
 

 

 

 

  Рабочая программа 
Окружающий мир         2 класс

2 часа в неделю, 68 часов в год 

                                                                                                                            

 

  



1.Пояснительная записка 

 
Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов и методических рекомендаций: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования: Приказ МОиН Российской Федерации № 373 

от 06.10.2009 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования». 

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 2011. 

- Планируемые результаты начального общего образования, 2011. 

- Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки Российской  

Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на текущийучебный 

год. 

- Программы общеобразовательных учреждений. Начальная школа, 1-4 классы. УМК «Планета знаний». 

- Учебный план образовательного учреждения на текущий учебный год. 

- Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «СОШ №91». 

- Положение о рабочей программе учебного предмета МБОУ «СОШ №91». 
 

 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемыми результатами начального общего образования, требованиями Примерной основной образовательной 

программы ОУи ориентирована на работу по учебно-методическому комплектуИ.В.Потапова, Г.Г.Ивченковой «Окружающий мир», 2 

класс, 2012 год издания. 

 

Цель изучения курса: формирование знаний о природе, человеке и обществе, осознание характера взаимодействий между ними и на этой 

основе воспитания правильного отношения к окружающему миру, формирование целостной картины мира. 

 

Задачи курса: 

- систематизация имеющихся у детей представлений об окружающем мире; 

- знакомство с методами изучения окружающего мира (наблюдение, эксперимент, моделирование, измерение и другие); 

- социализация ребѐнка; 

- развитие познавательных процессов; 

- воспитание внимательности, наблюдательности, любознательности; 

- формирование самостоятельной познавательной деятельности; 



- развитие мышления, воображения и творческих способностей; 

-формирование информационной грамотности (ориентировка в информационном пространстве, отбор необходимой  

информации, еѐ систематизация и др.); 

- формирование умения сравнивать объекты, выявлять их сходства и различия, существенные признаки,  

классифицировать, устанавливать взаимосвязи и причинно-следственные связи, выявлять последовательность процессов  

и прогнозировать их; 

- формирование умений работать в больших и малых группах (парах постоянного и сменного состава); 

- формирование рефлексии (принятие плана предстоящего обучения, осознание своего продвижения в овладении  

знаниями и умениями, наличия пробелов в знаниях и умениях); 

- формирование основ экологической культуры; 

- патриотическое и духовно-нравственное воспитание учащихся. 

   Кроме общедидактических, в преподавании окружающего мира используются специфические предметные принципы:  

- краеведческий; 

- сезонный; 

- экологический. 

 

Особенности класса 

Учебный курс будет реализован во всех  классах  данной параллели.  Обучающиеся в первом классе уже овладели на достаточном 

уровне предметными и метапредметными действиями. Это позволит им легко усвоить учебный материал второго года обучения, а наличие 

в содержании курса инвариантного минимума образования и вариативной части даст возможность каждому ребенку эффективно развиваться 

относительно своего собственного уровня и подготовить прочную базу для дальнейшего обучения. 

 

Описание изменений 

В тематическое планирование курса «Окружающий мир, ОБЖ» внесены уроки, связанные с контролем усвоения материала. 

Некоторые проверочные работы  составлены самим учителем. Основная цель: проверка усвоения детьми изученного материала.  Это 

позволяет  сформировать у обучающихся учебную мотивацию, отслеживать уровень усвоения предметных и метапредметных результатов, 

формировать  адекватную самооценку. 

          В  программу включены проектные работы по изученным темам (в первой и во второй четверти - два, в третьей и четвертой -  три 

урока). Основная цель этих уроков: формировать умение самостоятельно составлять задачи, при  этом включать свое творчество и 

воображение, умение представить свою работу и адекватно ее оценить. 

Календарно-тематическое планирование курса «Окружающий мир, ОБЖ» дополнено материалом по охране безопасности 

жизнедеятельности,  который включает  темы по  ПДД (правила дорожного движения) – не менее  одного раза в месяц; темы по ППБ 

(правила пожарной  безопасности) –  не менее одного раза  в четверть; темы, способствующие формированию здорового образа жизни. 



Основная цель данных уроков - профилактика нарушений правил дорожного движения и правил пожарной безопасности, формирование 

здорового образа жизни. 

Формулировка отдельных тем скорректирована в связи с необходимостью более конкретного описания содержания урока, например,  

«О науке» - «Как люди познают мир. Что такое наука»; «Осень» - «Живая и неживая природа осенью» и др. 

Количество часов на отдельные разделы курса изменено.  Количество часов за год не изменилось. 

 

Характерные формы организации деятельности обучающихся: 

Дляуроковокружающегомирахарактерныследующиеформыорганизациии деятельности: 

-индивидуальная,парная,групповая,коллективная,игроваядеятельность; 

-самостоятельнаяилисовместнаядеятельность; 

- проектнаядеятельность. 

Организация деятельности обучающихся на уроке строится на основе системно-деятельностного подхода. Вводится специальный 

программный материал, создаются учебные ситуации с использованием мотивационных заданий учебника. Выстраивание системы заданий  

осуществляется с учетом любого вида сознательной деятельности человека: мотив, цель, замысел, ориентировка, планирование, реализация, 

контроль. Использование деятельностного подхода помогает переориентировать обучение с усвоения и запоминания готовых форм знаний 

на процесс их получения и функционирования; формировать ведущие общеучебные умения и навыки, в частности навыки слушания, 

чтения, говорения, письма, поиска информации в разных источниках, особенно в словарях разного типа, навыки организации учебной 

деятельности.  

В процессе изучения курса используются уроки-экскурсии, уроки-практические занятия, уроки с демонстрацией объектов или их 

изображений. 

Уроки-экскурсии посвящены наблюдениям за природной и социальной средой. Основная цель экскурсии — формирование у 

младшихшкольников представлений о предметах и явлениях окружающего мира в реальной обстановке. Эти представления используются 

на последующих уроках как основа для формирования конкретных знаний и практических умений. 

Уроки-практические занятия связаны с организацией работ обучающихся с объектами природы. На этих уроках дети наблюдают, 

описывают, сравнивают различные предметы, проводят элементарные опыты по определению свойств некоторых из них. Обучающиеся 

получают разные или одинаковые для всех задания и выполняют их под руководством учителя. 

Уроки с демонстрацией объектов или их изображений проводятся тогда, когда педагог не имеет возможности организовать 

индивидуальную работу школьников из-за сложности изучаемых объектов, а также в связи с отсутствием необходимого количества 

объектов или по технике безопасности. Демонстрация изображений объектов проводится в связи с недоступностью их для 

непосредственных наблюдений в реальной обстановке или в классе. 

Основные типы уроков в контексте ФГОС: 

- Урок изучения нового. 

Цель: изучение и первичное закрепление новых знаний. 

- Урок закрепления знаний. 



Цель: выработка умений по применению знаний. 

- Урок комплексного применения знаний. 

Цель: выработка умений самостоятельно применять знания в комплексе, в новых условиях. 

- Урок обобщения и систематизации знаний. 

Цель: обобщение единичных знаний в систему. 

-  Урок контроля, оценки и коррекции знаний. 

Цель: определить уровень овладения знаниями, умениями и навыками. 

 

Межпредметные связи 

В программе прослеживаются межпредметные связи с другими предметами. 

Связь с литературным чтением  при изучении  всех тем. 

Связь с технологией, изобразительнымискусствомнаблюдается  при изучении следующихразделов: «Как люди познают мир», «Природа 

вокруг нас», «Люди вокруг нас». 

2.Общая характеристика учебного предмета. 

Основанием для выбора данной программы послужило то, что программа по курсу «Окружающий мир» обеспечивает формирование 

универсальных учебных действий: познавательных (общеучебных и логических), коммуникативных, регулятивных и личностных, которые 

способствуют овладению младшими школьниками компетентностью «уметь учиться». 

  Логика изложения и содержание программы полностью соответствуют требованиям федерального компонента государственного 

стандарта начального образования, поэтому впрограмму не внесено изменений. 

         При отборе содержания курса учитывались принципы, отраженные в «Концепции содержания непрерывного образования» 

(дошкольное и начальное звено). Ведущим из них является принцип целостности, который достигается за счет интеграции знаний.  

Принцип развитияпредполагает стимулирование эмоционального, духовно-нравственного и интеллектуального развития ребенка. Данный 

принцип реализуется за счет создания условий для проявления самостоятельности, инициативности, творчества детей в различной 

деятельности.  

 Содержание курса позволяет организовывать целенаправленную работу по развитию эстетического восприятия окружающего мира. 

Программа последовательно раскрывает не только научную и практическую значимость изучаемых объектов, но и их эстетическую 

ценность для человека и общества в целом. 

Развитие мышления обеспечивается включением в учебные пособия разнообразных заданий на сравнение объектов, выявление их 

существенных признаков, классификацию, установление причинно-следственных связей и зависимостей. 



Содержаниекурса предоставляет большие возможности для развития наблюдательности. Знакомство с окружающим миром осуществляется 

таким образом, чтобы в его восприятии участвовало как можно больше органов чувств. В учебных пособиях предлагаются  задания на 

умение работать со схемами, моделями, характеризоватьобъекты действительности. 

        Важное место занимают задания на информационную грамотность, которые предполагают работу детей со справочниками, 

энциклопедиями, словарями. Выполняя эти задания, ученики учатся находить нужную информацию и обмениваться ею. 

Принципгуманитаризациреализуется через расширение социальнойсоставляющей содержания курса, осознание школьниками 

необходимости здорового образа жизни и безопасности жизнедеятельности. 

Принципкультуросообразностипредполагает включение материала о достижениях культуры; воспитания у учащихся уважении к истории 

родной страны; бережного отношения к объектам культуры; осознания детьми их непреходящей ценности и необходимости их охраны. 

          Принцип вариативностипредусматривает реализацию дифференциации, обеспечивающей индивидуальный подход к каждому 

ученику. Данный принцип реализуется через выделение инвариантного минимума содержания образования и вариативной части. 

Инвариантная часть содержит новый материал и задания на его первичное закрепление. Она обеспечивает реализацию обязательного 

минимума содержания начального общего образования и требований к уровню подготовки обучающихся в образовательном компоненте 

«Окружающий мир» на момент окончания детьми начальной школы. 

         Вариативная часть включает материал на расширение знаний по теме, задания на дополнительное закрепление, формирование 

различных умений, применение полученных знаний в нестандартной ситуации. Учебные пособия предлагают блоки заданий, диф-

ференцированных по уровню сложности. Важное место в вариативной части занимают задания на развитие творческих способностей 

(интеллектуальный марафон). Они предполагают наличие определенного уровня развития воображения и нестандартного мышления у 

учащихся. 

Вариативная часть предусматривает организацию проектной деятельности младших школьников. Проекты ориентируют детей на 

расширение знаний, выходящих за рамки содержания учебника. Все задания вариативной части выполняются по выбору. 

В процессе ознакомления младших школьников с окружающим миром в роли главного метода выступает наблюдение.На первом 

этапе используются в основном общеклассные кратковременные эпизодические наблюдения. Постепенно они становятся более 

длительными и систематическими. На смену общеклассным наблюдениям приходят групповые и индивидуальные. Свойства объектов 

изучаются через опыты. В ознакомлении с окружающим миром используются опыты, проводимые в течение одного урока, а также 

длительные опыты, проведение которых может занимать несколько дней. Постепенно одним из важнейших способов приобретения знаний 

становится экспериментирование. Обучающиеся учатся наблюдать происходящие в течение эксперимента явления, обосновывают свои 

выводы. Представления, полученные детьми чувственным путем, закрепляются в процессе выполнения различных практических работ.  

В разнообразной практической деятельности младшие школьники учатся работать в коллективе: распределять работу, договариваться 

получать общий результат. В связи с этим ряд заданий предусматривает деятельность обучающихся в парах постоянного и сменного 

состава. Выполняя эти задания, ребята усваивают новые формы общения, решают конфликтные ситуации. 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане. 



Курс разработан в соответствии с учебным планом МБОУ «СОШ № 91». На изучение курса «Окружающий мир, ОБЖ» в каждом классе 

начальной школы отводится 2 часа в неделю, всего 270 часов: во 2 классе – 68 часов  (34 учебные недели). 

4. Описание ценностныхориентировсодержания учебного предмета. 
Одним из результатов обучения русскому языку является осмысление и интериоризация (присвоение) обучающимися системы ценностей. 

Ценность жизни –  признание человеческой жизни и существования живого в природе в целом как величайшей ценности, как основы 

для подлинного экологического сознания. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного мира  частью живой и 

неживой природы. Любовь к природе означает, прежде всего, бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а 

также переживание чувства красоты, гармонии, еѐ совершенства, сохранение и приумножение еѐ богатства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения 

здорового образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном здоровье.   

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через сострадание и милосердие как проявление высшей 

человеческой способности - любви. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, понимания сущности бытия, 

мироздания.  

Ценность семьи какпервой и самой значимой для развития ребѐнка социальной и образовательной среды, обеспечивающей 

преемственность культурных традиций народов России  от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества.  

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, состояния нормального человеческого существования.  

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы, естественно ограниченной нормами, 

правилами, законами общества, членом которого всегда по всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, 

достоинства по отношению к себе и к другим людям.  

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма –одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в любви к России,  народу, малой родине, в 

осознанном желании служить Отечеству.  

Ценность человечеств – осознание человеком себя как части мирового сообщества, для существования и прогресса которого 

необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур.  

 

5.Результаты изучения учебного предмета. 

       В данной программе выделены основные требования к уровню знаний и умений обучающихся. Эти требования определяют 

обязательный минимум, которым обучающиеся овладеют к концу периода обучения курса «Окружающий мир» во 2 классе. В программе 

определены знания и умения, которыми учащиеся могут овладеть за счѐт более полного усвоения содержания программы благодаря своим 

способностям и любознательности.  



 

Предметные результаты 

Человек и природа 

понимать значение наблюдений, опытов и измерений для познания мира; 

- давать характеристику погоды по результатам наблюдений за неделю; 

-различать тела природы и изделия; 

- приводить примеры   приборов и инструментов; 

- приводить примеры тел и веществ; 

- приводить примеры источников энергии; 

- пользоваться термометром для измерения температуры воздуха, воды и тела человека; 

- различать времена года по характерным признакам (продолжительности дня, положению Солнца на небосклоне, температуре воздуха, 

виду осадков, состоянию растений и животных); 

- рассказывать о нашей планете — Земле, нашей звезде — Солнце, о спутнике Земли — Луне;- выполнять правила поведения в природе; 

- рассказывать об исследованиях глубин морей и океанов; 

- рассказывать об исследованиях космоса; 

- называть планеты земной группы: Меркурий, Венера, Марс;  

- рассказывать о значении камня в жизни человека; 

- называть условия, необходимые для жизни растений и животных;  

- приводить примеры растений и животных разных мест обитания (опушки леса, березового леса, ельника, соснового леса, озера или пруда);  

-  глобус как модель Земли; 

-  вещество; 

- разнообразие веществ в окружающем мире; 

- растения, их разнообразие, части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя); 

- человек – часть природы; 

- зависимость жизни человека от природы; 

- этическое и эстетическое значение природы в жизни человека; 

- освоение человеком законов жизни природы посредством практической деятельности. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- рассказывать о некоторых ученых и изобретателях; 

- приводить примеры источников звука и объяснять вред шума; 

- рассказывать о путешествии как способе познания мира, о великих географических открытиях; 

- называть планеты солнечной системы; 



- отличать планету от звезды; 

- показывать на глобусе материки и океаны; 

- приводить примеры веществ в разных состояниях (твѐрдом, жидком и газообразном); 

- рассказывать об использовании электрической энергии; 

- рассказывать о значении звука, света и цвета в жизни человека; 

- понимать, что такое окружающая среда; 

- приводить примеры разнообразия условий жизни растений и животных (опушка леса, березовый лес, ельник, сосновый лес, озеро или 

пруд); 

- приводить примеры приспособленности растений и животных к условиям жизни и некоторых взаимосвязей в живой природе; 

- рассказывать о влиянии деятельности человека на живую природу; 

- проводить наблюдения и опыты с использованием простейших приборов и инструментов. 

 

Человек и общество  

Обучающиеся научатся: 
-  выполнять правила безопасного обращения с электроприборами;  

-  понимать значение науки и труда в жизни общества;  

- рассказывать о некоторых знаменитых путешественниках, значении их открытий в жизни общества.  

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
- понимать, что человек — часть общества и часть природы;  

-  понимать значение общества в жизни человека;  

-  осознавать то, что в обществе люди зависят друг от друга;  

- рассказывать об условиях, необходимых для полноценного развития человека (общение, познание);  

- понимать значение искусства как способа познания мира.  

 

С целью контроля и диагностики предметных результатов  во 2 классе планируются следующие виды работ: 

 

 Вид контроля Вид работы 1  

четверть 

2  

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

Год 

Промежуточный Тест 2 2 3 2 9 

Защита творческого проекта 2 1 2 2 7 

 

Итоговый 

Проверочная работа 1 1 1 1 4 

Комплексные  работы - 1 - 1 2 



 

В результате освоения программы курса «Окружающий мир» во 2 классе  планируется достижение обучающимися следующих личностных 

и  метапредметных результатов, заложенных в ФГОС НОО.                                                                      

 

 

Личностные  

У обучающихся будут сформированы: 

- положительная мотивация к изучению курса «Окружающий мир»; 

- внимательное и бережное отношение к природе родного края, понимание важности соблюдения правил экологической безопасности; 

- понимание необходимости правильно вести себя дома, на улице, в гостях; 

- понимание значения взаимопомощи в семье;  

- способность оценивать своѐ поведение и поведение других детей в соответствии с нравственными нормами и правилами этикета. 

 

Могут быть сформированы: 
-  положительное отношение к учѐбе, как интеллектуальному труду;  

- ориентация на соблюдение правил поведения в общественных местах;  

-  понимание ценности семейных отношений;  

-  способность ставить себя на место других людей в различных жизненных ситуациях.  

 

Метапредметныерезультаты 

Регулятивные  УУД 

Обучающиеся научатся: 

- понимать своѐ продвижение в овладении содержанием курса 2 класса; 

-понимать цель выполняемых действий, ставить учебную задачу под руководством учителя; 

- намечать план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности под руководством учителя; 

-следовать при выполнении заданий инструкциям учителя; 

- проводить наблюдения и опыты по предложенному плану; 

- оценивать правильность выполнения заданий; 

- осуществлять само и взаимопроверку работ, корректировать выполнение задания; 

- оценивать выполнение задания по следующим параметрам: выполнено полностью или частично, в чѐм проявилась сложность выполнения. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
- развивать и тренировать свою наблюдательность;  



-ставить цели проведения наблюдений и опытов;  

- осуществлять контроль при проведении наблюдений и опытов;  

- планировать собственное участие в проектной деятельности (с опорой на шаблон в рабочей тетради). 

 

Познавательные  УУД 

Обучающиеся научатся: 

- фиксировать результаты наблюдений в дневнике наблюдений с помощью условных знаков; 

- понимать информацию, представленную в таблицах и схемах на страницах учебника; 

- понимать значение справочников, словарей, энциклопедий; 

- пользоваться справочником, помещѐнным в учебнике; 

- понимать значение знаков и символов в жизни общества. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-пользоваться справочниками, словарями, энциклопедиями для поиска информации при подготовке проекта; 

- осуществлять описание объектов природы; 

- сравнивать и группировать объекты природы по заданным признакам; 

- устанавливать некоторые причинно-следственные связи изменений в погоде; 

- обобщать результаты наблюдений за погодой, делать простые выводы. 

Коммуникативные УУД 

Обучающиеся научатся: 

- сотрудничать с одноклассниками при выполненииигровыхзаданий; 

- понимать и передавать содержание прочитанных текстов; 

- слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения; 

- ставить вопросы друг другу; 

- договариваться и приходить к общему решению, работая в паре. 

 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-высказывать своѐ мнение при обсуждении различных жизненных ситуаций; 

- соблюдать в повседневной жизни основные нормы речевого этикета и правила устного общения (приветствовать, прощаться, 

благодарить, поздравлять); 

- сотрудничать со сверстниками и взрослыми для реализации проектной деятельности. 

 

С целью диагностики метапредметных результатов  во 2 классе планируются следующие виды работ. 



 

 

Сроки проведения диагностических, контрольных, проверочных работ могут варьироваться учителем в зависимости от возможных 

изменений, происходящих в педагогическом процессе. 

 

6.Содержание учебного предмета. 

«Как люди познают мир» 

Первые представления о науке как способе познания мира. Люди науки — учѐные, разнообразие ихпрофессий. 

Наблюдения, опыты, измерения, фиксация результатов. Общее представление о приборах иинструментах. Измерение температуры воздуха 

и воды с помощью термометра, определение времени почасам. Организация наблюдений за сезонными изменениями в природе. 

Знакомство с источниками информации: энциклопедии, словари, справочники. Значение ииспользования символов и знаков человеком. 

 

«Мы живѐм на планете Земля» 

Первые представления о космосе: звѐзды, созвездия, планеты. Солнечная система. 

Наша планета Земля. Первые представления о форме Земли. Спутник Земли — Луна. 

Глобус — модель Земли. Материки и океаны. Вращение Земли вокруг оси, смена дня и ночи. 

Космические исследования: наблюдения за планетами и звѐздами с помощью приборов;искусственные спутники Земли; первый полѐт 

человека в космос. 

Как человек изучал земной шар: некоторые географические открытия, исследование морей и океанов. 

 

«Природа вокруг нас» 

Первые представления о телах и веществах: твѐрдых, жидких и газообразных; энергии, свете, цвете извуке в природе и жизни человека. 

В мире камня. Знакомство с разнообразием и использованием камня человеком. Красота камня. 

Общее представление об окружающей среде. Разнообразие условий жизни растений и животных насуше и в воде. 

Растения и животные — обитатели суши, их приспособленность к условиям жизни на примере леса. 

Вид контроля Вид работы 1  

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

Год 

 

Промежуточный 

Регулятивные УУД. Проба на внимание 

(П.Я. Гальперин и С.Л. Кабыльницкая) 

1 - - - 1 

Коммуникативные УУД. «Рукавички»  

(методика Г.А.Цукерман и др.) 

- - 1 - 1 

Итоговый Комплексные проверочные диагностические работы - 1 - 1 2 



Растения и животные — обитатели водоѐмов, признаки их приспособленности к условиям жизни. 

Общее представление о взаимосвязях между растениями и животными в природе. Влияние человекана живую природу, необходимость 

бережного отношения к природе. 

 

«Люди вокруг нас» 

Первые представления о человеке как социальном существе: человек — член общества. Рольобщения с другими людьми в развитии 

человека. Роль труда в жизни человека и общества. Значениесовместного труда в обществе. Ознакомление с жизнью людей в первобытном 

обществе. 

Семья — ячейка общества. Состав семьи, бюджет, деньги. Распределение обязанностей в семье.Посильная помощь детей другим членам 

семьи. 

Этика и культура поведения человека в обществе. Поведение дома, на улице, в гостях.Нежелательные привычки, их преодоление. Освоение 

правил поведения в обществе. Экскурсии: в лиственный лес, в хвойный лес, к водоѐму. 

 

 

7. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 
Основнаялитература: 

Дляученика Дляучителя 

 ИвченковаГ.Г.,ПотаповИ.ВОкружающиймир.2классУчебн

икдлячетырехлетнейначальной школы. М.:АСТ, Астрель 

 

 ИвченковаГ.Г.,ПотаповИ.В.Окружающиймир.2класс.Учебник

длячетырехлетнейначальнойшколы.М.:АСТ,Астрель 

 ИвченковаГ.Г.,ПотаповИ.В.Окружающий мир.2 

класс.Рабочиететради №1, №2.М.:АСТ,Астрель 

 ИвченковаГ.Г.,ПотаповИ.В.Окружающиймир.2класс. Рабочие 

тетради №1, №2.М.:АСТ,Астрель 

 Окружающий мир; проверочные и диагностические работы; 2 

класс: к учебнику Г.Г Ивченковой, И.В.Потапова. М.: Астрель 

Дополнительнаялитература: 

 

 

 Программы общеобразовательных учреждений «Начальная 

школа, 1-4 классы, учебно-методический комплект «Планета 

знаний»: русский язык, литературное чтение, математика, 

окружающий мир: (сборник). – 2-е изд., дораб. –  под 

редакцией И.А. Петровой: пособие для учителей - М., Астрель 

 ЛогиноваО.Б.,ЯковлеваС.Г.Моидостижения.Итоговыекомплек

сныеработы.2класс,М.:Просвещение 



 Серияэнциклопедий для детей. М.:АВАНТА 

 Популярнаяэнциклопедиядлядетей. «Всѐобовсѐм».М.:Слово 

 

Интернет – ресурсы: 

- Образовательные ресурсы сети Интернет  используются учителем в зависимости от поставленных учебных задач. 

 

 

Электронно-программное обеспечение 
1.Записи звуков природы 

2. Презентации по окружающему миру. 

Технические средства обучения 

1.Телевизор   

2.Компьютер с учебно-программным обеспечением. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

8. Тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

Тема урока Тип 

урока 

Содержание урока, основные виды 

учебной деятельности 

Планируемые результаты Формы 

контроля 
Предметные Личностные 

и метапредметные 

Как люди познают мир (16 часов) 

1. Инструктаж по ОТ 

и ТБ. Как люди 

познают мир. Что 

такое наука. 

Урок 

изучения 

нового 

Дать обучающимсяпервоначальное 

представление о науке. 

 Продолжить формирование 

информационной грамотности. 

Обучающиеся научатся 

рассказывать о значении науки в 

жизни людей. 

Получат возможность научиться 

фантазировать жизнь на Земле без 

науки. 

Личностные 
Будет 

сформирована 

положительная 

мотивация к 

изучению курса 

«Окружающий мир». 

 

Получат 

возможность для 

формирования 

положительное 

отношение к учѐбе, 

как 

интеллектуальном

у труду, осознания 

себя гражданином 

России, чувство 

гордости за свою 

Родину. 

способности к 

самооценке. 

 

 

Текущий 

2. Разнообразие 

отраслей науки. 

 

Урок 

комплекс

ногоприм

ене-ния 

знаний 

Показать необходимость совместной 

работы разных ученых в процессе 

изучения окружающего мира, 

познакомить с различными отраслями 

науки. Составить план проекта на 

тему: «Разные науки». 

Обучающиеся научатся 

приводить примеры разных наук, 

определять опасности, окружающие в 

повседневной жизни. 

Получат возможность научиться 

рассказывать о некоторых из наук, 

называть имена знаменитых учѐных 

России и их достижения, о первых 

орудиях труда, представлять  

важность и вредность компьютера в 

жизни человека. 

Текущий 

3. Учѐные России. 

 

Урок 

комплекс

ногоприм

ене-ния 

знаний 

Познакомиться  с деятельностью 

некоторых знаменитых учѐных 

России, показать их вклад в науку; 

воспитывать уважение к научному 

познанию мира и людям науки — 

ученым.  

Текущий 

4. Человек — 

изобретатель. 

ОБЖ. 

Мой компьютер – 

плюсы и минусы. 

Урок 

комплекс

ного 

применен

ия знаний 

Дать представление о постепенности 

развития научного знания в обществе. 

Формировать представление о 

важности и вредности компьютера в 

жизни человека. 

Обучающиеся научатся 

рассказывать о значении изобретений 

в жизни человека. 

Получат возможность научиться 

понимать важность и вредность 

компьютера в жизни человека. 

Текущий 



5. Как учѐные 

исследуют  мир.  

Урок 

комплекс

ного 

применен

ия знаний 

Дать первое представление о методах 

научного познания (наблюдение, 

эксперимент). Учить детей проводить 

простейшие опыты и фиксировать их 

результаты; развивать 

наблюдательность, учиться  оценивать 

результаты, полученные в ходе опыта.  

Обучающиеся научатся 

отличать наблюдение, опыт и 

эксперимент. 

Получат возможность научиться. 

фантазировать о жизни 

фантастических существ на планете 

Земля. 

 

 

Регулятивные 
Обучающиеся 

научатся 

понимать цель 

выполняемых 

действий, ставить 

учебную задачу под 

руководством 

учителя. 

 

Получат 

возможность 

научиться 

развивать и 

тренировать свою 

наблюдательность 

 

 

 

 

 

Познавательные 
Обучающиеся 

научатся 

понимать значение 

справочников, 

словарей, 

энциклопедий, 

пользоваться 

справочником, 

помещѐнным в 

учебнике. 

 

 

Текущий. 

6. Умей видеть.  

Экскурсия в парк. 

ПДД.  

Мы - пешеходы. 
 

Урок 

комплекс

ного 

применен

ия знаний 

Формирование умения видеть 

необычные явления и объекты в 

окружающем мире, наблюдать, 

фиксировать результаты, познакомить 

учащихся с дневником наблюдений и 

правилами работы с ним.Ознакомить с 

улицами и дорогами вокруг школы, 

опасными местами и объектами, 

закрывающими обзор проезжей части. 

Обучающиеся научатся 

наблюдать за объектами и явлениями 

окружающего мира; фиксировать 

результаты наблюдений; 

рассказывать о наблюдаемых 

объектах и явлениях. 

Получат возможность научиться. 

описывать продолжительность 

светового дня в разные времена года, 

соблюдать правила пешехода. 

Текущий. 

7. Тренируй свою 

наблюдательность. 

Практическая 

работа.  

Урок 

комплекс

ного 

применен

ия знаний 

Целенаправленно развивать внимание 

и наблюдательность обучающихся; 

тренировать наблюдательность 

обучающихся в ходе выполнения 

заданий учебника и рабочих тетрадей. 

 Составление режима отдыха после 

уроков. 

Обучающиеся научатся 

проводить наблюдения за природой, 

трудом людей и погодой в разное 

время года. 

Получат возможность научиться. 

выполнять тренировочные 

упражнения на наблюдательность и 

внимательность в домашних 

условиях, правильно организовывать 

свой отдых после уроков. 

Тест 

8. Приборы и 

инструменты.  

Урок 

комплекс

ного 

применен

ия знаний 

Познакомиться  с назначением 

различных приборов и инструментов; 

показать, как различные технические 

приспособления облегчают труд 

ученых. 

Обучающиеся научатся 

различать приборы и инструменты, 

узнают об их предназначении, 

объяснять назначение приборов и 

инструментов. 

Получат возможность научиться. 

пользоваться ручной лупой при 

рассмотрении песка, соли, муки, 

мела. 

Текущий 



9. Измерение 

температуры. 

ОБЖ. 

 Правила 

пользования 

термометром. 

Урок 

изучения 

нового 

Познакомиться с устройством и 

назначением термометров; выполнить 

практическую работу по измерению 

температуры воды; 

учитьсяфиксировать температуру 

условными знаками. Усвоить правила 

безопасного использования 

термометра. 

Обучающиеся научатся 

рассказывать об устройстве 

термометра и о назначении, измерять  

температуру воды,. 

Получат возможность научиться 

самостоятельно выводить правила  

безопасного использования 

термометра. 

 

Получат 

возможность 

научиться 

пользоваться 

справочниками, 

словарями, 

энциклопедиями для 

поиска информации 

при подготовке к 

проекту. 

 

 

 

 

Коммуникативны

е 
Обучающиеся 

научатся 

сотрудничать с 

одноклассниками 

при выполнении 

заданий  в паре, 

осуществлять 

взаимопроверку. 

 

Получат 

возможность 

научиться 

сотрудничать со 

сверстниками и 

взрослыми для 

Текущий 

10. Измерение 

времени. 

 

Урок 

изучения 

нового  

Познакомиться с устройством для 

измерения времени – часами. Учиться   

измерять время по часам. 

Обучающиеся научатся 

правильно называть время по часам. 

Получат возможность научиться 

определять время по часам. 

Тест 

11. Живая и неживая  

природа осенью. 

ОБЖ. 

Профилактика 

простудных 

заболеваний. 

Урок 

изучения 

нового 

Познакомиться с признаками осени в 

неживой и живой природе.  

Вывести правила профилактики 

простудных заболеваний. 

Обучающиеся научатся 

называть осенние изменения в 

неживой и живой природе, соблюдать 

некоторые правила, чтобы избежать 

простудных заболеваний. 

Получат возможность научиться 

устанавливать связи между 

изменениями в неживой природе с 

жизнью растений и животных. 

Текущий 

12. Из истории 

библиотеки. 

Справочники, 

словари, 

энциклопедии. 

ОБЖ. Правила 

поведения при 

пожаре. 

Урок 

изучения 

нового 

Познакомиться с  некоторыми 

справочниками, словарями, учиться 

пользоваться ими. 

Обучающиеся научатся 

самостоятельно пользоваться 

справочником в конце учебника. 

Получат возможность научиться 

составлять собственный словарь с 

объяснением значения незнакомых 

слов, понимать важность 

соблюдения правил поведения при 

пожаре. 

Текущий 

13. Знаки и символы. 

ПДД.  

Дорожные знаки. 

Урок 

изучения 

нового 

Узнать о знаках и символах, их 

значении в жизни человека. 

Познакомиться с  правилами 

поведения в экстремальных 

ситуациях, потренироваться 

выполнять действия при 

Обучающиеся научатся 
различать символы и знаки, 

пользоваться схемами и рисунками 

для получения информации. 

Получат возможность научиться 

пользовать некоторыми рисунками-

Текущий 



чрезвычайной ситуации. пиктограммами, придумывать свои 

знаки символы, распознавать 

некоторые дорожные знаки. 

реализации 

проектной 

деятельности, 

высказывать своѐ 

мнение при 

обсуждении 

различных 

жизненных 

ситуаций. 

14. Искусство как 

средство познания 

окружающего 

мира. 

Урок 

изучения 

нового 

Показать, что искусство, как и наука, 

является средством познания 

окружающего мира; 

Сравнивать искусство и науку.  

Узнать о значении  искусства в жизни 

человека.   

Учиться эмоционально реагировать на 

произведения искусства.   

Познакомиться с понятием 

«переутомление». 

Обучающиеся научатся 

рассказывать о назначении искусства; 

приводить примеры различных видов 

искусства, характеризовать свое 

отношение к ним, определять по 

самочувствию утомляемость, 

называть  рецепты, как еѐ избегать. 

Получат возможность научиться 

сочинять рассказы на определѐнные 

темы, придумывать рифмы. 

Текущий 

15. Контроль 

предметных 

результатов по 

разделу «Как люди 

познают мир». 

Проверочная 

работа. 

Урок 

контроля, 

оценка и 

коррекци

и знаний  

Проверить уровень усвоения 

изученных тем, умение 

ориентироваться в полученной 

информации, в показаниях приборов 

(часов, термометра). 

Обучающиеся научатся 

применять полученные знания и 

умения в самостоятельной работе, 

контролировать свою деятельность. 

Получат возможность научиться 

осуществлять пошаговый и 

итоговый контроль, самостоятельно 

адекватно оценивать свои 

результаты. 

Провероч

ная 

работа 

 

16. Защита проектов по 

разделу «Как люди 

познают мир». 

Урок 

комплекс

ного 

применен

ия знаний 

Учиться  публичным выступлениям,  

защищать своѐ мнение, отвечать на 

вопросы, представлять результаты 

своего труда. 

Обучающиеся научатся 

готовиться к публичному 

выступлению, пересказывать 

собранный материал по теме, 

отвечать на вопросы. 

Получат возможность научиться 

самостоятельно делать 

презентацию. 

Защита 

проектов  

Мы живѐм на планете Земля (16ч.). 
17. 

 

 

Что такое космос. 

Звѐздное небо. 

Созвездия. 
 

Урок 

изучения 

нового 

 

Выявить имеющиеся у детей знания 

по данному разделу; с опорой на них  

дать первые научные представления о 

космосе, звездах, созвездиях. 

Обучающиеся научатся 

характеризовать особенности и 

отличия звѐзд и планет на примере 

Солнца и Земли, называть 2-3 

созвездия, узнавать их очертания на 

Личностные 

Будут 

сформированы 

внимательное и 

Текущий 

 

 



   рисунках-схемах, на небе. 

Получат возможность научиться 

наблюдать за расположением звѐзд 

на ночном небе, находить на небе 

Полярную звезду. 

бережное отношение 

к природе родного 

края, понимание 

важности 

соблюдения правил 

экологической 

безопасности,познав

ательные мотивы, 

интерес к новому 

(приобретение 

новых знаний и 

умений). 

 

Получат 

возможность для 

формирования 

ориентация на 

соблюдение правил 

поведения в 

общественных 

местах, 

положительного 

отношения и 

интереса к изучению 

природы. 

 

 

Регулятивные 

Обучающиеся 

научатся 

намечать план 

выполнения заданий 

на уроках, 

внеурочной 

18. Солнечная система. 

Планеты. 

Виртуальная 

экскурсия.  

Урок 

изучения 

нового 

Познакомить с  Солнечной системой.  

Объяснять  содержание понятий 

«звезда», «планета».  

Обучающиеся научатся 

называть планеты земной группы: 

Меркурий, Венера, Марс. 

Получат возможность научиться 

называть планеты солнечной 

системы, отличать планеты от 

звезды, отличать метеоры от 

метеоритов и астероидов. 

Защита 

проектов 

19. «Падающие 

звѐзды». Кометы. 

Урок 

изучения 

нового 

 Познакомиться с понятиями 

«метеоры», «кометы», «метеориты».  

Текущий 

20. Голубая планета 

Земля. 

Урок 

комплекс-

ногоприм

ене-

ниязнани

й 

Сформировать представление о Земле 

как планете. Сформировать 

представление о значении Солнца для 

жизни на Земле.Дать понятие 

насколько Солнце влияет на организм 

человека. 

Обучающиеся научатся 

объяснять, почему Землю считают 

«голубой планетой», почему Солнце 

кажется нам больше других звѐзд.  

Получат возможность научиться 

понимать насколько Солнце влияет 

на организм человека. 

Текущий 

21. Как древние люди 

представляли себе 

Землю. Как 

устроена Земля. 

Урок 

изучения 

нового 

Узнать о взглядах древних на 

устройство Земли о внутреннем 

устройстве земного шара.  

Обучающиеся научатся 

рассказывать  о представлениях 

древних о Земле. 

Получат возможность научиться 

объяснять, как устроена Земля (ядро, 

мантия, земная кора). 

Текущий 

22. Спутник Земли — 

Луна. 
 

 

 

 

Урок 

изучения 

нового 

Сформировать у учащихся научное 

представление о естественном 

спутнике Земли — Луне. Развивать 

интеллектуальные способности 

учащихся, их творческую инициативу, 

навыки сотрудничества 

Обучающиеся научатся 

 объяснять,  значение понятия 

«спутник», называть отличительные 

признаки Земли и Луны. 

Получат возможность научиться 

объяснять разницу между 

искусственными и естественными 

спутниками. 

Узнать о научных открытиях о Луне. 

Текущий 



23. 

 

 

 

 

 

Исследование 

космоса. 

Космонавтика. 

ОБЖ. Причины 

пожара. 
 

 

 

Урок 

комплекс-

ногоприм

ене-ния 

знаний 

 

 

 

Расширить представления 

обучающихся о способах познания 

мира. Способствовать 

патриотическому воспитанию, показав 

достижения ученых России в области 

космонавтики. Показать, как 

изобретение телескопов, аппаратов 

для космических полетов увеличило 

возможности ученых в исследовании 

космоса. 

Выявить причины возникновения 

пожаров и правила пожарной 

безопасности. 

Обучающиеся научатся 
рассказывать об исследовании 

космоса, приборах исследования 

космоса, искусственных спутниках 

Земли, о полѐте первого человека в 

космос Ю.А.Гагарина. 

Получат возможность научиться 

рассказывать об исследованиях 

космоса, о человеке, который 

впервые вышел в открытый космос. 

Понимать важность соблюдения 

правил пожарной безопасности. 

деятельности под 

руководством 

учителя, следовать 

при выполнении 

заданий 

инструкциям 

учителя. 

 
Получат 

возможность 

научиться 

планировать свое 

участие в проектной 

деятельности (с 

опорой на шаблон в 

рабочей тетради). 

 

Познавательные 

Обучающиеся 

научатся 

понимать 

информацию, 

представленную в 

таблицах и схемах на 

страницах учебника, 

использовать 

готовые модели 

(глобус) для 

объяснения 

природных явлений, 

анализировать 

объекты с целью 

выделения 

существенных и 

Текущий 

24. Что такое глобус. 

 

 

 

Урок 

изучения 

нового 

Представления о глобусе как модели 

Земли, материках и океанах. 

Продолжить формирование 

представления о научных методах 

познания окружающего мира. 

Развивать пространственное 

воображение обучающихся. 

Обучающиеся научатся 
объяснять, что такое модель, почему 

глобус — модель Земли. 

Получат возможность научиться 

работать с готовыми моделями 

(глобусом):  находить на глобусе 

материки и океаны, географические 

объекты и их названия, 

моделировать формы поверхности из 

песка, глины или пластилина. 

Текущий 

 

 

 

 

25. Смена дня и ночи. 

ОБЖ.  

Режим дня. 

Урок 

комплекс-

ного 

примене-

ния 

знаний 

Углублять знания о движении Земли 

вокруг оси; опытным путем 

сформировать первые представления о 

причине смены дня и ночи на 

Земле.Определить влияние режима 

дня на здоровье человека. 

Обучающиеся научатся 

рассказывать о движении Земли 

вокруг оси, смене дня и ночи, 

объяснять, как влияет режим дня на 

здоровье человека. 

Получат возможность научиться 

проводить опыты и практическую 

работу по вращению Земли вокруг 

своей оси на примере глобуса. 

Текущий 

26. Как изучали земной 

шар. Путешествия. 

ПДД. Мы – 

пассажиры. 

Урок 

изучения 

нового 

Познакомиться обучающихся с 

историей географических открытий. 

Формировать дисциплинированность, 

вежливость, уважительное отношение 

Обучающиеся научатся 

объяснять различие в исследованиях 

учеными земного шара в прошлом и 

настоящем. 

Тест 



к пассажирам и культуру поведения в 

транспорте. 
Получат возможность научиться 

определять маршруты путешествий 

по глобусу, правилам поведения в 

транспорте. 

несущественных 

признаков, на основе 

тематической 

работы с текстами. 

 

Получат 

возможность 

научиться 

осуществлять 

описание объектов 

природы,находить 

необходимую 

информацию в 

учебнике, справочной 

литературе; 

понимать 

информацию, 

представленную в 

виде текста 

 

 

27. 

 

 

 

Знаменитые 

путешественники. 

 
 

Урок 

изучения 

нового 

Познакомиться с наиболее 

известными первооткрывателями и 

путешественниками. 

Обучающиеся научатся 

рассказывать о знаменитых 

путешественниках,. 

Получат возможность научиться 

объяснять значение открытий для 

человечества, сделанных  учѐными. 

Текущий 

 

 

 

28. Исследование 

глубин морей и 

океанов. 

 

 

Урок 

изучения 

нового 

Расширить представления об истории 

подводного мира. 
Обучающиеся научатся 

объяснять значение исследований 

глубин морей и океанов для 

человечества. 

Получат возможность научиться 

находить дополнительную 

информацию об аппаратах для 

исследования подводного мира. 

Текущий 

29. Живая и неживая 

природа зимой. 

ПДД. Особенности 

дорожного 

движения в зимний 

период. 

 

Обобще-

ние и 

системати

зация 

знаний 

Обучаться методу наблюдения, 

анализировать и фиксировать 

результаты. Учиться устанавливать 

связи между явлениями и объектами 

природы и трудом человека. 

Узнать об особенностях дорожного 

движения зимой. 

Обучающиеся научатся 

устанавливать связи между 

явлениями и объектами природы и 

трудом человека, соблюдать 

некоторые правила, чтобы избежать 

неприятностей на дороге зимой. 

Получат возможность научиться 

устанавливать связи между 

изменениями в неживой природе с 

жизнью растений и животных. 

Тест 



30. 

 

 

Контроль 

предметных 

результатов по 

разделу «Мы 

живѐм на планете 

Земля». 

Проверочная 

работа. 

Контроль, 

оценка и 

коррек-

ция 

знаний 

Проверить уровень усвоения 

изученных тем, умение 

ориентироваться в полученной 

информации. 

Обучающиеся научатся 

применять полученные знания и 

умения в самостоятельной работе. 

Получат возможность научиться 

осуществлять пошаговый и 

итоговый контроль, самостоятельно 

адекватно оценивать свои 

результаты. 

 

Коммуникативные 

Обучающиеся 

научатся 

понимать и 

передавать 

содержание 

прочитанных 

текстов. 

 

Получат 

возможность 

научиться 

высказывать своѐ 

мнение при 

обсуждении 

различных 

жизненных 

ситуаций,учитыват

ь мнение партнѐра. 

Провероч

ная 

работа 

31. Защита творческих 

проектов по 

разделу «Мы 

живѐм на планете 

«Земля». 

Урок 

закрепле-

ния 

знаний 

Формировать навыки публичных 

выступлений, умения защищать своѐ 

мнение, отвечать на вопросы, 

представлять результаты своего труда. 

Обучающиеся научатся 

готовить устные и письменные 

сообщения о космических объектах, 

истории освоения космоса. 

Получат возможность научиться 

самостоятельно делать 

презентацию по заданной теме 

проектной деятельности. 

Защита 

проекта 

32. История  

космонавтики. 

Экскурсия в 

Национальный 

музей. 

Урок 

комплекс-

ного 

примене-

ния 

знаний 

Посетить   Национальный музей. 

Актуализировать полученные знания 

по теме: «Мы живѐм на планете Земля». 

Обучающиеся научатся 

ориентироваться в полученной 

информации. 

Получат возможность научиться 

размышлять,  анализировать и 

сопоставлять свои знания с 

увиденным в музее. 

Комплекс

ная 

работа за 

первое 

полугоди

е 

Природа вокруг нас (23 ч.) 

33. Тела и вещества. 

 

 

 

Урок 

изучения 

нового 

Сформировать представление о телах 

и веществах, отличать тела и 

вещества, познакомиться с 

разнообразием тел и веществ. Учиться 

работать со схемами. 

Обучающиеся научатся 

различать тела и вещества, приводить 

примеры, описывать их, отличать 

тела природы и изделия. 

Получат возможность научиться 

сравнивать и классифицировать 

тела и вещества. 

Личностные  

Будет 

сформировано 

внимательное и 

бережное отношение 

к природе родного 

края, понимание 

важности 

соблюдения правил 

экологической 

Текущий 

34. Что такое 

вещество. 

 

Урок 

комплекс

ного 

применен

Углубить представления о веществах, 

их разнообразии и формах (твѐрдое, 

жидкое, газообразное). 

Обучающиеся научатся 

называть  особенности различных 

состояний веществ, узнают правила 

профилактики пищевых отравлений. 

Текущий 



ия знаний Получат возможность научиться 

приводить примеры тел, состоящих 

из одного и того же вещества. 

безопасности, 

положительное 

отношение и интерес 

к изучению мира 

живой природы. 

 

Получат 

возможность для 

формирования 

ориентация на 

соблюдение правил 

поведения в 

общественных 

местах, 

устойчивого  

интереса к изучению 

природы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35. Об энергии. 

ОБЖ.Правила 

пользования 

электроприбора-

ми. 

Урок 

изучения 

нового 

 

 

Дать первые представления о 

значении энергии, познакомиться с ее 

разнообразными источниками. 

Вывести правила пользования 

электроприборами. 

Обучающиеся научатся 

различать  виды энергии, 

рассказывать об источниках энергии, 

пользоваться правилами пользования 

электроприборами. 

Получат возможность научиться 

правильно использовать 

электрическую энергию. 

Текущий 

36. 

 

 

 

Из  истории огня.  

 

Урок 

изучения 

нового 

 

 

Узнать об источниках тепла, истории 

отопительных приборов. 
Обучающиеся научатся 

рассказывать об истории 

огня.Получат возможность 

научиться 

сравнивать разные виды  топлива, 

понимать важность соблюдения 

правил пожарной безопасности. 

 Тест 

 

 

 

37-

38. 

Свет и тень. Театр 

теней. 

Практическая 

работа. 

ПДД. Правила 

перехода улиц и 

дорог. 

Урок 

изучения 

нового 

 

 

 

 

  

Познакомить с различными 

источниками световой энергии. 

Учить работать со схемами. 

Понять опытным путѐм, как 

образуются тени от предметов. 
Знать правила перехода улиц и дорог. 
 

 

 

Обучающиеся научатся 

приводить примеры природных и 

искусственных источников света, 

объяснять действие света на 

прозрачные и непрозрачные 

предметы, осознавать важность 

правил дорожного движения. 

Получат возможность научиться 

играть в теневой театр. 

Текущий 

39. В мире зеркал.   Урок 

комплекс

ного 

применен

ия знаний 

Познакомиться с особенностями 

отражения света блестящими 

предметами и зеркалами.  

Обучающиеся научатся 

объяснять на доступном уровне 

механизм отражения в зеркалах. 

Получат возможность научиться 

понимать зеркальность 

изображения. 

Текущий 

40. В мире цвета. Урок 

изучения 

нового 

Дать первое представление о 

причинах цветового разнообразия 

предметов; учить воспринимать 

Обучающиеся научатся 

объяснять, от чего зависит цвет 

предметов; называть порядок цветов 

Текущий 



 красоту окружающего мира. радуги.  

Получат возможность научиться 

смешивать  цвета и получать новые 

оттенки. 

 

Регулятивные 
Обучающиеся 

научатся 

проводить 

наблюдения и опыты 

по предложенному 

плану, оценивать 

правильность 

выполнения заданий. 

 

Получат 

возможность 

научиться 

ставить цели 

проведения 

наблюдений и 

опытов, 

осуществлять 

контроль при 

проведении 

наблюдений и 

опытовпланировать 

свое участие в 

проектной 

деятельности (с 

опорой на шаблон в 

рабочей тетради). 

 

 

41. В мире звука.  

ПДД. Звуковые 

сигналы 

автомобилей. 

Урок 

комплекс

ного 

применен

ия знаний 

Познакомиться с причинами 

возникновения звука. Учить  получать 

знания о мире путем 

экспериментирования. Значение 

звуковых сигналов автомобилей. 

Обучающиеся научатся 

объяснять причину возникновения 

звука, проводить опыты со звуком, 

осознавать важность звуковых 

сигналов автомобилей. 

Получат возможность научиться 

создать верѐвочный телефон. 

Текущий 

42. Воздействие шума 

на здоровье 

человека. ОБЖ. 

Значение сна для 

здоровья человека. 

Урок 

комплекс

ного 

применен

ия знаний 

Узнать  о вреде шума для здоровья 

людей, познакомиться с мерами по 

охране здоровья от вредного 

воздействия шума. Сон в тишине – 

залог здоровья. 

Обучающиеся научатся 

объяснять, почему шум вредит 

здоровью человека; рассказывать о 

мерах по охране окружающей среды 

от шумового загрязнения, понимать 

важность сна для человека. 

Получат возможность научиться 

ценить свой собственный сон. 

Тест 

43. Музыка и 

музыкальные 

инструменты. 

Урок 

изучения 

нового 

Сравнивать музыку и шум, учиться 

отличать их друг от друга. 

Знакомиться с 

музыкальнымиинструментами, 

развивать эмоциональную сферу, 

эстетические предпочтения в 

искусстве 

Обучающиеся научатся 

находить отличия  между музыкой и 

шумом, называть музыкальные 

инструменты. 

Получат возможность научиться. 

отличать произведения 

музыкального искусства от шумовых 

эффектов, знать исполнителей и 

композиторов. 

Текущий 

44. Защита проектов по 

теме «В мире 

камня». 

 

 

Урок 

изучения 

нового 

Познакомить с горными породами и 

минералами; определять  значение 

камня в жизни человека. Тренировать 

наблюдательность, развивать 

внимание, воображение, память. 

Развивать творческие и 

коммуникативные способности.  

Обучающиеся научатся 

приводить примеры горных пород и 

рассказывать об их использовании. 

Получат возможность научиться 

объяснять, что такое камни-

самоцветы, приводить примеры этих 

камней. 

Защита 

проекта 



45. В мире живой 

природы. Лесная 

опушка. 

Урок 

изучения 

нового 

Познакомить с разнообразием живой 

природы. Выявить некоторые 

признаки приспособленности живых 

существ к условиям окружающей 

среды и взаимосвязи между ними. 

Узнать о  необходимости бережного 

отношения к живой природе.  

Обучающиеся научатся 
приводить примеры растений и 

животных, встречающихся на опушке 

леса, описыватьусловия жизни и 

особенности приспособленности 

конкретных представителей данного 

природного сообщества. 

Получат возможность научиться 

объяснять предназначение 

насекомых на Земле. 

 

Познавательные 
Обучающиеся 

научатся 

сравнивать и 

группировать 

объекты природы по 

заданным 

признакам, 

устанавливать 

некоторые 

причинно-

следственные связи 

изменений в погоде, 

обобщать 

результаты 

наблюдений за 

погодой, делать 

простыевыводы 

 

 

Получат 

возможность 

научиться 

 находить 

необходимую 

информацию в 

учебнике, справочной 

литературе.  

 

 

 

 

 

 

Текущий 

46. Насекомые. 

Бабочки и жуки. 

ОБЖ.Профилактик

а клещевого 

энцефалита. 

Урок 

комплекс

ногоприм

ене-ния 

знаний 

Познакомитьс отличительными 

особенностями бабочек и жуков. 

Развивать наблюдательность, память 

учащихся, умение добывать 

информацию из различных 

источников. Вывести правила 

поведения в лесу и осознать, что их 

несоблюдение может привести к 

неприятностям.  Получить понятие о 

клещевом энцефалите и правилах его 

профилактики. 

Обучающиеся научатся 

называть отличительные особенности 

бабочек и жуков, пользоваться 

правилами поведения в лесу.   

Получат возможность научиться 

распознавать виды бабочек по их 

внешнему виду, осознавать  

важность  

правил профилактики инфекционных 

заболеваний и клещевого энцефалита. 

Текущий 

47. В мире живой 

природы.  

Берѐзовая  роща.  

 

Урок 

комплекс

ногоприм

ене-ния 

знаний 

На примере березового леса показать 

влияние одних растений на другие, 

влияние растений на животных. Учить 

детей характеризовать окружающую 

среду, выделять признаки 

приспособленности живых существ к 

условиям окружающей среды. 

Обучающиеся научатся 
приводить примеры растений и 

животных, описывать условия жизни 

и особенности 

приспособленности.Получат 

возможность научиться 

сравнивать листья, стебли, плоды 

некоторых растений данного 

сообщества. 

Текущий 

 

 

48. В мире живой 

природы. Низина. 

ОБЖ. Первая 

помощь при укусах 

насекомых. 

Урок 

комплекс

ногоприм

ене-ния 

знаний 

Познакомить детей с особенностями 

жизни растений и животных в 

затененных влажных условиях,  

корректно употреблять при описании 

объектов природы термины 

«влаголюбивый», 

Обучающиеся научатся 

 приводить примеры растений и 

животных, описывать условия жизни 

и особенности 

приспособленности.Получат 

возможность научиться 

Текущий 



теневыносливый».Вывести правила 

оказания первой помощи при укусах 

насекомых. 

отличать ядовитых змей от 

неядовитых, простейшим правилам 

оказания первой помощи при укусах 

насекомых. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативны

е 
Обучающиеся 

научатся 

ставить вопросы 

друг другу, 

договариваться и 

приходить к общему 

решению, работая в 

паре. 

 

 

Получат 

возможность 

научиться 

высказывать своѐ 

мнение при 

обсуждении 

различных 

49. В мире живой 

природы. Ельник. 

ОБЖ. Простейшие 

способы 

ориентирования в 

лесу. 

Урок 

комплекс

ногоприм

ене-ния 

знаний 

На примере елового леса показать, как 

изменение условий жизни влияет на 

живые существа. Продолжить 

формирование бережного отношения 

к природе. Учить детей выделять 

признаки объектов природы и 

сравнивать их между собой. Узнать 

способы ориентирования в лесу. 

Обучающиеся научатся 

приводить примеры растений и 

животных, описывать условия жизни 

и особенности 

приспособленности,различать 

съедобные и несъедобные грибы, 

знать правила их сбора. 

Получат возможность научиться 

простейшим правилам 

ориентирования в лесу, давать 

характеристику лиственницы, как 

хвойного дерева. 

Текущий 

50. В мире живой 

природы.  Лесное 

озеро.  

 

Урок 

комплекс

ногоприм

ене-ния 

знаний 

Продолжить формирование знаний о 

разнообразии условий жизни живых 

существ; сформировать представление 

о некоторых растениях и животных, 

типичных для неглубоких пресных 

водоемов, и их приспособленности к 

жизни у воды, на ее поверхности и в 

самой воде. 

Обучающиеся научатся 

приводить примеры растений и 

животных,  описывать условия жизни 

и особенности приспособленности. 

Получат возможность научиться 

отличать лягушку от жабы. 

Текущий 

51. В мире живой 

природы. 

Сосновый лес. 

ПДД. Правила 

поведения на 

загородной дороге. 

Урок 

комплекс

ногоприм

ене-ния 

знаний 

Учиться описывать условия жизни в 

разных сообществах и сравнивать их 

между собой; продолжить 

формирование умений выделять 

признаки приспособленности живых 

объектов к условиям жизни. Выводить 

правила поведения на загородной 

дороге. 

Обучающиеся научатся 

приводить примеры растений и 

животных, описывать условия жизни 

и особенности приспособленности, 

понимать важность соблюдения 

правил поведения на загородной 

дороге. 

Получат возможность научиться 

правильно применять слова 

«светолюбивый», «теневыносливый», 

«влаголюбивый», 

«засухоустойчивый»,  при описании 

Тест 



объектов, ценить собственную 

жизнь. 

жизненных 

ситуаций. 

52. Лес -  наше 

богатство.ОБЖ. 

Правила 

противопожарного 

поведения в лесу. 

Урок 

комплекс

ногоприм

ене-ния 

знаний 

Продолжить воспитание у детей 

бережного отношения к живой 

природе; познакомить с правилами 

поведения в лесу. Развитие умения 

обобщать информацию в 

художественной форме, развитие 

творческих способностей учащихся  

Обучающиеся научатся 

соблюдать правила поведения в лесу, 

правила бережного отношения к 

природе. 

Получат возможность научиться 

оформлять правила поведения в 

знаково-символьной форме. 

Защита 

проекта 

53. Живая и неживая 

природа весной. 

ОБЖ. О пользе 

витаминов. 

Урок 

закреплен

ия знаний 

Подвести итоги наблюдений за весну, 

используя дневники наблюдений; 

учить детей устанавливать связи 

между явлениями и объектами 

природы, между природой и трудом 

человека; воспитывать ответственное 

отношение к объектам природы. 

Сравнение результатов годовых 

наблюдений. Подведение итогов о 

сезонныхизменениях. Наметить план 

работы над проектом по выбранной 

теме о животных и растениях леса, 

пользе леса, охране леса. 

Обучающиеся научатся 

давать общую характеристику весны, 

выделяя существенные признаки,  

сравнивать и обобщать наблюдаемые 

явления, делать выводы, 

рассказывать о пользе и вреде 

витаминов. 

Получат возможность научиться 

устанавливать связи между 

изменениями в неживой природе с 

жизнью растений и животных. 

Текущий 

54. Контроль 

предметных 

результатов по 

разделу «Природа 

вокруг нас». 

Проверочная 

работа. 

Контроль, 

оценка и 

коррек-

ция 

знаний. 

Проверить уровень усвоения 

изученных тем, умения 

ориентироваться в полученной 

информации; применять ее при 

решении учебной задачи.  

Обучающиеся научатся 

применять полученные знания и 

умения. 

Получат возможность научиться 

осуществлять пошаговый и 

итоговый контроль, самостоятельно 

адекватно оценивать свои 

результаты. 

Провероч

ная 

работа 



55. Защита творческих 

проектов по 

разделу «Природа 

вокруг нас». 

Урок 

комплекс

ногоприм

ене-ния 

знаний 

 

 

Формировать умение анализировать 

свою работу. Формировать навыки 

публичных выступлений, умение 

защищать свое мнение, отвечать на 

вопросы, представлять результат 

своего труда. 

 

Обучающиеся научатся 

готовить устные и письменные 

сообщения о животных и растениях 

леса, пользе леса, охране 

леса.Получат возможность 

научиться 

самостоятельно делать 

презентацию по заданной теме 

проектной деятельности. 

Защита 

проектов 

Люди вокруг нас (13 ч.). 

56. Человек в 

обществе. Жизнь в 

первобытном 

обществе. 
 

 

 

Урок 

изучения 

нового 

Сформировать первоначальное 

представление об обществе. 

Формировать представление о 

биосоциальной сущности человека; 

показать значение общества в жизни 

человека. 

Показать, как развивалось общество 

от первобытных времен до наших 

дней 

Обучающиеся научатся 

 доказывать (с опорой на текст 

учебника), что человек – часть 

природы и часть общества. 

Получат возможность научиться 

сравнивать жизнь людей в 

первобытном обществе и в наши дни 

(на примере произведения  Д.  

Эрвильи «Приключения 

доисторического мальчика»). 

Личностные  

Будет 

сформировано 

понимание 

необходимости 

правильно вести 

себя дома, на улице, 

в гостях, понимание 

значения 

взаимопомощи в 

семье, способность 

оценивать своѐ 

поведение и 

поведение других 

детей в соответствии 

с нравственными 

нормами и 

правилами этикета. 

 
 

Получат 

возможность для 

формирования 

понимание ценности 

Текущий 

57. 

 

 

Труд в жизни 

человека. 

Урок 

комплекс

ногоприм

ене-ния 

знаний 

Показать значение труда в обществе и 

взаимозависимость всех членов 

общества друг от друга; воспитывать 

уважение к труду. Подготовка плана  

проекта на тему: «Профессия  моих 

родителей». 

Обучающиеся научатся 

понимать важность труда в жизни 

общества и человека. 

Получат возможность научиться 

самостоятельно продумывать 

содержание проекта по 

составленному плану. 

Текущий 

58 Семья в жизни 

человека.  
Урок 

комплекс

ногоприм

ене-ния 

знаний 

Показать разнообразие состава семей, 

распределение обязанностей в семье; 

воспитывать заботливое отношение к 

членам семьи. Вспомнить  правила 

поведения на дорогах и связать их 

несоблюдение  с семейными 

трагедиями и несчастьями. 

Обучающиеся научатся 

 рассказывать, как члены семей 

обучающихся заботятся друг о друге; 

обмениваться информацией о 

семейных традициях. 

Получат возможность научиться 

ценить значение семьи,  свою жизнь 

и жизнь близких людей. 

Текущий 

59. Что такое бюджет. Урок Раскрыть значение денег в обществе. Обучающиеся научатся Текущий 



Бюджет семьи. 

 

изучения 

нового 

Показать необходимость правильного 

распределения денежных средств 

семьи. 

 

объяснять, что такое бюджет; 

значение слов «доходы», «расходы», 

«пенсия», «стипендия». 

Получат возможность научиться 

обсуждать необходимость 

правильного распределения доходов в 

семье. 

семейных 

отношений, 

способность 

ставить себя на 

место других людей 

в различных 

жизненных 

ситуациях. 

 

Познавательные 
Обучающиеся 

научатся 

понимать значение 

знаков и символов в 

жизни общества, 

пользоваться 

справочником, 

помещѐнным в 

учебнике. 

 

Получат 

возможность 

научиться 

пользоваться 

справочниками, 

словарями, 

энциклопедиями для 

поиска информации. 
 

 

 

60. Будем вежливы. 

Правила этикета. 

ПДД. Правила 

безопасности в 

транспорте. 

Урок 

обобще-

ния и 

системати

зации 

знаний 

Систематизировать знания о правилах 

культурного и безопасного поведения 

в обществе, в общественном 

транспорте. 

Обучающиеся научатся 

приводить примерыкультуры 

общения во взаимоотношениях 

людей; выполнять некоторые правила 

этикета. 

Получат возможность научиться   

выполнять  правила безопасного 

поведения в транспорте. 

Текущий 

61. Разговор по 

телефону. Как 

дарить подарки. 

ОБЖ. Польза и 

вред мобильных 

телефонов. 

Урок 

изучения 

нового 

Учиться правилам, как  дарить 

подарки, правилам разговора по 

телефону.  

Раскрыть полезные и вредные 

стороны мобильного телефона. 

 

Обучающиеся научатся 

обсуждать  правила этикета при 

общении по телефону, моделировать 

ситуации общения по телефону. 

Получат возможность научиться   

соблюдать правила этикета при 

общении по телефону; понимать, 

что чрезмерное увлечение телефоном 

влияет на здоровье. 

Тест 

62. Взаимоотношения 

между людьми. 

Дружба.  

ПДД. Где можно и 

где нельзя играть. 

Урок 

комплекс

ногоприм

ене-ния 

знаний 

Объяснить  смысл понятия «дружба», 

значение дружеских отношений 

между людьми, знакомиться с 

правилами взаимоотношений между 

людьми. 

 

Обучающиеся научатся 

оценивать свое поведение по 

отношению к друзьям; выполнять 

правила поведения на улице, в 

транспорте, в школе и дома. 

Получат возможность научиться 

сопереживать им, помогать в 

трудных ситуациях. 

Текущий 



63. Защита творческих 

проектов по 

разделу «Люди 

вокруг нас». 

 

Урок 

комплекс

ногоприм

ене-ния 

знаний 

Формировать умение анализировать 

свою работу. Учиться представлять 

свой проект. 

Обучающиеся научатся 

умение готовить устные и 

письменные сообщения о труде в 

жизни общества, обязанностях в 

семье, значении денег, семейном 

бюджете. 

Получат возможность научиться 

создавать презентацию по заданной 

теме. 

 

Коммуникативны

е 

Обучающиеся 

научатся 

сотрудничать с 

одноклассниками 

при выполнении 

игровых 

заданий,строить. 

Получат 

возможность 

научиться 

учитывать мнение 

партнѐра, 

аргументировано 

критиковать 

допущенные ошибки, 

обосновывать своѐ 

решение. 

 

Регулятивные 
Обучающиеся 

научатся 

осуществлять само и 

взаимопроверку 

работ, 

корректировать 

выполнение задания, 

оценивать 

выполнение задания 

по следующим 

параметрам: 

выполнено 

Защита  

проектов 

64. 

 

 

 

 

 

Контроль 

предметных 

результатов по 

разделу «Люди 

вокруг нас». 

Проверочная 

работа. 

Урок 

контроля, 

оценки и 

коррек-

ции 

знаний 

Проверить уровень усвоения 

изученных тем, умение 

ориентироваться в полученной 

информации, применять ее при 

решении учебной задачи. 

Обучающиеся научатся 

применять полученные знания и 

умения. 

Получат возможность научиться 

осуществлять пошаговый контроль, 

самостоятельно оценивать свои 

результаты. 

 

Провероч

ная 

работа 

 

 

65. Полезные и 

вредные привычки.  

ОБЖ. 

 Курение -

причина пожара. 
 

Урок 

комплекс

ногоприм

ене-ния 

знаний 

Сравнивать полезные и вредные 

привычки, показать влияние вредных 

привычек на взаимоотношения людей 

Выводить правила пожарной 

безопасности. Найти смысл связи: 

привычка – курение – пожар. 

Обучающиеся научатся 

 находить причины  появления 

вредных привычек. 

Получат возможность научиться 
классифицировать полезные и 

вредные привычки. 

Тест 

 

66. Живая и неживая 

природа летом. 

ОБЖ. 

Профилактика 

кишечных 

инфекций.  

 

 

 
 

Урок 

комплекс

ногоприм

ене-ния 

знаний 

Обучаться методу наблюдения, 

анализировать и фиксировать 

результаты. Учиться устанавливать 

связи между явлениями и объектами 

природы и трудом человека. 

Узнать правила профилактики  

кишечных инфекций. 

 

Обучающиеся научатся 

наблюдать, сравнивать и обобщать 

наблюдаемые явления, делать 

выводы, соблюдать правила гигиены 

с целью профилактики кишечных 

инфекций. 

Получат возможность научиться 

устанавливать связи между 

изменениями в неживой природе с 

жизнью растений и животных. 

Итоговая 

комплекс

ная 

работа за 

2 класс. 



67. Контроль 

предметных 

результатов по 

итогам года. 

Проверочная 

работа. 

Урок 

контроля, 

оценки и 

коррек-

ции 

знаний 

Проверить уровень усвоения 

изученных тем, умение 

ориентироваться в полученной 

информации, применять ее при 

решении учебной задачи. 

Обучающиеся научатся 

применять полученные 

знания.Получат возможность 

научиться 

оценивать свою деятельность. 

полностью или 

частично, в чѐм 

проявилась 

сложность 

выполнения. 

 

Получат 

возможность 

научиться 

планировать 

собственное 

участие в проектной 

деятельности 

 

68. В мире профессий. 

Мой выбор 

будущей 

профессии. 

Урок 

комплекс

ногоприм

ене-ния 

знаний 

Подведение итогов проектной и 

исследовательской деятельности за 

год. 

Обучающиеся научатся 

готовить устные и письменные 

сообщения о профессиях, 

анализировать собственную 

деятельность. 

Получат возможность научиться 

создавать презентацию по заданной 

теме. 

Текущий 
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