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Рабочая программа по курсу «Окружающий мир» разработана на основе: 

- Федерального государственного стандарта начального общего образования 

(с изменениями).  

- Основной образовательной программы начального общего образования 

СОШ № 4 

- авторской программы «Окружающий мир» Н. Ф. Виноградовой. М.: 

Вентана – Граф, 2017»  

Рабочая программа реализуется с учетом Рабочей программы воспитания 

СОШ № 4.  

УМК 

Виноградова Н. Ф. Окружающий мир: 2 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций: в 2 ч. Ч 1 / Н. Ф. Виноградова. - М, 

Вентана - Граф, 2018. 

На изучение отводится 68 ч. (2 часа в неделю) 

Рабочая программа обеспечивает достижение следующих результатов 

освоения образовательной программы 2 класса. 

Рабочая программа составлена для общеобразовательного 2  класса.  

            В классе обучаются дети  с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющие заключение ПМПК. Для данных учащихся организовано обучение 

по индивидуальному учебному плану. Для обеспечения качественного 

усвоения учебного материала в рабочей программе предусмотрено 

использование дифференцированного подхода в обучении данных учащихся, 

индивидуальных заданий, заданий по выбору.  

            Работа с данной категорией учащихся строится с учетом 

рекомендаций ПМПК, направленных на 

 - расширение кругозора;  

-развитие наглядно-образного мышления; 

-расширение и активизация словаря; 

-коррекцию индивидуальных пробелов в знаниях; 

- развитие мелкой моторики; 



Используется: 

- задания с опорой на образец; 

-алгоритмы и доступные инструкции; 

-задания на развитие логических умений, внимания, зрительной памяти, 

мышления; 

-переключение с одного вида деятельности на другой, используя работу с 

учебником, заполнение схем. 

Рабочая программа обеспечивает достижение следующих результатов 

освоения образовательной программы 2 класса: 

 

Личностные результаты представлены двумя группами целей. 

Первая группа целей: освоение ребенком нового статуса как ученика и 

школьника. 

-Готовность и способность к саморазвитию и самообучению. 

-Достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и 

самооценки. 

-Личностные качества, позволяющие успешно осуществлять учебную 

деятельность. 

-Личностные качества, позволяющие успешно осуществлять взаимодействие 

с участниками учебной деятельности. 

 

Вторая группа целей: формирование социальной позиции школьника, его 

ценностного взгляда на окружающий мир. 

- Формирование основ российской гражданской идентичности. 

-Формирование понимания особой роли многонациональной России в 

объединении народов. 

-Формирование понимания особой роли многонациональной России в 

современном мире. 

-Формирование понимания особой роли многонациональной России в 

развитии общемировой культуры. 



-Понимание особой роли России в мировой истории. 

-Воспитание чувства гордости за национальные достижения. 

-Воспитание уважительного отношения к своей стране. 

-Воспитание уважительного отношения к истории страны. 

-Воспитание любви к родному краю. 

-Воспитание любви к своей семье. 

-Воспитание гуманного отношения к людям. 

-Воспитание толерантности к людям, независимо от возраста, 

национальности, вероисповедания. 

-Понимание роли человека в обществе. 

-Принятие норм нравственного поведения в природе. 

-Принятие норм нравственного поведения в обществе. 

-Принятие норм правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 

-Формирование основ экологической культуры. 

-Понимание ценности любой жизни. 

-Освоение правил индивидуальной безопасной жизни с. учетом изменений 

среды обитания. 

 

    Среди метапредметных результатов особое место занимают 

познавательные, регулятивные и коммуникативные действия: 

 познавательные как способность применять для решения учебных и 

практических задач различные умственные операции (сравнение, обобщение, 

анализ, доказательства и др.); 

 регулятивные как владение способами организации, планирования 

различных видов деятельности (репродуктивной, поисковой, 

исследовательской, творческой), понимание специфики каждой; 

 коммуникативные как способности в связной, логически 

целесообразной форме речи передать результаты изучения объектов 

окружающего мира; владение рассуждением, описанием, повествованием. 



    Особое место среди метапредметных универсальных действий занимают 

способы получения, анализа и обработки информации (обобщение, 

классификация, сериация, чтение), методы представления полученной 

информации (моделирование, конструирование, рассуждение, описание и 

др.). 

Предметные результаты обучения нацелены на решение образовательных 

задач; 

 Осознание целостности окружающего мира. 

 Расширение знаний о разных сторонах и объектах окружающего мира. 

 Обнаружение и установление элементарных связей и зависимостей в 

природе. 

 Обнаружение и установление элементарных связей и зависимостей в 

обществе. 

 Овладение наиболее существенными методами изучения окружающего 

мира (наблюдение). 

 Овладение наиболее существенными методами изучения окружающего 

мира (опыт). 

 Овладение наиболее существенными методами изучения окружающего 

мира (эксперимент). 

 Овладение наиболее существенными методами изучения окружающего 

мира (измерение). 

 Использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей 

деятельности. 

 Расширение кругозора и культурного опыта школьника. 

 Формирование умения воспринимать мир не только рационально, но и 

образно. 

 

     К концу обучения во втором классе обучающиеся научатся: 

— 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 воды; 

—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; 

1) называть (приводить примеры): 

-правила здорового и безопасного образа жизни; 

-правила поведения в природе, общественных местах, учреждениях 

культуры; 

-основные права граждан России и права ребенка; 

-основные древние города Руси и России (не менее 3-4);  

2) различать (соотносить): 

-прошлое - настоящее - будущее; 

-год - век (столетие); 

-предметы неживой и живой природы, изделия; 

-представителей растительного и животного мира и места их обитания; 



-этические понятия: заботливость, внимательность, деликатность, доброта и 

др.; 

3) решать задачи в учебных и бытовых ситуациях: 

-соотносить событие с датой его происхождения; 

-характеризовать значение природы для человека и правила отношения к ней; 

-описывать объект окружающего мира, передавать свое отношение к нему; 

-устанавливать связь между природным объектом и условиями его обитания; 

-составлять портрет (автопортрет, друга, члена семьи, исторического лица); 

-составлять сюжетные и описательные рассказы об изученных исторических 

событиях; 

-проводить элементарные опыты и наблюдения (в соответствии с 

программой), фиксировать их результаты. 

      К концу обучения во втором классе обучающиеся получат возможность 

научиться: 

— «читать» информацию, представленную в виде схемы; 

— 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). 

 

Содержание учебного предмета 

2 класс (68 ч) 

 

Введение. Что тебя окружает (1 ч) 

Окружающий мир: неживая природа (солнце, воздух, вода и др.); живая 

природа (животные, растения, люди); предметы и изделия, созданные 



человеком. Настоящее, прошлое, будущее. 

Универсальные учебные действия: 

 «читать» информацию, представленную в виде схемы; 

 сравнивать внешность разных людей: выделять черты сходства и 

различия. 

Кто ты такой (14 ч) 

Чем люди похожи. Что отличает одного человека от другого. Каким родится 

человек. Что природа дает человеку при рождении. Зачем нужно знать, какой 

я, каковы другие люди. Можно ли изменить себя. 

Наши помощники — органы чувств. 

Ты и твое здоровье. Что такое здоровье. Почему здоровье нужно беречь. 

Значение режима дня, гигиены и закаливания. Определение времени по 

часам (арабские и римские цифры). 

Физическая культура. Закаливание. Твое здоровье и питание. Культура 

поведения за столом. Воспитание у себя организованности, 

любознательности, желание изменить себя. 

ОБЖ: здоровье и осторожность. Правила поведения на дорогах. Правила 

поведения при опасных жизненных ситуациях (обращение с водой, огнем, 

электричеством). Помощь человеку, попавшему в беду. Правила поведения 

при плохом самочувствии и несчастном случае. 

Путешествие в прошлое (исторические сведения). Как человек открыл для 

себя огонь. 

Универсальные учебные действия: 

 описывать кратко особенности разных органов чувств; 

 сопоставлять орган чувств с выполняемой им функцией; 

 анализировать режим дня, рассказывать о его значении в жизни 

школьника; 

 различать арабские и римские цифры, время с точностью до минуты; 

 характеризовать значение и особенности физической культуры, 

закаливания; 



 реализовывать в учебных, игровых и житейских ситуациях правила 

поведения при возникающих опасностях. 

Кто живет рядом с тобой (6 ч) 

Что такое семья. Что объединяет членов семьи, поколения в семье. 

Семейное «древо», имена и отчества членов семьи, их семейные обязанности. 

Как семья трудится, проводит свободное время. Характер взаимоотношений 

в семье: любовь, привязанность, взаимопомощь, внимательность, доброта. 

Твое участие в жизни семьи. Забота о старших и младших членах семьи. 

Правила поведения. Значение их выполнение для благополучия человека. 

Правила культурного поведения в общественных местах: в транспорте, на 

природе, в учреждениях культуры. Проявление внимательного и заботливого 

отношения к пожилым, старым, больным людям, маленьким детям. Доброта, 

справедливость, честность, внимательность, уважение к чужому мнению —

правила взаимоотношений и дружбы. Твои друзья-одноклассники. 

Внешнее проявление чувств. Внимание человека к используемым жестам и 

мимике. Как управлять своими эмоциями, как научиться «читать» выражения 

лица, мимику и жесты. Ссоры, их предупреждение. 

Путешествие в прошлое (исторические сведения). Когда и почему 

появились правила. Игровой и потешный семейный фольклор. 

Универсальные учебные действия. 

 составлять небольшие тексты о семье: труде, отдыхе, 

взаимоотношениях членов семьи; 

 характеризовать правила поведения в среде сверстников, взрослых,со 

старшими и младшими; 

 реализовывать правила поведения в учебной, игровой деятельности и 

житейских ситуациях. 

Россия — твоя Родина (13 ч) 

Что такое Родина. Почему человек любит свою Родину, как выражает свою 

любовь. История рассказывает о прошлом. 

Родной край — частица Родины. Особенности родного края, отличающие его 



от других мест родной страны. Достопримечательности родного края. Труд, 

быт людей. Культурные учреждения. Знаменитые люди родного края. 

Как сегодня трудятся россияне. Зачем человек трудится. Ценности, которые 

человек создает в процессе труда. Хлеб — главное богатство России. Труд 

хлебороба, фермера. Профессии людей, занятых в промышленности, на 

транспорте. Профессии, значение которых возросло в последние годы 

(экономист, программист). 

Города России. Москва — столица РФ, крупнейший культурный центр. Как 

Москва возникла и строилась. Юрий Долгорукий, Иван Калита, Дмитрий 

Донской. Их роль в возникновении и процветании Москвы. 

Достопримечательности Москвы, труд и отдых москвичей. Санкт-Петербург 

— северная столица России. Достопримечательности Санкт-Петербурга. 

Древние города: «Золотое кольцо» России. Достопримечательности древних 

городов. Путешествие в прошлое (исторические сведения). Как Русь 

начиналась. Древняя Русь. Славяне — предки русского народа. Первое 

упоминание о славянах. Славянское поселение в V–IХ веках. Первые русские 

князья: Рюрик, Олег, Игорь; Ольга. Занятия славян. Первые орудия 

сельскохозяйственного труда. Особенности быта славян. Русская трапеза. 

Образование городов. 

Мы -граждане России. Как возникло и что обозначает слово «гражданин». 

Флаг и герб России. 

Конституция — главный закон России. Права граждан России. Права детей 

России. Россия — многонациональная страна. Жизнь разных народов. России 

(труд, быт, культура, язык) на примере двух-трех народов. 

 

Универсальные учебные действия: 

 ориентироваться в понятии «Родина», приводить примеры 

синонимов к слову «Родина»; 

 различать флаг и герб России. основные достопримечательности. 

Различать основные достопримечательности родного края и описывать их; 



 ориентироваться в понятии «Конституция РФ»: называть основные 

права и обязанности граждан России, права ребенка; 

 воспроизводить в небольшом рассказе-повествовании (рассказе- 

рассуждении) события, связанные с историей Древней Руси. 

Мы — жители Земли (9 ч) 

Солнечная «семья». Звезда по имени Солнце. Земля — планета. Чем Земля 

отличается от других планет Солнечной системы. 

Царства природы. Животное и растение — живые существа. 

Универсальные учебные действия 

 кратко характеризовать Солнечную систему (солнечную «семью»); 

 выделять отличия Земли от других планет Солнечной системы; 

 называть царства природы, описывать признаки животного и растения 

как живого существа 

Природные сообщества (23 часов) 

Среда обитания. Природные сообщества. Жизнь леса. Этажи леса. Леса 

России: хвойные, лис твенные; дубрава, березняк, осинник и др. Леса 

родного края. Травянистые растения леса, лекарственные, ядовитые. 

Млекопитающие (звери), насекомые, пресмыкающиеся, птицы — обитатели 

леса, их жизнь в разные времена года. 

Использование леса человеком. Правила поведения в лесу. Охрана растений 

и животных леса. 

Жизнь водоема. Вода как одно из главных условий жизни. Свойства воды. 

Три состояния воды: пар, твердая и жидкая вода. Водоемы, особенности 

разных водоемов (пруд, озеро, океан, море, болото). Типичные представители 

растительного и животного мира разных водоемов (пруда, болота). Река как 

водный поток. Типичные представители растительного и животного мира 

реки. 

Использование водоемов и рек человеком. Правила поведения на водоемах и 

реках. Охрана водоемов и рек. 

Жизнь луга. Растения и животные луга. Характеристика типичных 



представителей луга (с учетом принципа краеведения). Лекарственные 

растения луга. Использование и охрана лугов человеком. 

Жизнь поля. Какие бывают поля, разнообразие культур, выращиваемых на 

полях: зерновые, овощные, технические и др. Животные поля. 

Жизнь сада и огорода. Растения сада и огорода. Плодовые и ягодные 

культуры. Сезонный труд людей. Вредители сада и огорода. 

 

Универсальные учебные действия 

 различать этажи леса: называть особенности каждого этажа; 

 узнавать в реальной обстановке и на рисунке деревья леса (с 

ориентировкой на родной край); 

 различать понятия (без термина): сообщество, деревья-кустарники-

травы, лекарственные и ядовитые растения; 

 составлять небольшое описание на тему «Лес — сообщество»; 

 моделировать на примере цепи питания жизнь леса; 

 конструировать в игровых и учебных ситуациях правила безопасного 

поведения в лесу; 

 отличать водоем как сообщество от других сообществ; кратко 

характеризовать его особенности; 

 различать состояния воды как вещества, приводить примеры 

различных состояний воды; 

 проводить несложные опыты по определению свойств воды; 

 отличать водоем от реки как водного потока; 

 описывать представителей растительного и животного мира луга (поля, 

сада); 

 приводить примеры лекарственных растений луга; 

 узнавать в процессе наблюдения (по рисункам) опасные для человека 

растения; 

 отличать поле (луг, сад) как сообщество от других сообществ. 

Приводить примеры культур, выращиваемых на полях. «Читать» 



 информацию, представленную в виде схемы; 

 описывать сезонный труд в саду и огороде (по проведенным 

 наблюдениям). Различать плодовые и ягодные культуры; 

 

Природа и человек 2 часа 

Природа как источник пищи, здоровья, различных полезных предметов для 

людей. Красота природы. Отражение явлений природы в искусстве и 

литературе. 

Роль человека в сохранении природных объектов. Правила поведения в 

природе. Охранные мероприятия. Красная книга. «Черная» книга Земли. 

Путешествие в прошлое (исторические сведения). Как человек 

одомашнил животных. 

 

Универсальные учебные действия 

 составлять небольшой рассказ о роли природы в жизни человека; 

 приводить примеры произведений живописи (музыки), посвященных 

 природе; 

 приводить примеры из Красной книги России (своей местности). 

Практические работы. Составление режима дня для будней и выходных. 

Первая помощь при ожогах, порезах, ударах. Составление семейного 

«древа». Работа с натуральными объектами, гербариями, муляжами 

(съедобные и ядовитые грибы; редкие растения своей местности; растения 

разных сообществ 

Экскурсии. В лес (лесопарк), поле, на луг, водоем; в краеведческий музей, 

места сельскохозяйственного труда, (с учетом местного окружения) 

Экскурсии в исторический (краеведческий), художественный музеи, на 

предприятие, в учреждение культуры и быта (с учетом местных условий).  

 

 

Тематическое планирование 

 



 
Название темы По 

програм

ме 

По рабочей 

программе 

Практические 

работы 

Контрольные  

проверочные 

работы 

Экскурсии 

Введение. Что 

тебя окружает  
 

1 1    

Кто ты такой 14 14 8 1 к/р  
Кто живет рядом 

с тобой 
6 6  1 п/р  

Россия — твоя 

Родина 
13 13 1 1 к/р 

1 п/р 

2 ИКТ экс. 

1 экс. по 

родному 

городу 

Мы — жители 

Земли  
 

9 9 3 1 п/р 2 

Природные 

сообщества 
23 23 5 2 к/р 5 

Природа и 

человек 
2 2    

Итого: 68 68 17 4 к/р 9 

  

 

Поурочное планирование 

 
№  Тема урока Виды деятельности Контроль Инструмент

арий 

Работа с 

детьми 

ОВЗ 

Введение (1 ч.) 
 

 

1 «Что окружает 

человека» 

 Окружающий 

мир — это 

природа и 

общество. 

Природа 

неживая и живая. 

Человек – 

часть природы и 

общества. 

Формируют целостное 

представление об 

окружающем мире; 

воспитание 

уважительного 

отношения к 

окружающим людям. 

Различают объекты 

живой и неживой 

природы; показать 

необратимость 

действий человека по 

отношению к природе 

Ориентируются по 

разделам учебника. 

Оценивают результат 

своей деятельности 

обобщают (осознавать 

и формулировать) то 

  расширени

е кругозора 



новое, что усвоено. 

 

Раздел «Кто ты такой?» (14 ч.) 

 

 

2 Человек — живое 

существо, 

организм. 

Физические 

качества и 

внешний вид 

человека. Чем 

люди похожи, 

чем они раз-

личаются. 

Словесный 

портрет человека. 

 

Выясняют, чем похожи 

люди и чем 

отличаются. 

Рисуют словесный 

портрет человека. 

Ориентируются по 

разделам учебника. 

Оценивают результат 

своей деятельности 

обобщают (осознавать 

и формулировать) то 

новое, что усвоено 

 

  задания с 

опорой на 

образец 

3 «Наши 

помощники — 

органы чувств» 

Органы чувств 

человека, их 

значение для 

познания 

окружающего 

мира 

 

Знакомятся с 

понятием органы 

чувств. 

Рассказывают о 

внешнем и внутреннем 

строении человека. 

Ориентируются по 

разделам учебника. 

Оценивают результат 

своей деятельности 

обобщают (осознавать 

и формулировать) то 

новое, что усвоено 

 

 Единая 

коллекция 

ЦОР 

http://schoolc

ollection.edu.

ru  

Презентация 

«Органы 

чувств»  

расширени

е 

представле

ний об 

окружающ

ем мире 

4 Наши 

помощники – 

органы чувств. 

Ориентировка в 

понятиях 

«чувство», 

«ощущение», 

«внешние 

чувства», 

«обоняние», 

«осязание».  

Опыты на 

оживление 

ощущений 

Ориентируются в 

понятиях «чувство», 

«ощущение», «внешние 

чувства», «обоняние», 

«осязание».   

Проводят опыты на 

оживление ощущений 

Ориентируются по 

разделам учебника. 

Оценивают результат 

своей деятельности 

обобщают (осознавать 

и формулировать) то 

новое, что усвоено 

 

  развитие 

наглядно-

образного 

мышления 

5 «Поговорим о 

здоровье» 

Что такое 

здоровье. 

Правила 

здорового образа 

Знакомятся с 

понятиями осанка, 

здоровый образ жизни;  

рассказывают о 

внешнем и внутреннем 

строении человека. 

 

Практич

еская 

работа 
создание 

памятки о 

Единая 

коллекция 

ЦОР 

http://schoolc

ollection.edu.

ru   

расширени

е кругозора 

http://schoolcollection.edu.ru/
http://schoolcollection.edu.ru/
http://schoolcollection.edu.ru/
http://schoolcollection.edu.ru/
http://schoolcollection.edu.ru/
http://schoolcollection.edu.ru/


жизни.  

Практическая 

работа создание 

памятки о 

культуре 

поведения во 

время болезни. 

 

Ориентируются по 

разделам учебника. 

Оценивают результат 

своей деятельности 

обобщают (осознавать 

и формулировать) то 

новое, что усвоено 

 

культуре 

поведени

я во 

время 

болезни. 

Презентация 

«Правила 

здорового 

образа 

жизни.» 

6 Причины 

некоторых 

детских 

болезней. 

Правила 

поведения при 

плохом 

самочувствии, 

когда произошел 

несчастный 

случай. 

 

Определяют причины 

некоторых детских 

болезней.  

Вспоминают правила 

поведения при плохом 

самочувствии, когда 

произошел несчастный 

случай. 

Ориентируются по 

разделам учебника. 

Оценивают результат 

своей деятельности 

обобщают (осознавать 

и формулировать) то 

новое, что усвоено 

 

  задания с 

опорой на 

образец 

7 «Режим дня» 

Значение режима 

дня, гигиены и 

закаливания 

Практическая 

работа 
Составление 

памятки «Режим 

второклассника». 

(Составление 

режима дня для 

будней и 

выходных) 

 

Определяют, что такое 

режим дня. 

Значение режима дня, 

гигиены и закаливания 

Выполняют 

практическую работу 

составление памятки 

«Режим 

второклассника». 

Ориентируются по 

разделам учебника. 

Оценивают результат 

своей деятельности 

обобщают (осознавать 

и формулировать) то 

новое, что усвоено 

 

 

Практич

еская 

работа 
Составле

ние 

памятки 

«Режим 

второклас

сника». 

 

Единая 

коллекция 

ЦОР 

http://schoolc

ollection.edu.

ru   

Презентация 

«Режим 

дня» 

 

 

коррекция 

индивидуа

льных 

пробелов в 

знаниях об 

окружающ

ем мире 

8 Часы и время  

Практическая 

работа 
Определение 

времени по часам 

(арабские и 

римские цифры). 

Узнают, какие бывают 

часы. 

Выполняют 

практическую работу 

«Определение времени 

по часам» (арабские и 

римские цифры). 

Ориентируются по 

разделам учебника. 

Оценивают результат 

своей деятельности 

 

Практич

еская 

работа 
Определе

ние 

времени 

по часам 

(арабские 

и римские 

цифры). 

 расширени

е 

представле

ний об 

окружающ

ем мире 

http://schoolcollection.edu.ru/
http://schoolcollection.edu.ru/
http://schoolcollection.edu.ru/


обобщают (осознавать 

и формулировать) то 

новое, что усвоено 

 

9 «Физическая 

культура» 

Закаливание – 

необходимое 

условие 

здорового образа 

жизни. Правила 

закаливания: 

постепенность, 

подходящая 

температура 

воды и воздуха, 

непрерывность и 

др. 

Практическая 

работа 
«Составление 

 комплекса 

утренней 

гимнастики».  

Определяют 

компоненты здоровья 

человека; 

Знакомятся с 

правилами здорового 

образа жизни; ролью 

физической культуры 

для здоровья человека. 

Вспоминают правила 

закаливания: 

постепенность, 

подходящая 

температура воды и 

воздуха, 

непрерывность и др. 

Выполняют 

практическую работу 

«Составление 

комплекса утренней 

гимнастики».  

Ориентируются по 

разделам учебника. 

Оценивают результат 

своей деятельности 

обобщают (осознавать 

и формулировать) то 

новое, что усвоено 

 

 

Практич

еская 

работа 
«Составле

ние 

 

комплекс

а 

утренней 

гимнасти

ки». 

 

 

расширени

е кругозора 

10 Физическая 

культура. 

Упражнения для 

развития силы и 

здоровья. 

Утренняя 

гимнастика и ее 

значение. 

Практическая 

работа «Опыты с 

термометром: 

определение 

температуры 

воздуха и воды.» 

Вспоминают 

упражнения для 

развития силы и 

здоровья.  

Рассказывают об 

утренней гимнастике и 

ее значении. 

 Выполняют 

практическую работу 

«Опыты с 

термометром: 

определение 

температуры воздуха и 

воды.» 

Ориентируются по 

разделам учебника. 

Оценивают результат 

своей деятельности 

обобщают (осознавать 

и формулировать) то 

 

Практич

еская 

работа 
«Опыты с 

термомет

ром: 

определен

ие 

температу

ры 

воздуха и 

воды.» 

 

 

алгоритмы 

и 

доступные 

инструкци

и 



новое, что усвоено. 

11 «Почему нужно 

правильно 

питаться» 

Твое здоровье и 

питание 

Белки, жиры и 

углеводы- 

необходимые 

вещества для 

роста и развития 

 

Формируют 

представление о 

продуктах питания, 

здоровой пище, 

здоровом образе жизни. 

Ориентируются по 

разделам учебника. 

Оценивают результат 

своей деятельности 

обобщают (осознавать 

и формулировать) то 

новое, что усвоено 

 Единая 

коллекция 

ЦОР 

http://schoolc

ollection.edu.

ru  

Презентация 

«Правильно

е питание» 

коррекция 

индивидуа

льных 

пробелов в 

знаниях об 

окружающ

ем мире 

12 Витамины. 

Значение 

витаминов в 

жизни человека. 

Правила питания 

Культура 

поведения за 

столом. 

Практическая 

работа 
Составление 

памятки «Что 

полезно для 

организма». 

 

Классифицируют 

наиболее часто 

встречающиеся 

витамины; 

Вспоминают правила 

питания и культурного 

поведения за столом. 

Выполняют 

практическую работу 

составление памятки 

«Что полезно для 

организма». 

Ориентируются по 

разделам учебника. 

Оценивают результат 

своей деятельности 

обобщают (осознавать 

и формулировать) то 

новое, что усвоено 

 

Практич

еская 

работа 
Составле

ние 

памятки 

«Что 

полезно 

для 

организма

». 

 

 

 

задания с 

опорой на 

образец 

13 «Почему нужно 

быть осторож-

ным» 

ОБЖ: здоровье и 

осторожность. 

Правила 

поведения на 

дорогах и 

игровых 

площадках. 

Правила 

дорожного дви-

жения и 

дорожные знаки. 

Знаки дорожного 

движения - 

запрещающие, 

предписывающие 

и 

предупреждающи

Вспоминают правила 

поведения на дорогах и 

игровых площадках. 

Правила дорожного 

движения и дорожные 

знаки. 

Знаки дорожного 

движения - 

запрещающие, 

предписывающие и 

предупреждающие. 

Выполняют 

практическую работу. 

Создают плакат «О 

чем 

рассказывают 

дорожные знаки». 

Ориентируются по 

разделам учебника. 

Оценивают результат 

Практич

еская 

работа 
Создание 

плаката 

«О чем 

рассказыв

ают 

дорожные 

знаки». 

 

 

Н.Ф.Виногр

адова 

«Окружающ

ий мир 

2 класс. 

Проверяем 

свои знания 

и 

умения» 

Тетрадь 

Работа по 

алгоритму 

http://schoolcollection.edu.ru/
http://schoolcollection.edu.ru/
http://schoolcollection.edu.ru/


е. 

Практическая 

работа Создание 

плаката «О чем 

рассказывают 

дорожные 

знаки». 

своей деятельности 

обобщают (осознавать 

и формулировать) то 

новое, что усвоено 

 

14 Правила 

поведения при 

опасных 

жизненных 

ситуациях 

(обращение с 

водой, огнем, 

электричеством). 

Помощь 

человеку, 

попавшему в 

беду. Правила 

поведения при 

плохом 

самочувствии и 

несчастном 

случае 

Воспитание у 

себя 

организованност

и, 

любознательност

и, желание 

изменить себя 

Практическая 

работа. Первая 

помощь при 

ожогах, порезах, 

ударах. 

Вспоминают правила 

поведения при опасных 

жизненных ситуациях 

(обращение с водой, 

огнем, 

электричеством). 

Правила поведения при 

плохом самочувствии и 

несчастном случае. 

Выполняют 

практическую работу 

«Первая помощь при 

ожогах, порезах, 

ударах». 

Ориентируются по 

разделам учебника. 

Оценивают результат 

своей деятельности 

обобщают (осознавать 

и формулировать) то 

новое, что усвоено 

 

 

Презента

ция 

Практич

еская 

работа. 

Первая 

помощь 

при 

ожогах, 

порезах, 

ударах 

 расширени

е 

представле

ний об 

окружающ

ем мире 

15 Контрольная 

работа за 1 
четверть 

Проверяют свои 

знания. 
Контрол

ьная 

работа за 

1 
четверть 

 Расширени

е кругозора  

16 «Что такое 

семья». Семья — 

часть общества. 

Характеристика 

семьи как кол-

лектива: 

совместное 

пребывание, 

ведение общего 

хозяйства, 

проведение 

Дают понятие «семья». 

Характеризуют семью, 

как коллектив: 

совместное 

пребывание, ведение 

общего хозяйства, 

проведение досуга, 

добрые 

взаимоотношения.  

Выполняют 

практическую работу 

 

Презента

ция 

Практич

еская 

работа 
«Составле

ние 

семейног

о древа» 

 

 Составлени

е памятки  



досуга, добрые 

взаимоотношения

. Семейное 

«древо», имена и 

отчества членов 

семьи 

Практическая 

работа 
«Составление 

семейного древа» 

«Составление 

семейного древа» 

Ориентируются по 

разделам учебника. 

Оценивают результат 

своей деятельности 

обобщают (осознавать 

и формулировать) то 

новое, что усвоено 

 

 

 

 

17 Семейные 

обязанности. 

Труд и отдых в 

семье. Семейные 

обязанности 

второклассников. 

Характер 

взаимоотношени

й в семье. Забота 

о старших и 

младших членах 

семьи. Семейные 

традиции 

Рассказывают о 

семейных 

обязанностях, о труде в 

семье, о характере 

взаимоотношений в 

семье, заботе о старших 

и младших членах 

семьи, о семейных 

традициях. 

Ориентируются по 

разделам учебника. 

Оценивают результат 

своей деятельности 

обобщают (осознавать 

и формулировать) то 

новое, что усвоено. 

  расширени

е кругозора 

18 «О правилах 

поведения» 

Правила 

поведения. 

Значение их 

выполнение для 

благополучия 

человека.  

Путешествие в 

прошлое 

(исторические 

сведения). Когда 

и почему 

появились 

правила. Игровой 

и потешный 

семейный 

фольклор. 

Узнают, когда и 

почему появились 

правила.  

Знакомятся с игровым 

и потешным семейным 

фольклором. 

Ориентируются по 

разделам учебника. 

Оценивают результат 

своей деятельности 

обобщают (осознавать 

и формулировать) то 

новое, что усвоено 

 

  Работа по 

алгоритму 

19 Правила 

культурного 

поведения в 

общественных 

местах: в 

транспорте, на 

природе, в 

учреждениях 

Повторяют правила 

поведения в 

общественных местах, 

дома;  

Вспоминают правила 

культурного поведения, 

которые позволяют 

людям общаться, не 

  алгоритмы 

и 

доступные 

инструкци

и 



культуры. Ссоры, 

их 

предупреждение. 

причиняя друг другу 

огорчения. 

Ориентируются по 

разделам учебника. 

Оценивают результат 

своей деятельности 

обобщают (осознавать 

и формулировать) то 

новое, что усвоено 

20 Твои друзья-

одноклассники. 

Правила 

взаимоотношени

й и дружбы. 

Чувства и эмоции 

Рассказывают о своих 

друзьях 

одноклассниках. 

Вспоминают правила 

взаимоотношений и 

дружбы. 

Ориентируются по 

разделам учебника. 

Оценивают результат 

своей деятельности 

обобщают (осознавать 

и формулировать) то 

новое, что усвоено 

  задания с 

опорой на 

образец 

21 Проверочная 

работа по теме 

«Кто живёт 

рядом с тобой» 

Проверяют свои 

знания. 
Проверо

чная 

работа по 

теме «Кто 

живёт 

рядом с 

тобой» 

Тетрадь 

для пров. 

работ  

с. 30-37 

 

 развитие 

наглядно-

образного 

мышления 

Раздел «Россия — твоя Родина» (13 ч.) 

 

 

22 Родина, 

отечество, родная 

страна — место, 

где человек 

родился, где он 

живёт, учится, 

работает, создаёт 

семью, дружит.  

Анализ 

проверочной 

работы. 

Понимают и 

принимают значение 

Родины в жизни 

человека.  

Сравнивают 

изображение символов 

нашей страны на 

глобусе и на карте. 

Анализируют 

проверочную работу. 

 

Ориентируются по 

разделам учебника. 

Оценивают результат 

своей деятельности 

обобщают (осознавать 

 Единая 

коллекция 

ЦОР 

http://schoolc

ollection.edu.

ru  

Презентация 

«Россия» 

задания с 

опорой на 

образец 

http://schoolcollection.edu.ru/
http://schoolcollection.edu.ru/
http://schoolcollection.edu.ru/


и формулировать) то 

новое, что усвоено 

 

23 «Прошлое, 

настоящее, 

будущее. 

Древняя Русь. 

Предки русских 

людей — 

славяне. Первое 

упоминание о 

славянах. 

Славянское 

поселение в V–IХ 

веках.  

 

Знакомятся с историей 

Древней Руси, нашими 

предками-славянами, 

славянскими 

поселениями в V–IХ 

веках. 

Ориентируются по 

разделам учебника. 

Оценивают результат 

своей деятельности 

обобщают (осознавать 

и формулировать) то 

новое, что усвоено 

 

  развитие 

наглядно-

образного 

мышления 

24 Первые русские 

князья. Первые 

русские князья: 

Рюрик, Олег, 

Игорь; Ольга. 

Занятия славян. 

Первые орудия 

сельскохозяйстве

нного труда. 

Особенности 

быта славян. 

Русская трапеза. 

Образование 

городов. 

Знакомятся с первыми 

русскими князьями: 

Рюриком, Олегом, 

Игорем; Ольгой. 

Занятиями славян. 

Первыми орудиями 

сельскохозяйственного 

труда. Узнают 

особенности быта 

славян.  

Как образовались 

города. 

Ориентируются по 

разделам учебника. 

Оценивают результат 

своей деятельности 

обобщают (осознавать 

и формулировать) то 

новое, что усвоено 

 

  задания с 

опорой на 

образе 

25 «Москва — 

столица России». 

Санкт-

Петербург— 

северная столица 

России. 

Знакомятся с 

Московским Кремлём - 

символом России, с 

уникальными 

памятниками истории и 

архитектуры. 

Ориентируются по 

разделам учебника. 

Оценивают результат 

своей деятельности 

обобщают (осознавать 

и формулировать) то 

новое, что усвоено 

 

 Единая 

коллекция 

ЦОР 

http://schoolc

ollection.edu.

ru  

Презентация 

«Москва»  

развитие 

мышления 

26 Достопримечател Знакомятся с  Единая задания с 

http://schoolcollection.edu.ru/
http://schoolcollection.edu.ru/
http://schoolcollection.edu.ru/


И 

31 

ьности Санкт-

Петербурга. Икт- 

экскурсия 

достопримечательностя

ми Санкт-Петербурга. 

Совершают Икт- 

экскурсию в Санкт- 

Петербург. 

Ориентируются по 

разделам учебника. 

Оценивают результат 

своей деятельности 

обобщают (осознавать 

и формулировать) то 

новое, что усвоено 

 

коллекция 

ЦОР 

http://schoolc

ollection.edu.

ru  

Презентация 

P «Санкт-

Петербург» 

опорой на 

образец 

27 «Города России» 

Древние города: 

«Золотое кольцо» 

России. 

Достопримечател

ьности древних 

городов 

Знакомятся с городами 

«Золотого кольца» и их 

достопримечательностя

ми. 

Ориентируются по 

разделам учебника. 

Оценивают результат 

своей деятельности 

обобщают (осознавать 

и формулировать) то 

новое, что усвоено 

 

 Единая 

коллекция 

ЦОР 

http://schoolc

ollection.edu.

ru  

Презентация 

«Золотое 

кольцо 

России» 

обогащени

е словаря 

28 «Родной край — 

частица Родины». 

Родной край — 

частица Родины. 

Особенности 

родного края, 

отличающие его 

от других мест 

родной страны. 

Достопримечател

ьности родного 

края. 

Знакомятся с 

историческим 

наследием и 

экономическим 

развитием родного 

края. 

Вспоминают 

достопримечательности 

родного края. 

Ориентируются по 

разделам учебника. 

Оценивают результат 

своей деятельности 

обобщают (осознавать 

и формулировать) то 

новое, что усвоено 

 

  коррекция 

индивидуа

льных 

пробелов в 

знаниях об 

окружающ

ем мире 

29 «Как трудятся 

россияне» 

Значение труда в 

жизни человека. 

Профессии 

россиян. 

Ценности, 

которые человек 

создает в 

процессе труда. 

Вспоминают 

профессии. 

Знакомятся с трудом 

хлеборобов, фермеров. 

Узнают, как хлеб 

«приходит» на стол. 

Ориентируются по 

разделам учебника. 

Оценивают результат 

своей деятельности 

  расширени

е 

представле

ний об 

окружающ

ем мире 

http://schoolcollection.edu.ru/
http://schoolcollection.edu.ru/
http://schoolcollection.edu.ru/
http://schoolcollection.edu.ru/
http://schoolcollection.edu.ru/
http://schoolcollection.edu.ru/


Хлеб — главное 

богатство России. 

Труд хлебороба, 

фермера 

обобщают (осознавать 

и формулировать) то 

новое, что усвоено 

 

30 «Все профессии 

важны» 

Профессии 

людей, занятых в 

промышленности

, на транспорте. 

Профессии и их 

значение для 

человека и 

общества.  

Практическая 

работа 

«Знакомство с 

компьютером» 

Расширяют знания о 

многообразии 

профессий и о связи 

некоторых из них с 

природными 

богатствами;  

Знакомятся с понятием 

технический прогресс. 

Выполняют 

практическую работу 

«Знакомство с 

компьютером» 

Ориентируются по 

разделам учебника. 

Оценивают результат 

своей деятельности 

обобщают (осознавать 

и формулировать) то 

новое, что усвоено 

 

 Единая 

коллекция 

ЦОР 

http://schoolc

ollection.edu.

ru   

Презентация 

«Профессии

» 

расширени

е 

представле

ний об 

окружающ

ем мир 

31 Контрольная 

работа за 2 

четверть 

Проверяют свои 

знания. 
Контрол

ьная 

работа за 

2 

четверть 

Тетрадь для 

пров. работ  

с. 76-79 

расширени

е кругозора 

32  «Мы — 

граждане России 

Граждане 

Российской 

Федерации. 

Государственная 

символика. 

Конституция — 

главный закон 

России 

Права и 

обязанности 

граждан. Права 

ребёнка. 

Выполняют работу над 

ошибками  

Знакомятся с 

Государственной 

символикой. 

Конституцией — 

главным законом 

России 

Правами и 

обязанностями 

граждан. Правами 

ребёнка. 

Ориентируются по 

разделам учебника. 

Оценивают результат 

своей деятельности 

обобщают (осознавать 

и формулировать) то 

новое, что усвоено 

 

 Единая 

коллекция 

ЦОР 

http://schoolc

ollection.edu.

ru  

Презентация 

«Государств

енные 

символы» 

расширени

е 

представле

ний об 

окружающ

ем мире 

33 «Россия— 

многонациональн

ая страна». 

Вспоминают почему 

Россия — 

многонациональная 

  развитие 

наглядно-

образного 

http://schoolcollection.edu.ru/
http://schoolcollection.edu.ru/
http://schoolcollection.edu.ru/
http://schoolcollection.edu.ru/
http://schoolcollection.edu.ru/
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Россия — 

многонациональн

ая страна. Жизнь 

разных народов 

России (труд, 

быт, культура, 

язык) на примере 

двух-трех 

народов.  

 

страна.  

Знакомятся с жизнью 

разных народов России 

(труд, быт, культура, 

язык) на примере двух-

трех народов. 

Ориентируются по 

разделам учебника. 

Оценивают результат 

своей деятельности 

обобщают (осознавать 

и формулировать) то 

новое, что усвоено 

 

мышления 

34 Проверочная 

работа по теме 

«Россия –твоя 

Родина» 

 

Проверяют свои 

знания. 
Проверо

чная 

работа по 

теме 

«Россия –

твоя 

Родина» 

 

Тетрадь 

для пров. 

работ  

с. 39-41 

 

 

 

 

расширени

е кругозора 

Раздел «Мы — жители Земли» (9 ч.) 

 

 

35 «Твоё первое 

знакомство со 

звёздами» 

Солнечная 

«семья». Звезда 

по имени Солнце.  

Анализ 

проверочной 

работы. Работа 

над ошибками 

Знакомятся со 

звёздами, солнечной 

системой, с Солнцем. 

Анализируют 

проверочную работу 

выполняют работу над 

ошибками. 

Ориентируются по 

разделам учебника. 

Оценивают результат 

своей деятельности 

обобщают (осознавать 

и формулировать) то 

новое, что усвоено 

 

 Единая 

коллекция 

ЦОР 

http://schoolc

ollection.edu.

ru  

Презентация 

«Планеты 

Солнечной 

системы» 

расширени

е 

представле

ний об 

окружающ

ем мире 

36 «Чем Земля 

отличается от 

других планет?» 

Земля – планета 

Солнечной 

системы. 

Отличие Земли 

Учатся пользоваться 

звёздной картой неба; 

Узнают о Вселенной, 

звёздах, планетах, 

созвездиях, знаках 

зодиака. 

Знакомятся с 

 Единая 

коллекция 

ЦОР 

http://schoolc

ollection.edu.

ru  

Презентация  

алгоритмы 

и 

доступные 

инструкци

и 

 

http://schoolcollection.edu.ru/
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от других планет 

Солнечной 

системы. 

отличиями Земли от 

других планет 

Солнечной системы. 

Ориентируются по 

разделам учебника. 

Оценивают результат 

своей деятельности 

обобщают (осознавать 

и формулировать) то 

новое, что усвоено 

 

«Солнце» 

37 Условия жизни 

на Земле. Луна – 

спутник Земли.  

Глобус — модель 

Земли. 

Практическая 

работа 
«Упражнения на 

ориентирование 

по глобусу». 

Знакомятся с 

условиями жизни на 

Земле. 

Узнают, что такое 

глобус. 

Выполняют 

практическая работу 

«Упражнения на 

ориентирование по 

глобусу». 

Ориентируются по 

разделам учебника. 

Оценивают результат 

своей деятельности 

обобщают (осознавать 

и формулировать) то 

новое, что усвоено 

 

 

Практич

еская 

работа 
«Упражне

ния на 

ориентир

ование по 

глобусу». 

Единая 

коллекция 

ЦОР 

http://schoolc

ollection.edu.

ru   

Презентация 

«Луна» 

расширени

е кругозора 

38 Царства живой 

природы. 

Бактерии как 

царство живой 

природы. 

Практическая 

работа с 

натуральными 

объектами, 

гербариями, 

муляжами 

Знакомятся с видами 

бактерий: полезными и 

вредными. 

Выполняют 

практическую работу с 

натуральными 

объектами, гербариями, 

муляжами 

Ориентируются по 

разделам учебника. 

Оценивают результат 

своей деятельности 

обобщают (осознавать 

и формулировать) то 

новое, что усвоено 

 

Презента

ция 

Практич

еская 

работа с 

натуральн

ыми 

объектам

и, 

гербария

ми, 

муляжами 

Единая 

коллекция 

ЦОР 

http://school - 

collection.ed

u. ru     

Презентация 

«Бактерии»  

расширени

е 

представле

ний об 

окружающ

ем мире 

39 Грибы. Внешний 

вид гриба и его 

строение. Грибы 

ядовитые и 

полезные для 

человека.  

Практическая 

Учатся различать 

грибы, правильно их 

собирать. 

Вспоминают правила 

поведения в лесу. 

Выполняют 

практическую работу с 

Практич

еская 

работа с 

натуральн

ыми 

объектам

и, 

Единая 

коллекция 

ЦОР 

http://school - 

collection.ed

u.ru  

Презентация 

алгоритмы 

и 

доступные 

инструкци

и 

http://schoolcollection.edu.ru/
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работа с 

натуральными 

объектами, 

гербариями, 

муляжами 

натуральными 

объектами, гербариями, 

муляжами 

Ориентируются по 

разделам учебника. 

Оценивают результат 

своей деятельности 

обобщают (осознавать 

и формулировать) то 

новое, что усвоено 

 

гербария

ми, 

муляжами 

«Грибы» 

40 «Какие животные 

живут на Земле» 

Животные, 

живущие на 

Земле, 

объединяются в 

группы (классы) 

по главным 

(существенным) 

признакам. 

Восприятие 

животными 

окружающего 

мира. Способы 

защиты 

животных от 

врагов. Питание 

животных: 

хищники, 

всеядные, 

растительноядны

е. 

Экскурсия 

(реальная или 

воображаемая)  

по 

краеведческому 

музею. 

Классифицируют 

многообразие 

животного мира;  

Формируют умения 

определять, к какой 

группе относится тот 

или иной 

представитель 

животного мира 

Совершают экскурсию 

(реальную или 

воображаемую) по 

краеведческому музею. 

Ориентируются по 

разделам учебника. 

Оценивают результат 

своей деятельности 

обобщают (осознавать 

и формулировать) то 

новое, что усвоено 

 

 Единая 

коллекция 

ЦОР 

http://school - 

collection.ed

u.ru  

Презентация 

«Животные 

Земли» 

задания с 

опорой на 

образец 

41 Разнообразие 

растений 

Разнообразие 

растений по 

внешнему виду, 

частям (органам), 

месту обитания.  

 

Ориентируются по 

разделам учебника. 

Оценивают результат 

своей деятельности 

обобщают (осознавать 

и формулировать) то 

новое, что усвоено 

 

 Единая 

коллекция 

ЦОР 

http://school - 

collection.ed

u.ru 

Презентация 

«Жизнь 

леса»   

развитие 

наглядно-

образного 

мышления 

42 Экскурсия в 

биологический 

музей 

(воображаемая 

Совершают экскурсию 

в биологический музей 

(воображаемая ситуа-

ция).  

  расширени

е кругозора 



ситуация.  

Функции разных 

частей (органов) 

растения. Работа 

с гербарием. 

Вспоминают функции 

разных частей 

(органов) растения.  

Работают с 

гербарием. 

Ориентируются по 

разделам учебника. 

Оценивают результат 

своей деятельности 

обобщают (осознавать 

и формулировать) то 

новое, что усвоено 

 

43 Проверочная 

работа по теме « 

Мы жители 

Земли» 

Выполняют 

проверочную работу 

 

Проверо

чная 

работа по 

теме 

 « Мы 

жители 

Земли» 

Тетрадь 

для пров. 

работ  

с. 52-56 

 расширени

е 

представле

ний об 

окружающ

ем мире 

Раздел «Природные сообщества» (23 ч.) 

 

  

44 «Среда обитания 

— что это такое». 

Среда обитания. 

Природные 

сообщества 

Знакомятся с понятием 

среда обитания и 

природное сообщество. 

Формируют умение 

устанавливать 

невидимые связи в 

природе. 

ориентируются по 

разделам учебника. 

Оценивают результат 

своей деятельности 

обобщают (осознавать 

и формулировать) то 

новое, что усвоено 

 

  коррекция 

индивидуа

льных 

пробелов в 

знаниях об 

окружающ

ем мире 

45 «Лес и его 

обитатели» 

Лес — 

многоэтажный 

дом. Деревья, 

кустарники и 

Объясняют понятия 

лес. 

Вспоминают деревья, 

кустарники и травы 

леса. 

Проделывают опыт: 

 Единая 

коллекция 

ЦОР 

http://school - 

collection.ed

u.ru 

расширени

е 

представле

ний об 

окружающ

ем мире 



травы леса. 

Опыт: как 

развивается 

растение 

(посадка семян 

фасоли). 

необходимые 

условия для роста 

и развития. 

как развивается 

растение (посадка 

семян фасоли). 

необходимые условия 

для роста и развития. 

Ориентируются по 

разделам учебника. 

Оценивают результат 

своей деятельности 

обобщают (осознавать 

и формулировать) то 

новое, что усвоено 

 

Презентация 

«Животные 

леса» 

46 «Деревья леса» 

Леса России: 

хвойные,  

лиственные; 

дубрава, 

березняк, 

осинник и др. 

Леса родного 

края.  

Практическая 

работа с 

натуральными 

объектами, 

гербариями, 

муляжами 

Узнают о лесах 

России: хвойных,  

лиственных; дубраве, 

березняке, осиннике и 

др.  

Рассказывают о 

деревьях и об их 

использовании в жизни 

человека. 

Ориентируются по 

разделам учебника. 

Оценивают результат 

своей деятельности 

обобщают (осознавать 

и формулировать) то 

новое, что усвоено 

 

Практич

еская 

работа с 

натуральн

ыми 

объектам

и, 

гербария

ми, 

муляжами 

 алгоритмы 

и 

доступные 

инструкци

и 

47 «Кустарники 

леса. Внешний 

вид и 

особенности 

строения. 

Экскурсия в парк 

Наблюдение: 

рассматривание 

под микроскопом 

листовых 

цветочных почек. 

 

Узнают о кустарниках, 

их видах и 

особенностях строения. 

Совершают экскурсию 

в парк. 

Рассматривают под 

микроскопом листовые 

цветочные почки. 

Ориентируются по 

разделам учебника. 

Оценивают результат 

своей деятельности 

обобщают (осознавать 

и формулировать) то 

новое, что усвоено 

 

 Единая 

коллекция 

ЦОР 

http://schoolc

ollection.edu.

ru 

Презентация 

«Птицы» 

развитие 

наглядно-

образного 

мышления 

48 «Травянистые 

растения леса». 

Разнообразны по 

внешнему виду, 

условиям 

произрастания. 

Рассказывают о 

травянистых растениях, 

их пользе и 

использовании. 

Отличают 

травянистые растения 

  коррекция 

индивидуа

льных 

пробелов в 

знаниях об 

окружающ



Отличие от 

деревьев и 

кустарников.  

 

по внешнему виду. 

Различают деревья и 

кустарники. 

Ориентируются по 

разделам учебника. 

Оценивают результат 

своей деятельности 

обобщают (осознавать 

и формулировать) то 

новое, что усвоено 

 

ем мире 

49 Лекарственные и 

ядовитые 

травянистые 

растения.  

Практическая 

работа с 

натуральными 

объектами, 

гербариями, 

муляжами 

Знакомятся с 

лекарственными и 

ядовитыми 

травянистыми 

растениями.  

Выполняют 

практическую работу с 

натуральными 

объектами, гербариями, 

муляжами 

Ориентируются по 

разделам учебника. 

Оценивают результат 

своей деятельности 

обобщают (осознавать 

и формулировать) то 

новое, что усвоено 

 

Практич

еская 

работа с 

натуральн

ыми 

объектам

и, 

гербария

ми, 

муляжами 

 расширени

е 

представле

ний об 

окружающ

ем мире 

50 «Животные леса» 

 Животные 

смешанного леса: 

названия, 

внешний вид, 

повадки, 

особенности и 

условия жизни. 

Экологические 

связи в природе: 

зависимость 

особенностей 

животного от 

условий его 

жизни. 

Вспоминают животных 

смешанного леса: 

названия, внешний вид, 

повадки, особенности и 

условия жизни.  

Узнают об 

экологических связях в 

природе: зависимости 

особенностей 

животного от условий 

его жизни. 

Ориентируются по 

разделам учебника. 

Оценивают результат 

своей деятельности 

обобщают (осознавать 

и формулировать) то 

новое, что усвоено 

 

  расширени

е кругозора 

51 Птицы – лесные 

жители 

Особенности 

строения тела 

Узнают особенности 

строения тела 

птицы и ее поведения. 

Значение перьевого 

  развитие 

наглядно-

образного 

мышления 



птицы и ее 

поведения. 

Значение 

перьевого 

покрова 

тела в жизни 

птиц, причины 

сезонных 

изменений в их 

жизни.  

 

покрова тела в жизни 

птиц, причины 

сезонных изменений в 

их жизни.  

Рассказывают о 

птицах родного края, 

находящихся под 

угрозой исчезновения, 

и мерах по их 

сохранению. 

Ориентируются по 

разделам учебника. 

Оценивают результат 

своей деятельности 

обобщают (осознавать 

и формулировать) то 

новое, что усвоено 

 

52 Пресмыкающиес

я. Особенности 

внешнего вида и 

повадок змей. 

Правила 

поведения при 

встрече со змеёй. 

Узнают, кто такие 

пресмыкающиеся, 

особенности внешнего 

вида и повадок змей. 

Правила поведения при 

встрече со змеёй.  

Рассказывают о 

пресмыкающихся 

родного края, 

находящихся под 

угрозой исчезновения, 

и мерах по их 

сохранению. 

Ориентируются по 

разделам учебника. 

Оценивают результат 

своей деятельности 

обобщают (осознавать 

и формулировать) то 

новое, что усвоено 

 

 Презентация 

 

задания с 

опорой на 

образец 

53 Насекомые. 

Разнообразие 

насекомых по 

внешнему виду и 

особенностям 

жизни. 

Насекомые 

вредные и 

полезные для 

растений леса. 

Узнают о разнообразии 

насекомых по 

внешнему виду и 

особенностям жизни. 

Выясняют, какие 

насекомые вредные, а 

какие полезные для 

растений леса. 

Рассказывают о 

насекомых родного 

края, находящихся под 

угрозой исчезновения, 

и мерах по их 

 Единая 

коллекция 

ЦОР 

http://schoolc

ollection.edu.

ru 

Презентация 

«Насекомые

»  

расширени

е кругозора 



сохранению. 

Ориентируются по 

разделам учебника. 

Оценивают результат 

своей деятельности 

обобщают (осознавать 

и формулировать) то 

новое, что усвоено 

 

54 Использование 

леса человеком. 

Правила 

поведения в лесу. 

Объясняют понятия 

лес и его сообщество 

Рассказывают, о 

деревьях и растениях, 

об их использовании в 

жизни человека. 

Вспоминают правила 

поведения в лесу 

Ориентируются по 

разделам учебника. 

Оценивают результат 

своей деятельности 

обобщают (осознавать 

и формулировать) то 

новое, что усвоено 

 

  задания с 

опорой на 

образец 

55 Охрана растений 

и животных леса 

Узнают, как 

охраняются растения и 

животные леса, кто 

этим занимается. 

Высказываются, как 

они могут помочь в 

охране растений и 

животных. 

Ориентируются по 

разделам учебника. 

Оценивают результат 

своей деятельности 

обобщают (осознавать 

и формулировать) то 

новое, что усвоено 

 

 Единая 

коллекция 

ЦОР 

http://schoolc

ollection.edu.

ru   

Презентация 

«Растения 

сада и 

огорода»  

расширени

е кругозора 

56 Контрольная 

работа за 3 

четверть 

Выполняют 

контрольную работу 

Контроль

ная 

работа за 

3 

четверть 

 расширени

е 

представле

ний об 

окружающ

ем мире 

57 Анализ 

контрольной 

работы. Работа 

над ошибками 

«Что мы знаем о 

Выполняют работу над 

ошибками, 

допущенными в 

контрольной работе. 

Явления природы, 

 Единая 

коллекция 

ЦОР 

http://schoolc

ollection.edu.

развитие 

наглядно-

образного 

мышления 

http://schoolcollection.edu.ru/
http://schoolcollection.edu.ru/
http://schoolcollection.edu.ru/
http://schoolcollection.edu.ru/
http://schoolcollection.edu.ru/


воде» Вода — 

условие жизни на 

Земле. Явления 

природы, связан-

ные с водой. 

Свойства воды. 

Различные 

состояния воды. 

Опыты по 

определению 

свойств воды и её 

состояний.  

 

связанные с водой. 

Свойства воды. 

Различные состояния 

воды. 

Формируются 

представления о 

свойствах и состояниях 

воды.  

Воспитывается 

бережное отношение к 

воде. 

Ориентируются по 

разделам учебника. 

Оценивают результат 

своей деятельности 

обобщают (осознавать 

и формулировать) то 

новое, что усвоено 

 

ru  

Презентация 

«Вода» 

58 Круговорот воды 

в природе. 

 

Ориентируются по 

разделам учебника. 

Оценивают результат 

своей деятельности 

обобщают (осознавать 

и формулировать) то 

новое, что усвоено 

 

  расширени

е кругозора 

59 Водоемы, 

особенности 

разных водоемов 

(пруд, озеро, 

океан, море, 

болото). 

Типичные 

представители 

растительного и 

животного мира 

пресных 

водоемов (пруда, 

болота) и 

соленых 

 Река как водный 

поток. Типичные 

представители 

растительного и 

животного мира 

реки. 

Знают виды водоемов, 

особенности разных 

водоемов (пруд, озеро, 

океан, море, болото). 

Узнают типичных 

представителей 

растительного и 

животного мира 

пресных водоемов 

(пруда, болота) и 

соленых. 

Ориентируются по 

разделам учебника. 

Оценивают результат 

своей деятельности 

обобщают (осознавать 

и формулировать) то 

новое, что усвоено 

 

  расширени

е 

представле

ний об 

окружающ

ем мире 

60 Использование 

водоемов и рек 

человеком. 

Правила 

Знакомятся с 

правилами бережного 

использования 

водоемов и рек 

 Единая 

коллекция 

ЦОР 

http://schoolc

расширени

е кругозора 

http://schoolcollection.edu.ru/
http://schoolcollection.edu.ru/


поведения на 

водоемах и реках. 

Охрана водоемов 

и рек. 

человеком. Правилами 

поведения на водоемах 

и реках. Охраной 

водоемов и рек. 

Ориентируются по 

разделам учебника. 

Оценивают результат 

своей деятельности 

обобщают (осознавать 

и формулировать) то 

новое, что усвоено 

 

ollection.edu.

ru  

Презентация 

«Охрана 

водоемов» 

61 «Луг и его 

обитатели» 

Луг как 

сообщество 

растений и 

животных. 

Растения луга. 

Животные луга. 

Практическая 

работа с 

натуральными 

объектами, 

гербариями, 

муляжами 

Знакомятся с лугом и 

его обитателями: 

растениями и 

животными. 

Выполняют 

практическую работу с 

натуральными 

объектами, гербариями, 

муляжами 

Ориентируются по 

разделам учебника. 

Оценивают результат 

своей деятельности 

обобщают (осознавать 

и формулировать) то 

новое, что усвоено 

 

Практич

еская 

работа с 

натуральн

ыми 

объектам

и, 

гербария

ми, 

муляжами 

 

 

расширени

е 

представле

ний об 

окружающ

ем мире 

62 Экскурсия на луг 

 

Знакомятся с 

представителями луга: 

растениями и 

насекомыми. 

  коррекция 

индивидуа

льных 

пробелов в 

знаниях об 

окружающ

ем мире 

63 «Поле и его 

обитатели» 

Жизнь поля. 

Отличие поля от 

луга. Какие 

бывают поля, 

разнообразие 

культур, 

выращиваемых 

на полях: 

зерновые, 

овощные, 

технические и др. 

Отличают поле от 

луга; 

Знают какие бывают 

поля, разнообразие 

культур, 

выращиваемых на 

полях: зерновые, 

овощные, технические. 

Умеют их различать. 

Ориентируются по 

разделам учебника. 

Оценивают результат 

своей деятельности 

обобщают (осознавать 

и формулировать) то 

новое, что усвоено 

 Единая 

коллекция 

ЦОР 

http://schoolc

ollection.edu.

ru  

Презентация 

«Обитатели 

полей»  

алгоритмы 

и 

доступные 

инструкци

и 

http://schoolcollection.edu.ru/
http://schoolcollection.edu.ru/
http://schoolcollection.edu.ru/
http://schoolcollection.edu.ru/
http://schoolcollection.edu.ru/


 

64 Животные поля. 

Практическая 

работа с 

натуральными 

объектами, 

гербариями, 

муляжами 

Знают и 

характеризуют 

типичных 

представителей полей: 

животных нашего 

края. 

Дают им 

характеристику. 

Выполняют 

практическую работу с 

натуральными 

объектами, гербариями, 

муляжами 

Ориентируются по 

разделам учебника. 

Оценивают результат 

своей деятельности 

обобщают (осознавать 

и формулировать) то 

новое, что усвоено 

 

Практич

еская 

работа с 

натуральн

ыми 

объектам

и, 

гербария

ми, 

муляжами 

 

 

коррекция 

индивидуа

льных 

пробелов в 

знаниях об 

окружающ

ем мире 

65 Итоговая 

контрольная 

работа за год 

 Итоговая 

контроль

ная 

работа за 

год 

 расширени

е 

представле

ний об 

окружающ

ем мире 

66 Анализ 

контрольной 

работы. Работа 

над ошибками 

«Сад и его 

обитатели» 

Жизнь сада и 

огорода. 

Растения сада и 

огорода. 

Плодовые и 

ягодные 

культуры. 

Сезонный труд 

людей. 

Вредители сада и 

огорода 

 

Практическая 

работа с 

натуральными 

объектами, 

гербариями, 

муляжами 

Знают типичных 

представителей сада и 

огорода, растений и 

животных нашего 

края. 

Дают им 

характеристику. 

Ориентируются по 

разделам учебника. 

Оценивают результат 

своей деятельности 

обобщают (осознавать 

и формулировать) то 

новое, что усвоено 

 

Практич

еская 

работа с 

натуральн

ыми 

объектам

и, 

гербария

ми, 

муляжами 

 расширени

е кругозора 



Раздел «Природа и человек» 2 ч. 

 

 

67 «Человек — 

часть природы» 

 

 

Ориентируются по 

разделам учебника. 

Оценивают результат 

своей деятельности 

обобщают (осознавать 

и формулировать) то 

новое, что усвоено 

 

 Единая 

коллекция 

ЦОР 

http://schoolc

ollection.edu.

ru  

Презентация 

«Человек – 

часть 

природы» 

расширени

е кругозора 

68 Правила 

взаимодействия с 

природой. 

Охрана природы. 

Красная книга 

России. 

Ориентируются по 

разделам учебника. 

Оценивают результат 

своей деятельности 

обобщают (осознавать 

и формулировать) то 

новое, что усвоено 

 

  расширени

е 

представле

ний об 

окружающ

ем мире 

 

Литература. 

 
 Виноградова Н. Ф. Окружающий мир: 2 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций: в 2 ч. Ч 1 / Н. Ф. Виноградова. - М,: Вентана - 

Граф, 2018. 

 

 

 

 

http://schoolcollection.edu.ru/
http://schoolcollection.edu.ru/
http://schoolcollection.edu.ru/

		2023-01-03T22:38:58+0300
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4
	Я являюсь автором этого документа




