
 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  
«Замзорская средняя общеобразовательная школа»  

  
  

  
  
  

  
  
   
  
 
 
 
  

Рабочая программа    

составлена на основе ФГОС начального общего образования  

по предмету   ____окружающий мир________  
     Класс____2_______  
  
     Всего часов на учебный год___68_____  
     Количество часов в неделю_____2______  
  

Составлена в соответствии с примерной программой по учебным предметам. 
Начальная школа. В 2 ч. Ч. 1.. – М.: Просвещение, 2011 (Стандарты второго поколения).   
                                                    название программы с указанием автора и сборника, год издания  
Учебник «Окружающий мир» - 2 класс. А.А.Плешаков, М., «Просвещение», в 2-х ч.,_ 2012г.  
  
  
  
  
  

              Учитель:  
                             Фамилия__Утюпина__  

                                                      Имя     Анна  
                            Отчество Петровна  

 
  

 Срок действия программы: 2018 - 2019  учебный год  

п.Замзор   
 
 
 
  



2  
  

Окружающий мир  
Пояснительная   записка  

Статус  документа  
1. Федеральный государственный стандарт начального общего образования, 

утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
декабря 2010 года № 1897.  

2.Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от  
29.12.12г.  

3. Учебный план МКОУ «Замзорская СОШ» на 2018-2019 учебный год.  
4. Примерная программа по учебным предметам, «Начальная школа» в 2-х частях 

(Стандарты второго поколения),  М.: Просвещение, 2011 год.  
           5.Приказ Минобрнауки России от 31 марта 2014года №253 «Об утверждении 
федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию  при реализации 
программ начального общего, основного общего и среднего образования»  

6.Приказ Минообрнауки России от 08 июня 2015 года №576 « О внесении изменений 
в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования»  
  
Рабочая программа по окружающему миру   адресована учащимся 2 класса МКОУ 
«Замзорская СОШ».  
Рабочая программа разработана в соответствии с  ФГОС и ООП НОО МКОУ «Замзорская  
СОШ», составлена в соответствии с Примерной  программой по учебным предметам 
«Начальная школа» в 2-ч ,  (Стандарты второго поколения) Москва «Просвещение» 
2011 год. и авторской программой А.А.Плешакова  «Окружающий мир» 2011 год Срок 
реализации 1 год..  
Предметная область «обществознание и естествознание»  

Актуальность  данный учебный предмет имеет экологическую направленность, 
которая определена актуальностью экологического образования в современных условиях.  

Цели: развитие умений наблюдать, анализировать, обобщать, характеризовать 
объекты  

окружающего мира, рассуждать, решать творческие задачи;  
освоение знаний об окружающем мире, единстве и различиях природного и социального; о 
человеке и его месте в природе и в обществе;  
воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру; 
экологической и духовно-нравственной культуры, патриотических чувств; формирование 
потребности участвовать в творческой деятельности в природе и обществе, сохранять и 
укреплять здоровье.  
Задачи:  
формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, региону, в  
котором проживают дети, к России, ее природе и культуре, истории и современной жизни; 
осознание ребенком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 
места в нем;  
формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных 
опасных и чрезвычайных ситуациях;  
формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 
безопасного взаимодействия в социуме.  
Общая характеристика учебного предмета  
Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе следующих ведущих 
идей:  
1) идея многообразия мира; 
2) идея целостности мира;  
3) идея уважения к миру.  
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Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной, и в 
социальной сфере. На основе интеграции естественно-научных, географических, 
исторических сведений в курсе выстраивается яркая картина действительности, отражающая 
многообразие природы и культуры, видов человеческой деятельности, стран и народов. 
Особое внимание уделяется знакомству младших школьников с природным многообразием, 
которое рассматривается и как самостоятельная ценность, и как условие, без которого 
невозможно существование человека, удовлетворение его материальных и духовных 
потребностей.  

Фундаментальная идея целостности мира также последовательно реализуется в курсе; 
её реализация осуществляется через раскрытие разнообразных связей: между неживой 
природой и живой, внутри живой природы, между природой и человеком. В частности, 
рассматривается значение каждого природного компонента в жизни людей, анализируется 
положительное и отрицательное воздействие человека на эти компоненты. Важнейшее 
значение для осознания детьми единства природы и общества, целостности самого общества, 
теснейшей взаимозависимости людей имеет включение в программу сведений из области 
экономики, истории, современной социальной жизни, которые присутствуют в программе 
каждого класса.  

В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при реализации 
программы имеют новые для практики начальной школы виды деятельности учащихся, к 
которым относятся: 1) распознавание природных объектов с помощью специально 
разработанного для начальной школы атласа-определителя; 2) моделирование экологических 
связей с помощью графических и динамических схем (моделей); 3) эколого-этическая 
деятельность, включающая анализ собственного отношения к миру природы и поведения в 
нём, оценку поступков других людей, выработку соответствующих норм и правил, которая 
осуществляется с помощью специально разработанной книги для чтения по экологической 
этике.  

Учебный курс «Окружающий мир» занимает особое место среди учебных предметов 
начальной школы. Образно говоря, это то, что «всегда с тобой», поскольку познание детьми 
окружающего мира не ограничивается рамками урока. Оно продолжается постоянно в школе 
и за её стенами. Сам учебный курс является своего рода системообразующим стержнем 
этого процесса. Вот почему важно, чтобы работа с детьми, начатая на уроках, продолжалась 
в той или иной форме и после их окончания, во внеурочной деятельности. Учителю следует 
также стремиться к тому, чтобы родители учащихся в повседневном общении со своими 
детьми, поддерживали их познавательные инициативы, пробуждаемые на уроках. Это могут 
быть и конкретные задания для домашних опытов и наблюдений, чтения и получения 
информации от взрослых.  
Ценностные ориентиры содержания курса  

Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и 
общества.  

Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём 
многообразии её форм.  

Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию 
закономерностей окружающего мира природы и социума.  

Человечество как многообразие народов, культур, религий, Международное 
сотрудничество 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 
преемственности культурно-ценностных традиций народов России от поколения к 
поколению и жизнеспособности российского общества.  

Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности.  
Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, 

духовно- и социально-нравственное.  
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Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, 
историкокультурному наследию, к самому себе и окружающим людям.  

  
Место предмета в учебном плане  
В соответствии с учебным планом МКОУ «Замзорская СОШ» на 2018-2019 учебный год.  На 
изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы отводится 2 ч в 
неделю. Программа рассчитана на —  34 учебные недели, 68 часов.  

  
Результаты изучения курса  

  
Личностные результаты:  
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 
национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского 
общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентации;  

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

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

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;  

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 
числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

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

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям.  

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

деятельности, поиска средств её осуществления;  
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять 
наиболее эффективные способы достижения результата;  

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;   
6) использование знаково-символических средств представления информации для 

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

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 
задач;  
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8) использование различных способов 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»;  

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 
причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 
своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих;  

12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и 
др.) в соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»;   

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 
отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами;  

14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 
предмета «Окружающий мир».  
   
Предметные результаты:   

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства 
гордости за национальные свершения, открытия, победы;  

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 
семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни;  

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 
грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 
здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;  

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, 
запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из 
семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);  

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

Выпускники обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его 
историю, осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте 
ценностей многонационального российского общества, а также гуманистических и 
демократических  ценностных ориентаций, способствующих формированию российской 
гражданской идентичности;  приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного 
отношения к миру природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально- 
гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к 
осмыслению личного опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более  
Содержание учебного курса  

Где мы живём? (4 часа)  
Где мы живём. Наш «адрес» в мире: планета - Земля, страна - Россия, название нашего 

Посёлка. 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.  
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Природа (20 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 

воды, защита воздуха и воды от загрязнения.  
Какие бывают растения: деревья, кустарники, травы; их существенные признаки. 

Дикорастущие 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 

животных; 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, воды, тела человека; знакомство с горными породами и минералами; сравнительное 
исследование деревьев, кустарников и трав, знакомство с представителями дикорастущих 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, торговля - составные части экономики, их взаимосвязь. 
Деньги.  
Первоначальное представление об отдельных производственных процессах.  

Промышленные предприятия посёлка. Строительство в посёлке.  
Какой бывает транспорт: наземный, водный, подземный, воздушный; пассажирский, 

грузовой, 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, 

других 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 (9 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 

(терапевт, стоматолог, отоларинголог).  
Правила безопасного поведения на улицах и дорогах.  
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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 опасных 

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 (7 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 магазине, кинотеатре, транспорте).  

Практическая работа: Отработка основных правил этикета.  
Путешествия (18 часов)  
Горизонт. Линия горизонта. Основные стороны горизонта, их определение по компасу.  
Формы 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. 

Московский 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 работа: определение сторон горизонта по компасу, освоение основных 

приёмов чтения карты.  
  

Планируемые результаты освоения программы к концу 2 класса ученик 
научится:  

 составлять небольшие тексты о семье: труде, отдыхе, взаимоотношениях 
членов семьи;  

 называть основные права и обязанности граждан России, права ребенка;   
 оценивать жизненную ситуацию, а также представленную в художественном  

произведении с точки зрения этики и правил нравственности;  
 различать (соотносить) прошлое-настоящее-будущее; год-век (столетие); 

соотносить событие с датой его происхождения;  
 кратко характеризовать Солнечную систему (солнечную «семью»); называть 

отличия Земли от других планет Солнечной системы;  
 называть царства природы;   
 описывать признаки животного и растения как живого существа;  
 моделировать жизнь сообщества на примере цепи питания;  
 различать состояния воды как вещества, приводить примеры различных 

состояний;   
 устанавливать основные признаки разных сообществ; сравнивать сообщества;   
 описывать представителей растительного и животного мира разных сообществ;  
 сравнивать представителей растительного и животного мира по условиям их 

обитания.  
ученик получит возможность научиться:  

 «читать» информацию, представленную в виде схемы;  
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 воспроизводить в небольшом рассказе-повествовании (рассказе-описании) 
изученные сведения из истории Древней Руси;  

 ориентироваться в понятиях: Солнечная система; сообщество, деревья-
кустарники-травы, лекарственные и ядовитые растения; плодовые и ягодные культуры»  

 проводить несложные опыты и наблюдения (в соответствии с программой);  
приводить примеры из Красной книги России (своей местности).  

Система оценки планируемых результатов  
Для контроля и оценки знаний и умений по предметам этой образовательной области 

используются индивидуальная и фронтальная устные проверки, различные письменные 
работы, которые не требуют развернутого ответа с большой затратой времени, а также 
самостоятельные практические работы с картами, приборами, моделями, лабораторным 
оборудованием.        

Фронтальный опрос проводится как беседа-полилог, в котором участвуют учащиеся 
всего класса. Учитель подготавливает серию вопросов по конкретной теме курса, на которые 
учащиеся дают короткие обоснованные ответы. Поскольку основная цель таких контрольных 
бесед - проверка осознанности усвоения учебной программы, это определяет необходимость 
подбора таких вопросов, которые проверяют не только знания фактического материала 
(повторить статью учебника, перечислить, вспомнить и т.п.), но и умение сопоставить 
факты, выбрать альтернативу, сравнить, проанализировать, найти причину явления и т.п.  

Индивидуальный устный опрос также имеет свои специфические особенности на 
уроках по предметам данной образовательной области. Можно выделить следующие формы 
индивидуального опроса: рассказ-описание и рассказ-рассуждение.  

  
Рассказ-описание. Ученик дает последовательное, логическое описание объекта или 

явления окружающего мира, раскрывающее их существенные признаки и свойства. При 
оценке этого вида рассказа учитываются полнота раскрытия вопроса, выделение наиболее 
существенных признаков объекта, логичность изложения, передача своего отношения к 
описываемому предмету. Положительной оценки заслуживает желание ученика отступить от 
текста учебника, не повторить его дословно, а высказать мысль своими словами, привести 
собственные примеры из жизненного опыта. Особо отмечается использование 
дополнительной литературы и иллюстративного материала, самостоятельно выполненных 
рисунков и схем.  

  
Рассказ-рассуждение проверяет умение учащегося самостоятельно обобщить 

полученные знания, правильно установить причинно-следственные, пространственные и 
временные связи, использовать приобретенные знания в нестандартной ситуации с 
применением схем, таблиц, диаграмм и т.п. Этот вид опроса очень важен для проверки 
уровня развития школьника, сформированности логического мышления, воображения, 
связной речи-рассуждения.  

  
При письменной проверке знаний по предметам естественнонаучного и 

обществоведческого направления используются такие контрольные работы, которые не 
требуют полного, обстоятельного письменного ответа, что связано с недостаточными 
возможностями письменной речи младших школьников. Целесообразны поэтому тестовые 
задания по нескольким вариантам на поиск ошибки, выбор ответа, продолжение или 
исправление высказывания и др. Имеют большое значение и работы с индивидуальными 
карточками-заданиями: дети заполняют таблицы, рисуют или дополняют схемы, диаграммы, 
выбирают правильную дату и т.п. Эти задания целесообразно строить как 
дифференцированные, что позволит проверить и учесть в дальнейшей работе 
индивидуальный темп продвижения детей. Интересной формой письменного контроля 
сформированности представлений об окружающем мире являются графические работы. 
Здесь учитель проверяет осмысленность имеющихся у школьника знаний, умение передать 
мысль не словом, а образом, моделью, рисунком-схемой.  
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Специфической формой контроля, сочетающей в себе элементы как устного, так и 

письменного опроса, является работа с приборами, лабораторным оборудованием, моделями. 
Эта форма контроля используется в основном на уроках, формирующих естественнонаучные 
представления детей. Основная цель этих проверочных работ: определение уровня развития 
умений школьников работать с оборудованием, планировать наблюдение или опыт, вести 
самостоятельно практическую работу.  
  
Специфичность содержания предметов, составляющих образовательную область 
"Окружающий мир", оказывает влияние на содержание и формы контроля. Основная цель 
контроля - проверка знания фактов учебного материала, умения детей делать простейшие 
выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из дополнительных 
источников, применять комплексные знания.  
  
Учебно-тематический план  
  

 
  
  

  
 
 
Материально-техническое обеспечение  

1. Печатные пособия:  
1. Плешаков А.А. Окружающий мир. Мир вокруг нас. Учебник для 2 класса 

начальной школы. В двух частях. Часть 1. - М.: Просвещение, 2012.  
2. Плешаков А.А. Окружающий мир. Мир вокруг нас. Учебник для 2 класса 

начальной школы. В двух частях. Часть 2. - М.: Просвещение, 2012.  
3. Плешаков А.А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь: 2 класс. Пособие для 

учащихся общеобразовательных учреждений. В двух частях. Часть 1. - М.: Просвещение, 
2012.  

4. Плешаков А.А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь: 2 класс. Пособие для 
учащихся общеобразовательных учреждений. В двух частях. Часть 2. - М.: Просвещение, 
2012.  

5. Т.Н. Максимова. Поурочные разработки по курсу «Окружающий мир». (к УМК 
А.А.  
Плешакова)  М.: «ВАКО» 2012.  

2. Интернет-ресурсы.  
1. Электронное приложение к учебнику А.А.Плешакова «Окружающий мир. 2 

класс»М.:Просвещение,2012.   
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3. Информационно-коммуникативные средства.  
Окружающий мир:  электронное  приложение  к  учебнику  А.А.Плешакова,  (CD).      

Компьютерная техника, интерактивная доска, доска  с магнитной поверхностью.  
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Календарно–тематическое планирование 
по окружающему миру      предмет  

  
Класс ____2____________  
Всего _68__ часов; в неделю __2__ часа.  
Планирование составлено на основе -_ Примерной программой по учебным предметам, начальная школа, 5-изд., перераб., М.:  
Просвещение, 2011 год.                                                    программа  
Учебник _ «Окружающий мир» А.А.Плешаков, в 2-х ч., М. «Просвещение», 2015 г.                                                                           
название, автор, издательство, год издания  

  
  
  

 

  
Тема урока  

  
Текущий и 

промежуточный 
контроль  

  
УУД  

Деятельность учащихся  

  
Дата  

По плану  Факт  
1    Раздел 1. «Где мы живём?» (4 ч)   

1.1  Родная страна.  Текущий, 
взаимоконтроль.  

Регулятивные:  
Понимать и сохранять учебную задачу; учитывать выделенные учителем 
ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 
адекватно воспринимать оценку учителя.  
Познавательные:  
Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий; 
строить речевое высказывание в устной форме; умение структурировать знания.  
Коммуникативные:  
Учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве; строить понятные для партнёра высказывания; задавать вопросы; 
контролировать свои действия и действия партнёра.  
  

05.09    

1.2  Город и село.  Текущий, 
самоконтроль, 
взаимопроверка  

07.09    

1.3  Природа и 
рукотворный мир.  

Текущий, 
взаимоконтроль  

12.09    

1.4  Проверим себя и 
оценим свои 
достижения по 
разделу «Где мы 
живём?»  

Текущий, 
взаимоконтроль  

14.09    

2      Раздел 2:  «Природа» (20 ч)      
2.1  Неживая и живая 

природа  
Текущий, 
взаимоконтроль  

Регулятивные:  
Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; - 
адекватно воспринимать оценку учителя;  

19.09    

          

№
 п

/п
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2.2  Явления природы 

Практическая работа 
№1. «Измерение 
температуры»  

Текущий, 
взаимоконтроль  

-учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 
материале.  
Познавательные:  
Строить речевое высказывание; проводить сравнение; обобщать т.е. выделять 
общее на основе существенных признаков.  
Коммуникативные:  
Строить понятные для партнёра высказывания; задавать вопросы.  
  
  
  
Регулятивные:  
Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  
- адекватно воспринимать оценку учителя;  
-учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 
материале.  
Познавательные:  
Строить речевое высказывание; проводить сравнение; обобщать т.е. выделять 
общее на основе существенных признаков.  
Коммуникативные:  
Строить понятные для партнёра высказывания; задавать вопросы.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
21.09  

 

2.3  Что такое погода?  Текущий, 
самоконтроль, 
взаимопроверка  

26.09    

2.4  В гости к осени 
(экскурсия)  

Текущий, 
самоконтроль, 
взаимопроверка  

28.09    

2.5  В гости к осени   Текущий, 
самоконтроль, 
взаимопроверка  

03.10    

2.6  Звёздное небо  Текущий, 
взаимопроверка  

05.10    

2.7  Заглянем в кладовые 
земли. Практическая 
работа №2. 
«Знакомство с 
горными породами и 
минералами».  

Текущий, 
самоконтроль, 
взаимопроверка  

10.10    

2.8  Про воздух …  Текущий, 
самоконтроль, 
взаимопроверка  

12.10    

2.9  … И про воду  Текущий, 
самоконтроль, 
взаимопроверка  

17.10    
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2.10  Какие бывают 
растения? 
Практическая работа 
№3. «Распознавание 
деревьев, 
кустарников и  

Текущий, 
самоконтроль, 
взаимопроверка  

  
  
  
  

19.10    

 
 трав»  

  
 Регулятивные:  

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  
- адекватно воспринимать оценку учителя;  
-учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 
материале.  
Познавательные:  
Строить речевое высказывание; проводить сравнение; обобщать т.е. выделять 
общее на основе существенных признаков.  
Коммуникативные: Строить понятные для партнёра высказывания; 
задавать вопросы.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   Регулятивные:  
Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  
- адекватно воспринимать оценку учителя;  
-учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 
материале.  

  

2.11  Какие бывают 
животные?  
  

Текущий, 
самоконтроль, 
взаимопроверка  

24.10    

2.12  Невидимые нити  Текущий, 
самоконтроль, 
взаимопроверка  

26.10    

2.13  Дикорастущие и 
культурные 
растения. 
Практическая работа 
№4. «Знакомство с 
представителями 
дикорастущих и 
культурных 
растений».  

Текущий, 
самоконтроль, 
взаимопроверка  

07.11    

  
     2 четверть----17 час.  
  

      

2.14  Дикие и домашние 
животные  

Текущий, 
самоконтроль, 
взаимопроверка  

09.11    
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2.15  Комнатные растения. 
Практическая работа 
№5. «Отработка 
приёмов за 
комнатными 
растениями».  

  Познавательные:  
Строить речевое высказывание; проводить сравнение; обобщать т.е. выделять 
общее на основе существенных признаков.  
Коммуникативные:  
Строить понятные для партнёра высказывания; задавать вопросы.  
  
  
  
  
  

14.11    

2.16  Животные живого 
уголка.  
  

Текущий, 
взаимопроверка  

16.11    

          
 

  
2.17  

  
Про кошек и собак 
Создание проекта  

  
Текущий, 
самоконтроль,   

  
Регулятивные:  
Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  
- адекватно воспринимать оценку учителя;  
-учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале.  
Познавательные:  
Строить речевое высказывание; проводить сравнение; обобщать т.е.  
выделять общее на основе существенных признаков.  
Коммуникативные:  
Строить понятные для партнёра высказывания; задавать вопросы.  

  
21.11  

 

  
2.18  

  
Красная книга  

  23.11    

2.19  Будь природе другом. 
Проект «Красная 
книга, или Возьмём 
под защиту»  

Текущий, 
самоконтроль, 
взаимопроверка  

28.11    

2.20  Проверим себя и 
оценим свои 
достижения по 
разделу «Природа»  

Тест   30.11    

3      Раздел 3: «Жизнь города и села» (10ч)      
3.1  Что такое экономика  Текущий, 

самоконтроль, 
взаимопроверка  

Регулятивные:  
Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  
- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 
материале. Познавательные: научится осуществлять поиск необходимой 
информации для выполнения учебных заданий; наблюдать изменения в 

05.12    

3.2  Из чего что сделано  Текущий, 
самоконтроль,   

07.12    
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3.3  Как построить дом  Текущий, 
самоконтроль, 
взаимопроверка  

природе и рассказывать о них.  
  
описывать изученные явления природы; проводить несложные наблюдения.   
  
Коммуникативные: формулировать собственное мнение; 
задавать вопросы.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

12.12    

3.4  Какой бывает 
транспорт  

Текущий, , 
взаимопроверка  

14.12    

3.5  Культура и 
образование  

Текущий, 
самоконтроль, 
взаимопроверка  

19.12    

3.6  Все профессии важны. 
Проект «Профессии»  

Текущий, 
самоконтроль, 
взаимопроверка  

21.12    

3.7  В гости к зиме 
(экскурсия)  

Текущий, 
самоконтроль, 
взаимопроверка  

26.12    

  
  

  
  

  
  

  
  

  

3.8  
  

В гости к зиме  
(урок)  
Проверим себя и 
оценим свои 
достижения по 
разделу «Жизнь  
города и села»  
  
  

  
итоговый  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
28.12  

 

Тест       

3 четверть------20 час.  
  
4  

      
                Раздел  4: «Здоровье и безопасность» (9ч)  
  

    

4.1  Строение тела человека  Текущий, 
самоконтроль, 
взаимопроверка  

Регулятивные:  
Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; - 
планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей.  
Познавательные:  
строить рассуждения; обобщать и делать выводы Коммуникативные :  
строить понятные для партнёра высказывания; владеть диалогической 

  
11.01  

  

4.2  Если хочешь быть 
здоров  

Текущий, 
самоконтроль, 
взаимопроверка  

16.01    
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4.3  Берегись автомобиля! 
Практическая работа 
«Отработка правил 
перехода улиц»  

Текущий, 
самоконтроль, 
взаимопроверка  

формой речи.  18.01    

4.4  Школа пешехода  Текущий, 
самоконтроль, 
взаимопроверка  

23.01    

4.5  Домашние опасности  Текущий, 
самоконтроль, 
взаимопроверка  

25.01    

4.6  Пожар  Текущий, 
самоконтроль, 
взаимопроверка  

30.01    

4.7  На воде и в лесу  Текущий, 
самоконтроль,   

01.02    

4.8  Опасные незнакомцы  Текущий, 
взаимопроверка  

06.02    

 
  
  
  
4.9  

  
  
  
Проверим себя и 
оценим свои 
достижения по разделу 
«Здоровье и 
безопасность»  

  
  
Текущий, 
самоконтроль, 
взаимопроверка  

   
08.02  

  

5      Раздел 5: «Общение» (7 ч)      
5.1  Наша дружная семья  Текущий, 

самоконтроль, 
взаимопроверка  

Регулятивные:  
Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  
- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 
материале.  
Познавательные:  
Устанавливать причинно-следственные связи; обобщать и делать выводы.  

13.02    

5.2  Проект  
«Родословная»  

Текущий, 
самоконтроль, 
взаимопроверка  

15.02    
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5.3  В школе  Текущий, 
самоконтроль, 
взаимопроверка  

Коммуникативные:  
Задавать вопросы, контролировать себя и товарища.  

20.02    

5.4  Правила вежливости.  
Практическая работа  
«Отработка правил 
этикета».  

Текущий, 
самоконтроль, 
взаимопроверка  

22.02    

5.5  Ты и твои друзья  Текущий, 
самоконтроль, 
взаимопроверка  

27.02    

5.6  Мы – зрители и 
пассажиры.  
  

Текущий, 
самоконтроль, 
взаимопроверка  

01.03    

5.7  Проверим себя и 
оценим свои 
достижения по разделу 
«Общение»  

Текущий, 
самоконтроль, 
взаимопроверка  

06.03    

6      Раздел 6: «Путешествия» (18ч)      
6.1  Посмотри вокруг  Текущий, 

самоконтроль, 
взаимопроверка  

Регулятивные:  
Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  
- планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей;  

13.03    

 
  
6.2  

  
Ориентирование на 
местности.  
  
Практическая работа 
«Определение сторон 
горизонта по компасу».  

Текущий, 
самоконтроль, 
взаимопроверка  

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 
материале.  
  
Познавательные :  
Осуществлять поиск необходимой информации; строить речевое высказывание; 
работать с текстом.  
Коммуникативные :  
Строить понятные для партнёра высказывания; осуществлять взаимоконтроль; 
договариваться и приходить к общему решению.  
  
  
  

  
15.03  

  

6.3  Формы земной 
поверхности  

Текущий, 
самоконтроль, 
взаимопроверка  

20.03    
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6.4  

  
  
Водные богатства  
  

  
Текущий, 
самоконтроль,  
взаимопроверка  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

22.03    

          4 четверть-16 час  
  

  
  

  
  

  
  

6.5  В гости к весне 
(экскурсия)  

Текущий, 
самоконтроль, 
взаимопроверка  

03.04    

6.6  В гости к весне  Текущий, 
самоконтроль, 
взаимопроверка  

05.04    

6.7  Россия на карте.  
  

Текущий, 
самоконтроль, 
взаимопроверка  

10.04    

6.8  Практическая работа 
№10.  
«Освоение основных 
приёмов чтения карты».  

Текущий, 
самоконтроль, 
взаимопроверка  

12.04    

6.9  Проект «Города 
России»  

Текущий, 
самоконтроль, 
взаимопроверка  

17.04    

          
  
6.10  

  
Путешествие по  
Москве   

  
Текущий, 
самоконтроль, 
взаимопроверка  

  
Регулятивные:  
Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  
- планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей; - 
учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 
материале.  
  
Познавательные :  
Осуществлять поиск необходимой информации; строить речевое высказывание; 
работать с текстом.  
Коммуникативные :  

  
19.04  

 

6.11  Московский Кремль   Текущий, 
самоконтроль, 
взаимопроверка  

24.04    

6.12  Город на Неве   Текущий, 
самоконтроль, 
взаимопроверка  

26.04    
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6.13  Путешествие по 
планете   

Текущий, 
самоконтроль, 
взаимопроверка  

Строить понятные для партнёра высказывания; осуществлять взаимоконтроль; 
договариваться и приходить к общему решению.  
  
  
  
  
  
   

03.05    

6.14  Путешествие по 
материкам   

Текущий, 
самоконтроль, 
взаимопроверка  

08.05    

6.15  Страны мира. Проект 
«Страны мира»  

Текущий, 
самоконтроль, 
взаимопроверка  

10.05    

6.16  Впереди лето   Текущий, 
самоконтроль, 
взаимопроверка  

15.05    

6.17  Проверим себя и 
оценим свои 
достижения по разделу 
«Путешествия»  

Текущий, 
самоконтроль, 
взаимопроверка  

17.05    

6.18  Промежуточная 
итоговая аттестация  

  
  

22.05    

  
  

    
             Резерв 1 час  

24.05    
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