осязания)  природных и социальных объектов и процессов. 

Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и взаи-
мосвязях даёт ученику ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволяя сделать явления окру-
жающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти своё место в ближайшем окруже-
нии, прогнозировать направление своих личных интересов в гармонии с интересами природы и об-
щества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как своё личное, так и социальное благополучие. Курс 
«Окружающий мир» (человек, природа, общество) представляет детям широкую панораму природ-
ных и общественных явлений как компонентов единого мира. В основной школе этот материал бу-
дет изучаться дифференцированно на уроках различных предметных областей: физики, химии, био-
логии, географии, обществознания, истории, литературы и других дисциплин. В рамках же данного 
предмета, благодаря интеграции естественнонаучных 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 цен-
ностей, идеалов взаимного уважения, патриотизма, опирающегося на этнокультурное многообразие 
и общекультурное единство российского общества как важнейшее национальное достояние России. 
Таким образом, курс создаёт прочный фундамент для изучения значительной части предметов ос-
новной школы и для дальнейшего развития личности.  

Изучение курса ведется в двух направлениях. Первое направление предусматривает ознаком-
ление детей с общественной жизнью, трудом людей, воспитанием культуры поведения учащихся. 

Второе направление предусматривает знакомство детей с природой в непосредственном об-
щении с ней, формирование представления о природных объектах и явлениях, воспитание бережного 
отношения к природе, культуре поведения в ней и организацию посильной природоохранной дея-
тельности. 

Коррекционная работа продолжается в направлении выработки сенсорной культуры у детей, 
специальных приемов и способов обследования учебного материала. 
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Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена содержательная основа для 
широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин, изучаемых во втором классе. Предмет 
«Окружающий мир» (человек, природа, общество) использует и подкрепляет умения, полученные на 
уроках чтения, русского языка, математики, музыки, изобразительного искусства, технологии и физиче-
ской культуры, совместно с ними приучая детей к рационально-научному и эмоционально-цен-

ностному постижению окружающего мира. Используя для осмысления личного опыта ребёнка знания, 
накопленные естественными и социально-гуманитарными науками, курс вводит в процесс постиже-
ния мира ценностную шкалу, без которой невозможно формирование позитивных целевых устано-
вок подрастающего поколения. Курс «Окружающий мир» (человек, природа, общество) помогает 
ученику в формировании личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения к миру 
природы и культуры в их единстве, воспитывает нравственно и духовно зрелых, активных, компе-
тентных граждан, способных оценивать своё место в окружающем мире и участвовать в созидатель-
ной деятельности на благо родной страны и планеты Земля. 

Значение курса состоит также в том, что в ходе его изучения школьники овладевают осно-

вами практико-ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, учатся осмысливать при-
чинно-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 фунда-
мента экологической и культурологической грамотности и соответствующих компетентностей: уме-
ний проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире приро-
ды и людей, правила здорового образа жизни. Это позволит учащимся освоить основы адекватного 
природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. Поэтому 
данный курс играет, наряду с другими предметами начальной школы, значительную роль в духовно-

нравственном развитии и воспитании личности; формирует вектор культурно-ценностных ориента-
ций младшего школьника в соответствии с отечественными традициями духовности и нравственно-
сти. 

В соответствии с ведущими идеями, особое значение при реализации программы имеют но-
вые 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 (мо-
делей); 

3) эколого-этическая деятельность, включающая анализ собственного отношения к миру при-
роды и поведения в нём, оценку поступков других людей, выработку соответствующих норм и пра-
вил. 

Основными задачами курса по ознакомлению с окружающим миром для учащихся 2 класса 
являются: накопление и систематизация представлений детей о предметах и явлениях окружающей 
жизни, их дальнейшее пополнение и развитие, введение новых понятий; обогащение их нравствен-
ного опыта, формирование навыков правильного поведения, воспитание у детей бережного отноше-
ния к вещам, созданным трудом детей; уважение к труду, людям труда; воспитание ответственного 
отношения к природе; воспитание любви к родному краю, Родине 

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 улице, в лесу, парке, музее, и т.д.  

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

Программа курса «Окружающий мир» (человек, природа, общество) для второго класса рас-
считана на 68 часов (34 учебные недели по 2 часа в неделю). 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 
• Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и общества. 
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• Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём многообразии её 
форм. 

• Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию за-
кономерностей окружающего мира природы и социума. 

• Человечество как многообразие народов, культур, религий.в Международное сотрудниче-
ство как основа мира на Земле. 

• Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в любви к 
России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству. 

• Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог преем-
ственности культурно-ценностных традиций народов России от поколения к поколению и жизнеспо-
собности российского общества. 

• Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности. 

• Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, духов-
но - и социально-нравственное. 

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

культурному наследию, к самому себе и окружающим людям. 

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
Программа обеспечивает достижение второклассниками следующих личностных, метапред-

метных и предметных результатов. 

Изучение курса «Окружающий мир» (человек, природа, общество) во втором классе направ-
лено на получение следующих личностных результатов: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Ро-
дину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлеж-
ности; формирование ценностей многонационального российского общества; становление гумани-
стических и демократических ценностных ориентаций; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

- формирование процесса овладения начальными навыками адаптации в динамично изменя-
ющемся и развивающемся мире; 

- формирование процессов принятия и освоения социальной роли обучающегося, развитие 
мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в ин-
формационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной спра-
ведливости и свободе; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

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

зывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситу-
ациях, умение не Создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к твор-
ческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» (человек, природа, 
общество) во втором классе является формирование регулятивных, познавательных и коммуника-
тивных универсальных учебных действий. 
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Регулятивные универсальные учебные действия: 
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; поиск 

средств её осуществления; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с по-
ставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы дости-
жения результата; 

- умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность кон-

структивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

Познавательные универсальные учебные действия: 
- умение использовать знаково-символические средства представления информации для со-

здания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

- умение активно использовать речевые средства и средства информационных и коммуника-
ционных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

- умение использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 
передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 
задачами и технологиями учебного предмета «Окружающий мир» (человек, природа, общество); 

- владение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 
по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 
рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

- владение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явле-
ний действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 
содержанием учебного предмета «Окружающий мир» (человек, природа, общество); 

- владение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими су-

щественные связи и отношения между объектами и процессами; 

- умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования 
(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Окружаю-
щий мир» (человек, природа, общество). 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
- умение слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существо-

вания различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать 
свою точку зрения и оценку событий; 

- умение определять общую цель и пути её достижения; умение договариваться о рас-

пределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль, адек-
ватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметными результатами изучения курса является формирование следующих умений: 

- понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за нацио-
нальные свершения, открытия, победы; 

- сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, исто-
рии, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

-  осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 
элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здо-

ровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 
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- освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измере-
ние, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных архивов, от 
окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

- развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 
мире. 

 

 

6. Содержание учебного предмета. 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

 Где мы живём? 3 

 Природа 21 

 Жизнь города и села 10 

 Здоровье и безопасность 10 

 Общение 6 

 Путешествия 15 

 Резерв 3 

 Итого 68 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (68 часов) 
Где мы живём? (3 часа) 

Где мы живём. Наш «адрес» в мире: планета - Земля, страна - Россия, название нашего посёл-
ка. Что мы называем родным краем (район, область). Флаг, герб, гимн России. Что нас окружает. 
Солнце, воздух, вода, растения, животные - всё это окружающая нас природа. Разнообразные вещи, 
машины, дома - это то, что сделано и построено руками людей. Наше отношение к окружающему. 

Природа (21 час) 

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

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

Звёздное небо. Созвездия, представления о зодиакальных созвездиях. 

Горные породы и минералы. Гранит и его состав. Как Люди используют богатства земных 
кладовых. Воздух и вода, их значение для растений, животных, человека. Загрязнение воздуха и во-
ды, защита воздуха и воды от загрязнения. 

Какие бывают растения: деревья, кустарники, травы; их существенные признаки. Дикорасту-
щие и культурные растения. Комнатные растения. 

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

Сезонные изменения в природе (осенние явления). Кошки и собаки различных пород. Уход за 
домашними питомцами. Животные живого уголка. 

Экологические связи между растениями и животными: растения - пища и укрытие для живот-
ных; животные - распространители плодов и семян растений. 

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

Красная книга России: знакомство с отдельными растениями, животными. Меры их охраны. 
Правила поведения в природе. 

Экскурсия: наблюдение осенних изменений в природе. 

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

Жизнь города и села (10 часов) 

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

 Что такое экономика. Промышленность, сельское хозяйство, строительство. Транспорт, тор-
говля - составные части экономики, их взаимосвязь. Деньги. Первоначальное представление об от-
дельных производственных процессах. 

Промышленные предприятия посёлка. Строительство в посёлке. 

Какой бывает транспорт: наземный, водный, подземный, воздушный; пассажирский, грузо-
вой, специальный. Пассажирский транспорт города. 

Магазины посёлка. Культура и образование нашего края: музеи, театры, школы. Памятники 
культуры, их охрана. 

Профессии людей, занятых на производстве. Труд писателя, учёного, артиста, учителя, дру-
гих деятелей культуры и образования. 

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

Экскурсии: наблюдение зимних явлений в природе; знакомство с достопримечательностями 
посёлка. 

   Здоровье и безопасность (10 часов) 

Строение тела человека. Здоровье человека - его важнейшее богатство. Режим дня. 
Правила личной гигиены. 

Наиболее распространённые заболевания, их предупреждение и лечение. 

Поликлиника, больница и другие учреждения здравоохранения. Специальности врачей (тера-
певт, стоматолог, отоларинголог). 

Правила безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Меры безопасности в домашних условиях (при обращении с бытовой техникой, острыми 
предметами). Противопожарная безопасность. Правила безопасного поведения на воде. 

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

ных ситуациях при контакте с людьми. 

Правила экологической безопасности: не купаться в загрязнённых водоёмах, не стоять возле 
автомобиля с работающим двигателем, не собирать ягоды и грибы возле шоссе. 

Практическая работа: Отработка правил перехода улицы. 

Общение (6 часов) 

Труд и отдых в семье. Внимательные и заботливые отношения между членами семьи. Имена 
и отчества родителей. 

Школьные товарищи, друзья, совместная учёба, игры, отдых. Взаимоотношения мальчиков и 
девочек. 

Правила вежливости (дома, в школе, на улице). Этикет телефонного разговора. Приём гостей 
и поведение в гостях. Как вести себя за столом. Культура поведения в общественных местах (в мага-
зине, кинотеатре, транспорте). 

Практическая работа: Отработка основных правил этикета. 

Путешествия (15 часов) 

Горизонт. Линия горизонта. Основные стороны горизонта, их определение по компасу. Фор-
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мы земной поверхности: равнины и горы/холмы, овраги. Разнообразие водоёмов: река, озеро, море. 
Части реки (исток, устье, приток). 

Сезонные изменения в природе: весенние и летние явления. Бережное отношение к 

природе весной и летом 

Изображение нашей страны на карте. Как читать карту. Москва - столица России. Москов-
ский Кремль и другие достопримечательности. 

Знакомство с другими городами нашей страны. 

Карта мира, материки, океаны. Страны и народы мира. Земля - общий дом всех людей. 

Экскурсия: наблюдение весенних изменений в природе. 

Практическая робота: определение сторон горизонта по компасу, освоение основных приёмов 
чтения карты. 

Резерв - 3 часа 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

В результате изучения окружающего мира второклассники научатся: 
распознавать неживую и живую природу; растения дикорастущие и культурные; деревья, ку-

старники, травы; животных диких и домашних; насекомых, рыб, птиц, зверей; основные признаки 
времён года; некоторые охраняемые растения и животных своей местности; 

правилам поведения в природе; 

называть свой адрес в мире и в своём населённом пункте; 

называть виды транспорта; наиболее распространённые профессии; 

распознавать и называть строение тела человека; правила личной гигиены; особенности охра-
ны здоровья в разные времена года; правила безопасного поведения на улице, в быту, на воде, при 
контактах с людьми; 

называть имена и отчества родителей; основные формы приветствия, просьбы, благодарно-
сти, извинения, прощания; о культуре поведения в общественных местах; 

называть основные стороны горизонта; устройство и назначение компаса; понятия «холм», 
«овраг», «гора»; разнообразие водоёмов; части реки; названия нашей страны и её столицы, некото-
рых других городов России; названия нескольких стран мира. 

Второклассники получат возможность научиться: 
различать объекты природы и предметы, созданные человеком, объекты неживой и живой 

природы; различать изученные группы растений и животных; распознавать изученные растения, жи-
вотных (по несколько представителей каждой группы); вести наблюдения в природе под руковод-
ством учителя, воспитателя ГПД; выполнять правила поведения в природе; 

различать изученные виды транспорта, вести наблюдения за жизнью города (села), трудом 
людей под руководством учителя, воспитателя ГПД; 

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

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

людьми; выполнять правила поведения в общественных местах; 

определять основные стороны горизонта с помощью компаса. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 
Дата Тема урока 

Тип 
урока 

Основные виды 

учебной 

деятельности 

Планируемые предметные результаты освоения материала 

предметные метапредметные личностные 

Где мы живём? (3 часа) 
1 06.09 Твой адрес в 

мире. Край, в 

котором мы 

живём. 

УРУиН Понимать учебные задачи урока. 
Анализировать информацию, полу-
ченную на уроке, и делиться свои-
ми знаниями. 

Знание названия нашей пла-
неты, родной страны и её 
столицы, региона, где про-
живаем; умение называть 
свой адрес в мире, давать 
устное описание объектов 
окружающего мира. 

Умение собирать ин-
формацию из иллюстра-
ций, собственных 
наблюдений, учебного 
текста, рассуждать и 
проверять свои выводы. 

Определение под руко-
водством педагога са-
мых простых правил по-
ведения при сотрудни-
честве. Понимание при-
чин успеха и неудач в 
собственной учебе. 

2 08.09 Россия - свяен-
ная наша держа-
ва. 

УИНМ Проверить остаточные знания вто-
роклассников по предмету. Анали-
зировать информацию, полученную 
на уроке, и делиться своими знани-
ями. 

Знание символов России - 
герба, флага, гимна. Умение 
оценивать свои достижения 
на уроке. 

Умение принимать и 
решать познавательные 
и учебные задачи, выби-
рать нужную информа-
цию из текста, иллю-
страции. 

В предложенных педа-
гогом ситуациях обще-
ния и сотрудничества 
делать выбор, как по-
ступить. Оценивать свои 
достижения на уроке. 

3 13.09 Что нас окружа- 

ет? Наше отноше 

ние к окружаю- 

щему. 

УИНМ Приводить примеры объектов; раз-
личать объекты природы и руко-
творного мира. 

Знание, что нас окружают 
предметы живой и неживой 
природы; умение различать 
объекты живой и неживой 
природы. 

Умение читать схемы и 
работать с ними, давать 
аргументированный от-
вет на поставленный во-
прос. 

Принимать новый статус 
«ученик», внутреннюю 
позицию школьника на 
уровне положительного 
отношения к школе. 

Природа (21 час) 
4 15.09 Живая и неживая 

природа. 
УРУиН Классифицировать объекты по су-

щественным признакам. 
Знание названий времён го-
да, основных свойств возду-
ха и воды, общих условий, 
необходимых для жизни 
растений и животных. Уме-
ние различать объекты жи-
вой и неживой природы. 

Умение читать схемы и 
работать с ними, давать 
аргументированный от-
вет на поставленный во-
прос. 

Принимать и осваивать 
социальную роль обу-
чающегося. Осознавать 
собственные мотивы 
учебной деятельности и 
личностного смысла 
учения. 

5 20.09 Явления 

природы. 
УИНМ Рассказывать о результатах своих 

наблюдений, определять сезон по 
характерным явлениям природы  

Знание понятия «явления 
природы», основных свойств 
воздуха и воды. Умение раз-
личать объекты природы и 
предметы, созданные 

Строить рассуждения в 
форме связи простых 
суждений об объекте, 
его строении, свойствах 
и связях. 

Положительное отноше-
ние к процессу учения, к 
приобретению знаний и 
умений; принимать 
оценки одноклассников, 
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человеком. учителя, родителей. 
6 22.09 Как измеряют 

температуру? 

 

Урок-

практи-
ка. 

Знакомиться с различными вида - 
ми термометров, измерять и запи-
сывать температуру, работать в па-
рах. 

Знание понятия «температу-
ра», правил измерения тем-
пературы, названий времён 
года. Умение определять 
температуру воздуха, чело-
века, воды. 

Умение читать и состав-
лять простые схемы. 

Принятие и освоение 
социальной роли обуча-
ющегося. Осознание 
собственных мотивов 
учебной деятельности. 

7 27.09 Что такое 

погода? 

Комби-
ниро- 

ванный 

урок. 

Наблюдать и описывать погоду за 

окном класса, характеризовать по-
году, как сочетание температуры 
воздуха, осадков, облачности, вет-
ра.  

Знание понятия «погода», 
названий времён года, 
названий осенних месяцев. 
Умение, определять призна-
ки осенних изменений в при 

роде, определять температу-
ру воздуха, человека, воды. 

Установление причинно- 

следственных связей, 
выполнение действий по 
алгоритму. 

Сопоставлять собствен-
ную оценку своей дея-
тельности с оценкой то-
варищей, учителя. Же-
лание открывать новое 
знание, новые способы 
действия, готовность 
преодолевать учебные 
затруднения. со

 29.09 В гости к осени. 
Экскурсия № 1. 

Урок - 
экскур-
сия. 

Наблюдать изменения в живой и 
неживой природе, устанавливать 
взаимосвязи между ними, форму- 

лировать выводы. 

Знание правил поведения на 
экскурсии. Умение устанав-
ливать связи между сезон-
ными изменениями 

в живой и неживой природе. 

Установление причинно- 

следственных связей. 
Строить рас суждения 
об объекте, его строе-
нии, свойствах и связях. 

Принятие и освоение 
социальной роли обуча-
ющегося. Осознание 
собственных мотивов 
учебной деятельности. 

9 04.10 Неживая приро- 

да осенью. 
УРУиН Наблюдать изменения в неживой 

природе осенью, формулировать 
выводы. Рассказывать об осенних 

явлениях в неживой природе.  

Знание признаков осени, 
названий осенних месяцев, 
основных свойств воздуха и 
воды. Умение устанавливать 
связи между сезонными из-
менениями в неживой и 

живой природе. 

Умение трансформиро-
вать иллюстративную 
информацию в вербаль-
ную; давать аргументи-
рованный ответ на 

поставленный вопрос. 

Принятие нового статуса 
«ученик», внутренней 
позиции школьника на 
уровне положительного 
отношения к школе 

10 06.10 Живая природа 

осенью. Пере- 

лётные птицы. 

УРУиН Наблюдать изменения в живой 
природе осенью, формулировать 
выводы. Рассказывать об осенних 

явлениях в живой природе. 
Вести дневник наблюдений. 

Знание признаков осени, 
названий осенних месяцев, 
основных свойств воздуха и 
воды, перелётных птиц. 
Умение устанавливать 

связи между сезонными из-
менениями в неживой и жи-
вой природе. 

Умение трансформиро-
вать иллюстративную 
информацию в вербаль-
ную; давать аргументи-
рованный ответ на 

поставленный вопрос. 

Принятие и освоение 
социальной роли обуча-
ющегося. Осознание 
собственных мотивов 
учебной деятельности и 
личностного смысла 
учения. 

11 11.10 Звёздное небо. Урок- Находить на рисунке знакомые со- Знание понятий: «звёздное Осознанное и произ- Заинтересованность в 
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иссле-
дова-
ние. 

звездия, моделировать созвездия 
Ориона, Лебедя, Кассиопеи, фор-
мулировать выводы. 

небо», «созвездие». Умение 
работать с картой звёздного 
неба, решать практические 
задачи с помощью наблюде-
ния. 

вольное построение ре-
чевого высказывания, 
аргументация своего 
мнения и позиции в 
коммуникации. 

приобретении и расши-
рении знаний и способов 
действий, творческий 
подход к выполнению 
заданий. 

12 13.10 Заглянем в кла-
довые Земли. 
«Знакомство с 

горными поро-
дами и минера-
лами». 

УИНМ  Исследовать с помощью лупы сос- 

тав гранита, различать горные по-
роды, формулировать выводы. 
Работать в паре. 

Знание понятий «горная по-
рода» и «минерал», названий 
и отличие горных пород от 
минералов. Умение разли-
чать объекты природы и 
предметы, созданные чело-
веком, объекты живой и не-
живой природы. 

Учет разных мнений, 
координирование в со-
трудничестве разных 
позиций. Давать аргу-
ментированный ответ на 

поставленный вопрос. 

Принятие нового статуса 
«ученик», внутренней 
позиции школьника на 
уровне положительного 
отношения к школе 

13 18.10 Про воздух. УИНМ Рассказывать о значении воздуха 
для растений, животных и челове-
ка. Описывать эстетическое воз-
действие созерцания неба на 

человека. 

Знание основных свойств 
воздуха и воды, общих усло-
вий, необходимых для жизни 
растений и животных. Уме-
ние определять свойства 
воздуха, температуру возду-
ха и воды. 

Осознанное и произ-
вольное построение ре-
чевого высказывания, 
аргументация своего 
мнения и позиции в 
коммуникации. 

Принятие нового статуса 
«ученик», внутренней 
позиции школьника на 
уровне положительного 
отношения к школе. 

14 20.10 Вода в жизни 

человека. 
УРУиН Рассказывать о значении воды для 

растений, животных и человека. 
Описывать эстетическое воздей-
ствие созерцания водных просторов 
на человека. 

Знание, где используется во-
да, как и почему загрязняет-
ся. Умение называть свой-
ства воды, роль воды в 

живой природе, называть 
очистительные сооружения. 

Осознанное и произ-
вольное построение ре-
чевого высказывания, 
аргументация своего 
мнения и позиции в 
коммуникации. 

Заинтересованность в 
приобретении и расши-
рении знаний и способов 
действий, творческий 
подход к выполнению 
заданий. 

15 25.10  Какие бывают 

растения? 

 

УИНМ Устанавливать по схеме различия 
между группами растений, класси-
фицировать растения и делать са-
мопроверку, приводить примеры 

деревьев, кустарников, трав своего 
края. 

Знание, чем отличаются друг 
от друга деревья, кустарни-
ки, травы; лиственные и 
хвойные деревья; знание 2-3 

растений, занесённые в 

Красную книгу. Умение 
определять растения, назы-
вать дикорастущие и куль-
турные растения своего края. 

Умение читать схемы и 
работать с ними, давать 
аргументированный от-
вет на поставленный во-
прос. Строить рассуж-
дения в форме связи 
простых суждений об 
объекте, его строении, 
свойствах и связях. 

Заинтересованность в 
приобретении и расши-
рении знаний и способов 
действий, творческий 
подход к выполнению 
заданий. 

16 27.10 Какие бывают 

животные? 

УИНМ 

 

Соотносить группы животных и их 
существенные признаки, знако-

Знание общих условий, не-
обходимых для жизни жи-

Осознанное и произ-
вольное построение ре-

Принятие и освоение 
социальной роли обуча-
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 миться с разнообразием животных  
находить в рассказах новую ин-
формацию, выступать с сообщени-
ями. Сравнивать животных. Выяв-
лять зависимость между строением 
тела животного и местом его оби-
тания. 

вотных, особенности внеш-
него вида животных и 

растений, особенности ухода 
за домашними животными; 
знать 2-3 животных, зане-
сённых в Красную книгу. 
Умение раскрыть особенно-
сти внешнего вида и жизни 
животных, приводить 2-3 

примера. 

чевого высказывания, 
аргументация своего 
мнения и позиции в 
коммуникации. 

ющегося. Осознание 
собственных мотивов 
учебной деятельности и 
личностного смысла 
учения. 

17 08.11 Невидимые нити 

в природе: 
взаимосвязь, 
растительного и 

животного мира. 

УРУиН Моделировать изучаемые взаимо-
связи, выявлять роль человека в со-
хранении или нарушении этих 

взаимосвязей. 

Знание понятия «невидимые 
нити в природе». Умение 
устанавливать взаимосвязи. 
 

Умение работать с тек-
стом, выделять новые 
понятия, определять их 
существенные признаки. 

Заинтересованность в 
приобретении и расши-
рении знаний и способов 
действий, творческий 
подход к выполнению 
заданий. 

18 10.11 Дикорастущие и 
культурные рас-
тения. 
 

УИНМ Сравнивать и различать дикорас-
тущие и культурные растения; при- 

водить примеры, находить и об-
суждать новую информацию. Фор-
мулировать выводы Работать в па-
рах. 

Знание дикорастущих и 
культурных растений. Уме-
ние делить растения на ди-
корастущие и культурные; 
различать части растений;  
отображать их на рисунке. 
Умение оценивать воздей-
ствие человека на природу. 

Умение работать с тек-
стом, выделять новые 
понятия, определять их 
существенные признаки. 

Принятие и освоение 
социальной роли обуча-
ющегося. Осознание 
собственных мотивов 
учебной деятельности 

19 15.11 Дикие и домаш-
ние животные. 

Комби-
ниро-
ванный 
урок. 

Сравнивать и различать диких и 
домашних животных; моделировать 
значение домашних животных для 
человека. Формулировать выводы. 
Работать в парах. 

Знание общих условий для 
жизни животных, особенно-
сти внешнего вида живот-
ных и растений, особенности 
ухода за домашними живот-
ными. Умение раскрыть 
особенности внешнего вида 
и жизни животных, приво-
дить 2-3 примера. 

Умение работать с тек-
стом выделять новые 
понятия, определять их 
существенные признаки. 

Принятие нового статуса 
«ученик», внутренней 
позиции школьника на 
уровне положительного 
отношения к школе 

20 17.11 Комнатные рас-
тения. 
 

УИНМ Узнавать комнатные растения на 
рисунках; осуществлять самопро-
верку. Оценивать роль комнатных 
растений для физического и психи-

Знание особенностей выра-
щивания комнатных расте-
ний. Умение выполнять 
практическую работу по 

Осознанное и произ-
вольное построение ре-
чевого высказывания, 
аргументация своего 

Принятие и освоение 
социальной роли обуча-
ющегося. Осознание 
собственных мотивов 
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ческого здоровья человека. Рабо-
тать в группе. 

уходу и пересадке комнат-
ных растений. 

мнения и позиции в 
коммуникации. 

учебной деятельности 

21 22.11 Животные живо-
го уголка. Про 
кошек и собак. 
 

УРУиН Рассказывать о животных живого 

уголка и особенностях ухода за ни-
ми. Определять породы кошек и 
собак; обсуждать роль кошек и со-
бак в хозяйстве человека. Работать 
в группах. 

Знание представителей жи-
вого уголка, правил ухода за 
животными живого уголка. 
Умение называть редкие по-
роды кошек и собак, харак-
теризовать условия жизни 
кошек и собак. 

Осознанное и произ-
вольное построение ре-
чевого высказывания, 
аргументация своего 
мнения и позиции в 
коммуникации. 

Заинтересованность в 
приобретении и расши-
рении знаний и способов 
действий, творческий 
подход к выполнению 
заданий, умение анали-
зировать свои действия 
и управлять ими. 

22 24.11 Красная книга. УИНМ Выявлять причины исчезновения 
изучаемых растений и животных; 
предлагать и обсуждать меры по их 
охране. Работать в группах. 

Знание истории создания 
Красной книги, знание не-
скольких животных и расте-
ний, занесённых в Красную 
книгу. Умение устанавли-
вать взаимосвязи в природе. 

Осознанное и произ-
вольное построение ре-
чевого высказывания, 
аргументация своего 
мнения и позиции в 
коммуникации. 

Принятие и освоение 
социальной роли обуча-
ющегося. Осознание 
собственных мотивов 
учебной деятельности 

23 29.11 Будь природе 

другом. 
УРУиН Анализировать факты, угрожающие 

живой природе, знакомиться с пра-
вилами друзей природы и экологи-
ческими знаками, договариваться о 
соблюдении этих правил и предла-
гать свои правила. Работать в груп-
пах. 

Знание историй создания 
Красной книги, знание не-
скольких животных и расте-
ний, занесённых в Красную 
книгу. Умение объяснять 
экологический знак. 

Умение декодировать 
условные знаки, выби-
рать нужную информа-
цию из художественного 
текста, иллюстрации. 

Умение выделять нрав-
ственный аспект пове-
дения, соотносить по-
ступки с принятыми в 
обществе морально-

этическими принципа-
ми. 

24 01.12 Обобщающий 

урок по теме 

«Природа». 
 

УОиСЗ Выполнять тестовые задания учеб-
ника, оценивать правильность 
предложенных ответов. 

Знание истории создания 
Красной книги, знание не-
скольких животных и расте-
ний, занесённых в Красную 
книгу. Умение объяснять 
экологический знак. 

Умение читать схемы и 
работать с ними, давать 
аргументированный от-
вет на поставленный во-
прос. Строить рассуж-
дения в форме связи 
простых суждений об 
объекте,  его строении, 
свойствах и связях. 

Принятие и освоение 
социальной роли обуча-
ющегося. Осознание 
собственных мотивов 
учебной деятельности 

Жизнь города и села (10 часов) 
25 06.12 Город и село. 

Наш дом. 
 

УИНМ Сравнивать с помощью фотографий 
и по личным наблюдениям город и 
село, формулировать вывод из изу-
ченного материала. 

Знание понятия «город» и 
«село», названий строитель-
ных машин, составных ча-
стей экономики, понятий 

Осознанное и произ-
вольное построение ре-
чевого высказывания, 
аргументация своего 

Заинтересованность в 
приобретении и расши-
рении знаний и способов 
действий, творческий 
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 «торговля», «гастроном», 
«культурное учреждение», 
«образовательное учрежде-
ние». Умение отличить го-
род от села. 

мнения и позиции в 
коммуникации. 

подход к выполнению 
заданий, умение анализи-
ровать свои действия и 
управлять ими. 

26 08.12 Что такое 

экономика? 

УИНМ Рассказывать об отраслях экономи-
ки по предложенному плану, моде-
лировать взаимосвязи отраслей 
экономики, читать тексты, нахо-
дить в них ответы на поставленные 
вопросы. 

Знание понятия «экономи-
ка», названий строительных 
машин, составных частей 
экономики, названий това-
ров. Умение отличить город 
от села. 

Умение работать с тек-
стом, выделять новые 
понятия, определять их 
существенные признаки. 

Принятие и освоение 
социальной роли обуча-
ющегося. Осознание 
собственных мотивов 
учебной деятельно 

27 13.12 Что из чего 

сделано? За 

покупками. 

УИНМ. Классифицировать предметы по 
характеру материала, прослеживать 
производственные цепочки, моде-
лировать их и составлять 

рассказ. 

Знание материалов и объек-
тов труда, составных частей 
экономики, названий това-
ров, названий профессий. 
Умение определять материа-
лы, из которых сделаны то-
вары. Умение классифици-
ровать товары. 

Учет разных мнений, 
координирование в со-
трудничестве разных 
позиций. 

Положительное отноше-
ние к процессу учения, к 
приобретению знаний и 
умений; готовность оце-
нивать свой учебный 
труд, принимать оценки 
одноклассников, учителя, 

родителей. 
28 15.12 Как построить 

дом 

УИНМ Рассказывать о строительстве го-
родского и сельского домов.  По-
знакомить с видами строительной 
техники и материалов. 

Знание характерных особен-
ностей возведения много-
этажного городского и одно-
этажного  сельского дома, 
использовать свои наблюде-
ния в разных видах деятель-
ности. 

Осознанное и произ-
вольное построение ре-
чевого высказывания, 
аргументация своего 
мнения и позиции в 
коммуникации. 

Желание открывать но-
вое знание, новые спо-
собы действия, готов-
ность преодолевать 

учебные затруднения, 
умение сотрудничать. 

29 20.12 Какой бывает 
транспорт. 

УРУиН Узнавать по фотографиям виды 
транспорта и классифицировать 
его. 

Знание понятий «транс-
порт», видов транспорта, 
названий профессий. Умение 
приводить примеры видов  
транспорта. 

Осознанное и произ-
вольное построение ре-
чевого высказывания. 

Принятие и освоение 
социальной роли обуча-
ющегося. Осознание 
собственных мотивов 
учебной деятельности 

30 22.12 Культура и 

образование. 
Все профессии 

важны. 

УРУиН Различать учреждения культуры и 

образования, узнавать их и приво-
дить примеры. Посещать музеи. 

Знание понятий: «культура», 
«образование», «культурное 
учреждение», «образова-
тельное учреждение»; назва-
ния профессий. Умение 

называть профессии в сфере 

Умение работать с тек-
стом, выделять новые 
понятия, определять их 
существенные признаки. 

Умение выделять нрав-
ственный аспект поведе-
ния, соотносить поступки 
с принятыми в обществе 
морально-этическими 
принципами 
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образования и культуры. 
31 27.12 В гости к зиме. 

Сезонные изме- 

нения в природе. 
Экскурсия № 2. 

Урок- 

экскур-
сия. 

Наблюдать над зимними природ-
ными явлениями. Обсуждать зим-
ние явления за прошедший день, 
исследовать пласт снега и выявлять 
зависимость от чередования 

оттепелей, снегопадов и морозов. 

Знание признаков сезонных 
изменений в природе зимой, 
названий зимующих птиц. 
Умение проводить наблюде-
ния за зимними изменения-
ми в живой и неживой при-
роде. 

Установление причинно- 

следственных связей. 
Строить рассуждения в 
форме связи простых 
суждений об объекте, 
его строении, свойствах 
и связях. 

Принятие и освоение 
социальной роли обуча-
ющегося. Осознание 
собственных мотивов 
учебной деятельности 

32 29.12 Живая природа 

зимой. Зимняя 

жизнь зверей и 

птиц. 

УРУиН Обобщить наблюдения над зим- 

ними природными явлениями. 
Формулировать правила поведения 
на улице зимой. Работать с текста-
ми учебника, делать выводы. 

Знание признаков сезонных 
изменений в природе зимой, 
названий зимующих птиц. 
Умение проводить наблюде-
ния за зимними изменения-
ми в живой и неживой при-
роде. 

Установление причинно- 

следственных связей. 
Строить рассуждения в 
форме связи простых 
суждений об объекте, 
его строении, свойствах 
и связях. 

Заинтересованность в 
приобретении и расши-
рении знаний и способов 
действий, творческий 
подход к выполнению 
заданий. 

33 10.01 Невидимые нити 

в лесу. 
Урок- 

иссле-
дова-
ние. 

Моделировать изучаемые взаимо-
связи, выявлять роль человекам со-
хранении или нарушении этих вза-
имосвязей. 

Знание понятия «невидимые 
нити в лесу». Умение уста-
навливать взаимосвязи. 

Умение работать с тек-
стом, выделять новые 
понятия, определять их 
существенные признаки. 

Принятие и освоение 
социальной роли обуча-
ющегося. Осознание 
собственных мотивов 
учебной деятельно 

34 12.01 Обобщающий 

урок по теме 

«Жизнь города и 

села».  

УОиСЗ Выполнять тестовые задания. Вы-
ступать с подготовленными сооб-
щениями, иллюстрировать их 
наглядными материалами. 

Знание понятий «город» и 
«село», названий строитель-
ных машин, составных ча-
стей экономики, понятий  
«торговля», «гастроном», « 
культурное учреждение», 
«образовательное учрежде-
ние». Умение отличить го-
род от села 

Умение читать схемы и 
работать с ними, давать 
аргументированный от-
вет на поставленный во-
прос. 

Положительное отноше-
ние к процессу учения, к 
приобретению знаний и 
умений; готовность оце-
нивать свой учебный 
труд, принимать оценки 
одноклассников, учителя, 
родителей. 

          Здоровье и безопасность (10 часов) 
35 17.01 Строение тела 

человека. 
УИНМ Называть и показывать внешние 

части тела человека, определять на 
страницах учебника или на муляже 
положение внутренних органов. 

Знание основных систем ор-
ганов человека, их роль в 
организме; правил сохране-
ния и укрепления  здоровья; 
понятия «здоровый образ 
жизни». Умение определять 

органы человека, рассказы-

Умение трансформиро-
вать иллюстративную 
информацию в вербаль-
ную; давать аргументи-
рованный ответ на 

поставленный вопрос. 

Желание открывать но-
вое знание, новые спо-
собы действия, готов-
ность преодолевать 
учебные затруднения. 
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вать о функциях основных 
систем органов человека. 

36 19.01 Если хочешь 

быть здоров. 
Урок-

игра. 
Рассказывать о своём режиме дня, 
составлять рациональный режим 
дня школьника. Обсуждать сбалан-
сированное питание школьника, 
формулировать правила личной ги-
гиены. 

Знание основных систем ор-
ганов человека, их роль в 
организме; правил сохране-
ния и укрепления здоровья; 
понятия «здоровый образ 
жизни». Умение определять 
органы человека, рассказы-
вать о функциях основных 
систем органов человека. 

Установление причинно- 

следственных связей. 
Строить рассуждения в 
форме связи простых 
суждений об объекте, 
его строении, свойствах 
и связях. 

Заинтересованность в 
приобретении и расши-
рении знаний и способов 
действий, творческий 
подход к выполнению 
заданий, умение анали-
зировать свои действия 
и управлять ими 

37 

 

24.01 Поговорим о 

болезнях. 
УИНМ Выяснить значение понятия 

«здоровье». Обсудить проблему, 
что может повредить здоровью, что 

поможет сохранить его. 

Знание понятия «болезнь», 
правил сохранения и укреп-
ления здоровья. Умение 
проводить профилактику 

болезней. 

Установление причин-
носледственных связей. 
Строить рассуждения в 
форме связи простых 
суждений об объекте, 
его строении, свойствах 
и связях. 

Принятие и освоение 
социальной роли обуча-
ющегося. Осознание 
собственных мотивов 
учебной деятельности 

38 26.01 Правила дорож- 

ного движения. 
Берегись авто- 

мобиля! 

Урок-

практи-
ка. 

Формулировать правила безопасно-
сти на основе прочитанных рас- 

сказов, моделировать сигналы све-
тофора. Практически учиться со-
блюдать правила дорожной без-
опасности. 

Знание правил поведения на 
дороге, в транспорте; до-
рожных знаков ПДД. Уме-
ние выполнять правила 

дорожного движения. 

Умение моделировать 
различные ситуации, 
опасные для детей. 

Желание открывать но-
вое знание, новые спо-
собы действия, готов-
ность преодолевать 
учебные затруднения. 

39 31.01 Домашние 

опасности. 
УРУиН Объяснять с опорой на иллюстра-

цию учебника потенциальную 
опасность бытовых предметов и 
ситуаций, формулировать правила 
безопасности в быту. 

Знание правил обращения с 
электроприборами и газо-
оборудованием, колющими 
и режущими предметами, 
лекарствами. Умение вы-
полнять правила безопасно-
сти дома. 

Умение трансформиро-
вать иллюстративную 
информацию в вербаль-
ную; давать аргументи-
рованный ответ на 

поставленный вопрос. 
Умение моделировать 
различные ситуации, 
опасные для детей. 

Положительное отноше-
ние к процессу учения, к 
приобретению знаний и 
умений; готовность оце-
нивать свой учебный 
труд, принимать оценки 
одноклассников, учите-
ля. 

40 02.02 Пожар. УРУиН Характеризовать пожароопасные 

предметы, запомнить правила пре-
дупреждения пожара,  моделиро-
ваться вызов пожарной охраны по 

Знание правил безопасности, 
которые надо соблюдать до-
ма; правил противопожар-
ной безопасности, правил 

Умение моделировать 
различные ситуации, 
опасные для детей. 

Заинтересованность в 
приобретении и расши-
рении знаний и способов 
действий, творческий 
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мобильному и обычному телефону 
по номеру МЧС. 

поведения в социальной 
среде. Умение выполнять 
правила безопасности дома. 

подход к выполнению 
заданий, умение анали-
зировать свои действия 
и управлять ими 

41 07.02 Лесные 

опасности. 
Урок- 

иссле-
дова-
ние. 

Характеризовать потенциальные 
опасности в лесу, определять с по-
мощью дополнительной литера- 

туры опасных насекомых. 

Знание правил безопасности, 
которые надо соблюдать в 
лесу, знать съедобные и ядо-
витые грибы, правил эколо-
гической безопасности. 
Умение правильно вести се-
бя на природе. 

Умение трансформиро-
вать иллюстративную 
информацию в вербаль-
ную; давать аргументи-
рованный ответ на 

поставленный вопрос. 
Умение моделировать 
различные ситуации, 
опасные для детей. 

Умение выделять нрав-
ственный аспект поведе-
ния, соотносить поступки 
с принятыми в обществе 
морально-этическими 
принципами. 
 

42 09.02 Как нужно 

купаться? 

УРУиН. Характеризовать потенциальные 
опасности на воде, запомнить пра-
вила поведения во время купания. 

Знание правил безопасности, 
которые надо соблюдать на 
воде, правил экологической 
безопасности. Умение пра-
вильно вести себя на приро-
де. 

Умение моделировать 
различные ситуации, 
опасные для детей. 

Положительное отноше-
ние к процессу учения, к 
приобретению знаний и 
умений; готовность оце-
нивать свой учебный 
труд, принимать оценки 
одноклассников, учителя, 
родителей. 

43 14.02 Очень подозри- 

тельный тип. 
УРУиН Характеризовать потенциальные 

опасности при контактах с незна-
комыми людьми, предлагать и об-
суждать варианты поведения в по-
добных ситуациях, моделировать 
звонок в милицию и МЧС. 

Знание правил безопасности, 
которые надо соблюдать в 
социальной среде, как вести 
себя с незнакомцами. Уме-
ние выполнять правила 

безопасности с незнакомыми 

людьми. 

Умение моделировать 
различные ситуации, 
опасные, для детей. 

Заинтересованность в 
приобретении и расши-
рении знаний и способов 
действий, творческий 
подход к выполнению 
заданий, умение анали-
зировать свои действия 
и управлять ими 

44 

 

16.02 Обобщающий 

урок по теме 

«Здоровье и 

безопасность». 
 

УОиСЗ 
. 

Выполнять тестовые задания учеб-
ника, оценивать правильность 
предложенных ответов. 

Знание правил безопасности 
в лесу, на воде, в социальной 
среде, дома, на дороге. Уме-
ние выполнять правила без-
опасности. 

Умение читать схемы и 
работать с ними, давать 
аргументированный от-
вет на поставленный во-
просе 

Принятие и освоение 
социальной роли обуча-
ющегося. Осознание 
собственных мотивов 
учебной деятельности 

                                                                                                                   Общение (6 часов) 
45 21.02 Наша дружная 

семья. 
УРУиН Формировать понятие  «культура 

общения», рассказывать о семей-
Знание понятий: «культура 
общения», «семья». Умение 

Давать аргументирован-
ный ответ на поставлен-

Желание открывать но-
вое знание, новые спо-
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ных взаимоотношениях, моделиро-
вать ситуации семейной трапезы. 
 

выполнять элементарные 
нормы общения в семье, в 
школе. 

ный вопрос. Умение мо-
делировать различные 
ситуации в школе и до-
ма. 

собы действия, готов-
ность преодолевать 
учебные затруднения, 
умение сотрудничать 

46 28.02 В школе. УРУиН Рассказывать о своём школьном 

коллективе, совместных мероприя-
тиях в классе, в школе. Обсуждать 

вопрос о культуре общения в шко-
ле, моделировать различные ситуа-
ции. 

Знание понятия «культура 
общения», элементарных 
норм общения в семье, в 
школе. Умение применять 
основные правила поведения 
и соблюдать элементарные 
нормы общения в обще-
ственных местах. 

Давать аргументирован-
ный ответ на поставлен-
ный вопрос. Умение мо-
делировать различные 
ситуации в школе 

и дома. 

Положительное отноше-
ние к процессу учения, к 
приобретению знаний и 
умений; готовность оце-
нивать свой учебный 
труд, принимать оценки 
одноклассников, учителя, 
родителей. 

47 01.03 Правила 

вежливости. 
УРУиН Обсуждать, какие правила вежли-

вости имеются в русском языке и 
как они применяются в различных 
ситуациях общения. Формировать 

правила поведения, моделировать 
ситуации общения в различных си-
туациях. 

Знание понятия «культура 
общения», элементарных 
норм общения в семье, в 
школе. Умение применять 
основные правила поведения 
и соблюдать элементарные 
нормы общения в обще-
ственных местах. 

Давать аргументирован-
ный ответ на поставлен-
ный вопрос. Умение мо-
делировать различные 
ситуации в школе 

и дома. 

Принятие и освоение 
социальной роли обуча-
ющегося. Осознание 
собственных мотивов 
учебной деятельности 

48 07.03 День рождения. 
Основные пра-
вила этикета. 

Урок-

практи-
ка. 

Обсуждать морально-эстетические 
аспекты дружбы, правила по- веде-
ния за столом. Формулировать пра-
вила этикета в гостях. Моделиро-
вать различные ситуации за 

столом. 

Знание понятия «культура 
общения», элементарных 
норм общения в семье, в 
школе. Умение применять 
основные правила поведения 

и соблюдать элементарные 
нормы общения в обще-
ственных местах. 

Давать аргументирован-
ный ответ на поставлен-
ный вопрос. Умение мо-
делировать различные 
ситуации в школе и до-
ма. 

Заинтересованность в 
приобретении и расши-
рении знаний и способов 
действий, творческий 
подход к выполнению 
заданий, умение анали-
зировать свои действия 
и управлять ими 

49 09.03 Мы - зрители и 

пассажиры. 
 

УРУиН Обсуждать правила поведения в 
театре, в общественном транспорте, 
формулировать их на основе иллю-
страций учебника. 

Знание понятий: «зрители», 
«пассажиры», «культура 
общения». Умение выпол-
нять основные правила по-
ведения и элементарные 

нормы общения в транспор-
те и театре. 

Умение трансформиро-
вать иллюстративную 
информацию в вербаль-
ную; давать аргументи-
рованный ответ на 

поставленный вопрос. 
Умение моделировать 
различные ситуации. 

Положительное отноше-
ние к процессу учения, к 
приобретению знаний и 
умений; готовность оце-
нивать свой учебный 
труд, принимать оценки 
одноклассников, учителя, 
родителей. 

50 14.03 Обобщающий УОиСЗ Выполнять тестовые задания учеб Знание понятий: «зрители», Умение выполнять и Умение выделять нрав-
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урок по теме 
«Общение». 
 

ника, оценивать правильность 
предложенных ответов. 

«пассажиры», «культура 
общения». Умение выпол-
нять основные правила по-
ведения и .элементарные 

нормы общения в транспор-
те и. 
театре.                                  ; 

оформлять тестовые за-
дания разных типов, ра-
ботать со схемами и 
блок-схемами алгорит-
мов. 

ственный аспект поведе-
ния, соотносить поступки 
с принятыми в обществе 
морально-этическими 
принципами. 
 

Путешествия (15 часов) 
51 16.03 Посмотрите 

вокруг. 
УИНМ Сравнивать фотографии в учебни-

ке, находить линию горизонта; 
находить на схеме и называть ука-
занные стороны горизонта. 

Знание понятия «горизонт», 
условных обозначений сто-
рон горизонта. Умение ори-
ентироваться на местности с 
помощью компаса, показы-
вать на карте, глобусе мате-
рики, океаны, горы, равни-
ны, моря, реки. 

Умение извлекать ин-
формацию из учебника, 
карты, моделировать 
объекты окружающего 
мира. 

Желание открывать но-
вое знание, новые спо-
собы действия, готов-
ность преодолевать 
учебные затруднения 

52 21.03 Для чего нужен  
компас? 

«Определение 

сторон горизон-
: 

та по компасу». 

Урок-

практи-
ка. 

Находить ориентиры на рисунке 
учебника, на дороге от дома до 
школы, в своём городе. Знакомить-
ся с устройством компаса и прави-
лами работы с ним. Знакомиться 

со способами ориентирования по 
местным признакам. 

Знание правил определения 
сторон горизонта с помощью 
компаса, условных обозна-
чений сторон горизонта. 
Умение ориентироваться на 

местности с помощью ком-
паса, показывать на карте, 
глобусе материки, океаны, 
горы, равнины, моря, реки. 

Умение читать схемы и 
работать с ними, давать 
аргументированный от-
вет на поставленный во-
прос. Умение извлекать 
информацию из учебни-
ка, карты, моделировать 
объекты окружающего 
мира. 

Желание открывать но-
вое знание, новые спо-
собы действия, готов-
ность преодолевать 
учебные затруднения, 
умение сотрудничать 

53 

 

 

23.03 Формы земной 

поверхности. 
УИНМ Сопоставлять фотографии равнин и 

гор, анализировать цветовое обо-
значение равнин и гор на глобусе. 
Сравнивать по схеме гору и 

холм, описывать красоту гор. 

Знание формы земной по-
верхности, условных обо-
значений сторон горизонта. 
Умение ориентироваться на 
местности с помощью ком-
паса, показывать на карте, 
глобусе материки, океаны, 
горы, равнины, моря, реки. 

Умение читать схемы и 
работать с ними, давать 
аргументированный от-
вет на поставленный во-
прос. Умение извлекать 
информацию из учебни-
ка, карты, моделировать 
объекты окружающего 
мира. 

Положительное отноше-
ние к процессу учения, к 
приобретению знаний и 
умений; готовность оце-
нивать свой учебный 
труд, принимать оценки 
одноклассников, учителя, 
родителей. 

54 

 

04.04 Водоёмы. УИНМ Различать водоёмы естественного и 
искусственного происхождения. 
Анализировать схему частей реки. 

Знание понятия «водоём», 
правил поведения у водоёма. 
Умение ориентироваться на 

Умение читать схемы и 
работать с ними, давать 
аргументированный от-

Принятие и освоение 
социальной роли обуча-
ющегося. Осознание 
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местности с помощью ком-
паса, показывать на карте, 
глобусе материки, океаны, 
горы, равнины, моря, реки, 
различать по  карте и пока-
зывать различные водоёмы. 

вет на поставленный во-
прос. Умение извлекать 
информацию из учебни- 

ка, карты, моделировать 
объекты окружающего 
мира. 

собственных мотивов 
учебной деятельности. 

55 06.04 В гости к весне. 
Экскурсия №3. 

Урок- 

экскур-
сия. 

Наблюдать за состоянием погоды, 
таянием снега, появлением зелени 
появлением первых птиц и т.д., 
используя дополнительную литера 

туру. Формулировать выводы о ве-
сенних явлениях природы. 

Знание признаков весны, 
названий весенних месяцев, 
три названия раннецветущих 
растений. Умение устанав-
ливать связи между сезон-
ными изменениями в живой 
и неживой природе. 

Умение ставить позна-
вательную задачу, соот-
носить информацию из 
разных источников.  
 

Заинтересованность в 
приобретении и расши-
рении знаний и способов 
действий, творческий 
подход к выполнению 
заданий. 

56 11.04 Путешествие по. 
родной стране. 

Комби-
ниро-
ванный 
урок. 

Сравнивать изображение России на 
глобусе и карте, осваивать приёмы 
чтения карты, учиться правильно 
показывать объекты на настенной 
карте. 

Знание названия родной 
страны, условных обозначе-
ний сторон горизонта. Уме-
ние показать на карте, гло-
бусе материки, океаны, го-
ры, равнины, моря, реки, 
различать по карте и пока-
зывать различные водоёмы, 
границу нашей Родины. 

Умение получать ин-
формацию на основе 
изучения карты, моде-
лировать объекты окру-
жающего мира. 

Принятие и освоение 
социальной роли обуча-
ющегося. Осознание 
собственных мотивов 
учебной деятельности. 

57 13.04 Что такое карта 

и как её читать? 

«Освоение основ 

ных приёмов 

чтения карты». 

Урок-

практи-
ка. 

Учиться правильно показывать 
объекты на настенной карте, осваи-
вать приёмы чтения карты. 

Знание понятия «карта», 
условных обозначений на 
карте. Умение показать на 
карте, глобусе материки, 
океаны, горы, равнины, мо-
ря, реки, различать по карте 
и показывать различные во-
доёмы, границу нашей Ро-
дины. Показывать на карте 

город Москву, 1-2 города 
России. 

Умение получать ин-
формацию на основе 
изучения карты, моде-
лировать объекты окру-
жающего мира. 

Желание открывать но-
вое знание, новые спо-
собы действия, готов-
ность преодолевать 
учебные затруднения, 
умение сотрудничать 

58 18.04 Путешествие по 

Москве. 
Московский 

Кремль. 

Урок- 

путеше-
ствие. _ 

Находить Москву на карте России 
знакомиться с планом Москвы. Об-
суждать значение Московского 

Кремля для каждого россиянина, 

Знание столицы России, 
правил работы с картой, до-
стопримечательностей 
Москвы. Умение показать на 

Умение получать ин-
формацию на основе 
изучения карты, моде-
лировать объекты 

Заинтересованность в 
приобретении и расши-
рении знаний и способов 
действий, творческий 
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извлекать из дополнительной лите-
ратуры сведения о достопримеча-
тельностях Москвы. 

карте город Москву - столи-
цу России, называть 2-3 до-
стопримечательности. 

окружающего мира. подход к выполнению 
заданий, умение анали-
зировать свои действия 
и управлять ими. 

59 20.04 Город на Неве. Урок- 

путеще-
ствие. 

Находить Санкт-Петербург на кар 
те России, знакомиться с планом 
Санкт- Петербурга. Извлекать из 

дополнительной литературы сведе-
ния о достопримечательностях 
Санкт- Петербурга. 

Знание правил работы с кар-
той, достопримечательно-
стей Санкт- Петербурга. 
Умение показать на карте 
город Санкт-Петербург, 
называть 2-3 достопримеча-
тельности. 

Умение получать ин-
формацию на основе 
изучения карты, ставить 
познавательную задачу, 
соотносить информацию 
из разных источников. 

Положительное отноше-
ние к процессу учения, к 
приобретению знаний и 
умений; готовность оце-
нивать свой учебный 
труд, принимать оценки 
одноклассников, учителя, 
родителей. 

60 25.04 Путешествие по 

Оке. 
УИНМ Рассказать по фотографиям в учеб-

нике о достопримечательностях го-
родов на Оке. Моделировать в виде 
схемы, чем знаменит каждый из 
городов на Оке. 

Знание правил работы с кар-
той, достопримечательно-
стей городов на Оке. Умение 
показать на карте города на 
Оке. 

Умение получать ин-
формацию на основе 
изучения карты, ставить 
познавательную задачу, 
соотносить информацию 
из разных источников. 

Принятие и освоение 
социальной роли обуча-
ющегося. Осознание 
собственных мотивов 
учебной деятельности 

61 27.04 Путешествие по 

планете. 
УИНМ Сравнивать глобус и карту мира, 

находить, называть и показывать на 
глобусе и карте мира материки и 
океаны. 

Знание условных обозначе-
ний сторон горизонта. Уме-
ние показать на карте, гло-
бусе материки, океаны, 
горы, равнины, моря, реки, 
различать по карте и пока-
зывать различные водоёмы, 
границу нашей Родины. 

Умение получать ин-
формацию на основе 
изучения карты, ставить 
познавательную задачу, 
соотносить информацию 
из разных источников.. 

Желание открывать но-
вое знание, новые спо-
собы действия, готов-
ность преодолевать 
учебные затруднения, 
умение сотрудничать 

62 04.05 Страны мира. Урок- 

иссле-
дова-
ние. 

Сравнивать политическую и физи-
ческую карты мира. Приводить 
примеры стран, расположенных на 
разных материках. 

Знание стран мира. Умение 
ориентироваться на местно-
сти с помощью компаса, по-
казывать на карте, глобусе 
материки, океаны, торы, 
равнины, моря, реки, страны, 
столицу. 

Умение получать ин-
формацию на основе 
изучения карты, ставить 
познавательную задачу, 
соотносить информацию 
из разных источников. 

Принятие и освоение 
социальной роли обуча-
ющегося. Осознание 
собственных мотивов 
учебной деятельности 

63 11.05 Путешествие в 

космос. 
 

УОиСЗ 

 

Работать с готовыми моделями - 
глобусом и картой. Изучать допол-
нительную информацию о звездах  
планетах, метеоритах. Выявить 

Знание фамилии первого 
космонавта, 2-3 созвездий. 
Знание материала, изученно-
го во 2 классе. Умение рабо-

Умение выполнять и 
оформлять тестовые за-
дания разных типов, ра-
ботать со схемами и 

Заинтересованность в 
приобретении и расши-
рении знаний и способов 
действий, творческий 
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главные факторы жизни на Земле: 
свет, тепло, воздух, вода. Выпол-
нять тестовые задания. 

тать с картой звёздного неба, 
ориентироваться на местно-
сти с помощью компаса, по-
казывать на карте, глобусе 
материки, океаны, горы, 
равнины, моря, реки, страны, 
столицу. 

блок-схемами алгорит-
мов. 

подход к выполнению 
заданий, умение анали-
зировать свои действия 
и управлять ими. 

64 16.05 Обобщающий 

урок по теме 

«Путешествие». 
 

УОиСЗ Обобщить знания по теме 

«Путешествие». Выполнять 

тестовые задания. 

Знание материала, изученно-
го во 2 классе. Умение при-
менить свои знания при вы-
полнении итоговой 

диагностической работы. 

Умение выполнять и 
оформлять тестовые за-
дания разных типов, ра-
ботать со схемами и 
блок-схемами алгорит-
мов.. 

Положительное отноше-
ние к процессу учения, к 
приобретению знаний и 
умений; готовность оце-
нивать свой учебный 
труд, принимать оценки 
одноклассников, учите-
ля, родителей. 

65 17.05 Впереди лето. Экскур-
сия № 4 

Приводить примеры летних явле-
ний в живой и неживой природе, 
определять цветущие травы с по- 

мощью дополнительной литерату-
ры. 

Знание признаков сезонных 
изменений в природе летом. 
Умение проводить наблюде-
ния за летними изменениями 
в. живой и неживой природе. 

Умение ставить позна-
вательную задачу, соот-
носить информацию из 
разных источников. 

Принятие и освоение 
социальной роли обуча-
ющегося. Осознание 
собственных мотивов 
учебной деятельности 

66- 

68 

23.05 

25.05 

Резерв.      
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8. Описание материально – технического обеспечения. 
Для реализации программного содержания используются следующие учебные пособия: 

1.  Окружающий мир. 1 класс. Учебник в 4-х ч. / Плешаков А.А. - М.: Просвещение, 2018. 
(учебник предназначен для детей с нарушением зрения). 

2.  Окружающий мир. 1 класс. Рабочая тетрадь в 2-х ч. / Плешаков А.А. - М.: Просвещение, 
2020. 

3.  Электронное приложение к учебнику «Окружающий мир», 1 класс (Диск CD-ROM), автор 
А.А. Плешаков. 

4.  Окружающий мир. Тесты. 1 класс / Плешаков А.А., Гара Н.И., Назарова З.Д. - М.: Про-
свещение, 2020. 

5.  От земли до неба: Атлас-определитель для начальной школы / Плешаков А.А. - М.: Про-
свещение, 2020. 

Рекомендуем для использования учебно-методическую литературу: 

1.  Анащенкова С.В., Бантова М.А. и др. «Школа России». Сборник рабочих программ. 14 

классы. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2018. 

2.  Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. Ч. 1. - М.: Про-
свещение, 2018. 

3.  Плешаков А.А. Окружающий мир. 1-4 классы. Рабочие программы. - М.: Просвещение, 
2020. 

4.  Асмолов А.Г., Бурменская Г.В., Володарская И.А. и др. Как проектировать универсальные 
учебные действия в начальной школе. От действия к мысли. - М.: Просвещение, 2017. 

5.  Демидова М.Ю., Иванов С.В. и др. Оценка достижений планируемых результатов в 
начальной школе. Система заданий. В 3-х частях. - М.: Просвещение, 2018. 

6.  Логинова О.Б., Яковлева С.Г. Мои достижения. Итоговые комплексные работы.                      
1 класс. - М.: Просвещение, 2018. 

7.  Плешаков А.А., Новицкая М.Ю., Белянкова Н.М., Мартинкова Е.В., Саркисян Ю.В. Уроки 
по окружающему миру. 1 класс. Пособие для учителя. - М.; Просвещение, 2018. 

8.  Повторение и контроль знаний. Окружающий мир. Интерактивные дидактические ма-

териалы. 1-2 классы. Методическое пособие с электронным интерактивным приложением. / В. Ме-
щерякова, С.В. Савинова. - 2-е изд. стереотип. - М.: Планета, 2017. - (Качество обучения). 

9.  Окружающий мир. 1 класс. Рабочая тетрадь с электронным тренажером / Авт.-сост. В. Са-
винова - М.: Планета, 2017. - (Качество обучения). 

10. Окружающий мир. 1 класс. Интерактивные диагностические тренировочные работы. Ди-
дактическое пособие с электронным интерактивным приложением. / Авт.-сост. М.С. Умнова. - М.: 
Планета, 2019. - (Качество обучения). 

11.  Окружающий мир. 1 класс. Интерактивные диагностические тренировочные работы. 
Тетрадь с электронным тренажером / Авт.-сост. М.С. Умнова. - М.: Планета, 2019. - (Качество обу-
чения). 

12.  Уроки окружающего мира с применением информационных технологий. 1-2 классы. Ме-
тодическое пособие с электронным интерактивным приложением / О.С. Асафьева, О.Ф. Брыксина [и 
др.]; сост. Е.С. Галанжина. - М.: Планета, 2019. - (Современная школа). 

13.  Начальная школа. Оценка достижения планируемых результатов. Уровневая диф-

ференциация. Рейтинговая оценка. Индивидуальные технологические карты. Диагностические рабо-
ты. Разработки уроков. Разработки родительских собраний. / С.А. Зенина, А.Н. Медведева [и др.]; - 
М.: Планета, 2018. - (Качество обучения). 

14.  Начальная школа. Требования стандартов второго поколения к урокам и внеурочной дея-
тельности / С.П. Казачкова, М.С. Умнова. - М.: Планета, 2017. - (Качество обучения). 
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 Дидактические и развивающие игры в начальной школе. Методическое пособие с электрон-
ным приложением / Сост. Е.С. Галанжина. - М.: Планета, 2017. - (Современная школа). 

Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом. 
Плешаков А.А. Окружающий мир. Мир вокруг нас. Учебник для 2 класса начальной 

школы. В двух частях. Часть 1. - М.: Просвещение, 2013. 

Плешаков А.А. Окружающий мир. Мир вокруг нас. Учебник для 2 класса начальной 

школы. В двух частях. Часть 2. - М.: Просвещение, 2013. 

Плешаков А.А. Окружающий мир. Проверим себя: Тетрадь для учащихся 2 класса 

начальной школы. - М.: ВИТА-ПРЕСС, 2016. 

Плешаков А.А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь; 2 класс. Пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений. В двух частях. Часть 1. - М.: Просвещение, 2016. 

Плешаков А.А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь: 2 класс. Пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений. В двух частях. Часть 2. - М.: Просвещение, 2016, 

Плешаков А.А. Зеленые страницы. КДЧ, - М.: Просвещение, 2013. 

Плешаков А.А. От земли до неба. Атлас-определитель. - М.: Просвещение, 2015. 

Логинова О.Б., Яковлева С.Г. Мои достижения. Итоговые комплексные работы. 
2 класс. - М.: Просвещение, 2016. 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ  ПЛАНИРУЕМЫХ  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ  ПРЕДМЕТА. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

Система оценки достижения планируемых результатов изучения предмета, предполагает 
комплексный уровневый подход к оценке результатов обучения. Объектом оценки 

предметных результатов служит способность второклассников решать учебно-познавательные и 
учебно-практические задачи. Оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся «мето-
дом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. 

Итоговая оценка выводится на основе результатов итоговых комплексных работ - системы 
заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и окружающему ми-
ру. 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в 
рамках накопительной системы, которая: 

является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и 

оценки достижений учащихся, ориентированным на обновление и совершенствование качества об-
разования; 

реализует одно из основных положений Федеральных государственных образова- 

тельных стандартов общего образования второго поколения - формирование универсальных учеб-
ных действий; 

позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных 

действий учащихся младших классов; лучшие достижения Российской школы на этапе начального 
обучения; а также педагогические ресурсы учебных предметов образовательного плана; 

предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность на 
основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования. 

Критериями оценивания являются: 

соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов обучаю-
щихся требованиям к результатам освоения образовательной программы начального общего образо-
вания ФГОС; 

динамика результатов предметной обученности, формирования универсальных 

учебных действий. 
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Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование стремления второ-
классника к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на формирование 
потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 

Текущий контроль по окружающему миру осуществляется в письменной и устной 

форме. Письменные работы для текущего контроля проводятся не реже одного раза в неделю в фор-
ме тестов и практических работ. Работы для текущего контроля состоят из нескольких однотипных 
заданий, с помощью которых осуществляется всесторонняя проверка только одного определенного 
умения. 

Тематический контроль по окружающему миру проводится в устной форме. Для тематиче-
ских проверок выбираются узловые вопросы программы. 

Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты наблюдений учи-
теля за повседневной работой учеников, устного опроса, текущих, тестовых и практических работ, 
итоговой диагностической работы. 
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Диагностическое сопровождение программы 

ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА ЗА II ЧЕТВЕРТЬ 

                                                                    Вариант 1 

1. К какой группе растений относится груша, яблоня и вишня? 
плодовые декоративные зерновые 

2. Найди группу, в которой перечислены только домашние звери. 
заяц, лиса, лось курица, утка, индейка кролик, коза, собака 

3. Найди птицу, которая не является обитателем живого уголка. 
синица канарейка попугай 

4. Найди растение, которое не является комнатным. 
фиалка георгин плющ 

5. Какой предмет сделан из глины? 

керамическая ваза цветные карандаши ножницы

6. В какой отрасли экономики работают доярка, тракторист, птичница? 

промышленность сельское хозяйство торговля

7. Что не относится к строительному транспорту? 

экскаватор автобус самосвал 

8. Какой транспорт не является пассажирским? 

мусоровоз метро электричка 

9. Какая вывеска должна быть на магазине, в котором продают платья, ру-
башки, джинсы? 

«Обувь» «Продукты» «Одежда» 

10. Что не относится к учреждениям культуры? 

университет музей  театр.

 


