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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ПРЕДМЕТУ «ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ»  
2 класс.  УМК «Начальная школа 21 века» (68 часов) 

2. Пояснительная записка 

А. Нормативные документы 

Данная рабочая программа по Окружающему миру для 2 класса составлена на 
основе: 

 Федеральный закон от 9 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 29.12.2010 N 436-ФЗ (ред. от 01.07.2021) «О защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»; 

 Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

 Приказ Министерства просвещения России от 31.05.2021 N 286 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 
«Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 12.11.2021 № 819 
«Об утверждении Порядка формирования федерального перечня учебников, 
допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования»; 

 Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 11.11.2021 № 03– 

1899 «Об обеспечении учебными изданиями (учебниками и 234 учебными 
пособиями) обучающихся в 2022/23 учебном году» разъяснен порядок 
использования учебно-методических комплектов в период перехода на 
обновленные ФГОС 2021»; 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

 общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской̆ Федерации от 22.03.2021 
№ 115; 

 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2; 

 Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 15.04.2022 No 801-р 

 «О формировании календарного учебного графика государственных 
образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 
общеобразовательные программы, в 2022/2023 учебном году»; 

 Основной образовательной программы основного общего образования ФГОС 
ГБОУ СОШ № 412, учебного плана ГБОУ СОШ № 412 на 2022-2023 учебный год 
приказ № 250-1 от 17 мая 2022г. 

 Учебного плана школы на 2022-2023 учебный год (ОП НОО). 
 Авторской программы «Окружающий мир. 1-4 классы», разработанной Н.Ф. 

Виноградовой в рамках проекта «Начальная школа XXI века» (научный 
руководитель Н.Ф. Виноградова); год издания 2012. 



 

 

Б. Место учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Окружающий мир» входит  в образовательную область 
«Обществознание и естествознание (Окружающий мир)». Данный предмет изучается с 1 
по 4 класс. Количество часов, отводимых на освоение учебной программы, соответствует  
учебному плану школы на 2021-2022 учебный год. На изучение предмета «Окружающий 
мир» во 2 классе отводится:  2 часа в неделю, всего за год - 68 ч.  

В учебный предмет «Окружающий мир» входит материал по программе «Основы 
безопасности жизнедеятельности» и ПДД.  

Во 2 классе (безопасность школьника) проводится за счет интеграции с курсом 

«Окружающий мир». Занятия проводятся в игровой форме. 
В случае выполнения учебного плана не в полном объеме (карантин, природные 

факторы, дополнительные каникулы, праздники) производится корректировка рабочих 
программ. Заместитель директора по УВР согласует листы корректировки рабочих 
программ указанным способом коррекции программы. 

 

В. Учебно-методический комплект обучения 

Учебные  пособия для обучающихся:  

 Окружающий мир: 2 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 
учреждений: в 2-частях. / Н.Ф. Виноградова. – 5-е изд., доработанное - М.: 
Вентана-Граф, 2018. – (Начальная школа ХХI века). 
Учебно-методическая литература для учителя: 

 Виноградова Н.Ф. Окружающий мир. 1-4 кл. Программа (+СD-диск). - М.: Вентана-

Граф, 2019. – (Начальная школа ХХI века). 
 

Реализация программы в условиях обучения с использованием ДОТ  
Ресурсы, обучающие платформы 

 

 

1. Электронные образовательные ресурсы  
дистанционного обучения: classroom.google.com/h; 

почта класса info412_1b_class@mail.ru 

2.  УМК 

«Начальная школа XXI века» 2 класс 

Окружающий мир. 2 класс. Виноградова Н.Ф., 
Калинова Г.С. 
Москва, Издательский центр «Вентана-Граф» 

3.  WhatsApp. 

Формы обучения 

 

Асинхронная, синхронная, смешанная 

 

Методы и приемы обучения 

 

 

- видео-уроки;  
- самостоятельная работа на платформе;   
-самостоятельное изучение материала с 
использованием электронных образовательных 
ресурсов по плану, предлагаемому учителем;  
- самостоятельное изучение материала учебника по 
плану, предлагаемому учителем;  
- учебно-исследовательская деятельность. 
 

Способы контроля 

 

- Проверка и оценивание самостоятельной работы 
учащегося; 
- тестирование учащихся на платформе;  



 

-проверка и оценивание индивидуальных заданий 
учащихся. 
Индивидуальный проект. 
 

Взаимодействие с учениками 

 

 

1on-line консультации в WhatsApp; 
3) информирование учащихся и родителей через : 
classroom.google.com/h; 

4) использование электронного журнала; 
4) консультации по телефону и по СМС. 
 

 

Материально-техническое обеспечение программы: 
Специфическое сопровождение (оборудование): 

 Физическая карта России; карта полушарий;  
 Глобус; 
 Предметные картинки животных. 

Электронно-программное обеспечение (по возможности): 
 Презентационное оборудование; 
 Выход в интернет (выход в открытое информационное пространство сети интернет 

только для учителя начальной школы, для учащихся – на уровне ознакомления). 
Технические средства обучения: 

 телевизор; 

 компьютер; 
 сканер, ксерокс и принтер. 

Г. Планируемые предметные  результаты освоения учебной программы 

Второклассник научится: 
 составлять небольшие тексты о семье, труде, отдыхе, взаимоотношениях членов 

семьи; 
 называть основные права и обязанности граждан России, права ребёнка; 
 оценивать жизненную ситуацию, а так же представленную в художественном 

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

соотносить событие с его датой; 
 характеризовать кратко Солнечную систему; называть отличия Земли от других 

планет; 
 называть царства природы; 
 описывать признаки животного и растения как живого существа; 
 моделировать жизнь сообщества на примере цепи питания; 
 различать состояние воды как вещества, приводить примеры различных 

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

обитания; 
 правилам безопасного поведения. 

 

Второклассник получит возможность научиться: 
 «читать» информацию, представленную в виде схемы; 
 воспроизводить в небольшом рассказе-повествовании (рассказе – описании) 

изученные сведения из истории Москвы; 



 

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

 проводить несложные опыты и наблюдения (в соответствии с программой); 
 приводить примеры растений и животных из Красной книги России (на примере 

своей местности). 
 действовать в нестандартных ситуациях,  
 оказывать первую медицинскую помощь; 

 предугадывать опасные ситуации в повседневной жизни. 

 

 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; 

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 причинно-

следственных 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». 
 

3. Содержание программы учебного курса 

Введение. Что окружает человека (1 час).  
Окружающий мир: неживая природа (солнце, воздух, вода и др.); живая природа 

(животные, растения, люди); предметы и изделия, созданные человеком. Настоящее, 
прошлое, будущее. 

Кто ты такой (14 часов).  
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. 

Твоё здоровье. Почему здоровье нужно беречь. Наши помощники — органы 
чувств. 

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. Можно ли 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. 

Кто живет рядом с тобой (6 часов).  
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. Какие бывают правила. 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. Могут ли обидеть жесты, мимика. Как управлять 
своими эмоциями, как научиться «читать» выражения лица, мимику и жесты. Ссоры: как 
их предупредить. 

Путешествие в прошлое (исторические сведения). Когда и почему появились 
правила. Игровой и потешный семейный фольклор. 

Россия — твоя Родина (13 часов).  
Что такое Родина. Почему человек любит свою Родину, как выражает свою любовь. 

История рассказывает о прошлом.  
Москва — столица РФ, крупнейший культурный центр. Достопримечательности 

Москвы, труд и отдых москвичей. Как Москва возникла и строилась. Юрий Долгорукий, 
Иван Калита, Дмитрий Донской. Их роль в возникновении и процветании Москвы. Санкт-

Петербург — северная столица России. Достопримечательности Санкт-Петербурга. 
«Золотое кольцо» России. Достопримечательности древних городов. Путешествие в 
прошлое (исторические сведения). Наши предки. Первое упоминание о славянах. 
Славянское поселение в V-IХ веках. Занятия славян. Первые орудия 
сельскохозяйственного труда. Особенности быта славян. Русская трапеза. Образование 
городов. 

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). 

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. 

Мы — жители Земли (9 часов).  
Что входит в солнечную «семью». Звезда по имени Солнце. Земля — планета. Чем 

Земля отличается от других планет Солнечной системы. 
Царства природы. Бактерии. Грибы. Животное и растение – живые существа. 

Какие животные обитают на Земле. Разнообразие растений и животных. 
Природные сообщества (23 часа). 
Среда обитания. Природные сообщества. Жизнь леса. Этажи леса. Леса России: 

хвойные, лиственные; 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 
(река, пруд, озеро, 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 человеком. Правила поведения на водоемах. Охрана 
водоемов. 

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. 

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. 
Практические работы. Составление режима дня для будней и выходных. 

Составление различных памяток. 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). 

4. Формы контроля и критерии оценивания 

Во втором классе вводятся все виды контроля: текущий, тематический,  
итоговый. 

Основная цель текущего опроса – проверка того, как идёт процесс формирования 
знаний, умений, связанных с изучением природы, общественных явлений (наблюдать, 
сравнивать, классифицировать, устанавливать причину, определять свойства и т.п.).   

Тематический контроль способствует  введению формирующего оценивания 
освоения программы учеником. Второкласснику предоставляется возможность, 
тщательнее подготовившись, переделать, дополнить работу, исправить отметку и 
улучшить итоговую отметку в четверти. 

Итоговый контроль проводится как оценка результатов  обучения за достаточно  
большой  промежуток времени четверть, полугодие, год. Итоговые контрольные 
проводятся четыре раза в год: в конце первой, второй, третьей и четвёртой четверти 
учебного года.  

Опрос проводится в устной и в письменной форме. Устный опрос – это  
диалог учителя с одним учеником (индивидуальный опрос) или со всем классом 
(фронтальный опрос). 

Письменный опрос–это самостоятельные и контрольные работы. На  
проведение самостоятельной работы потребуется 10-15 минут. Цель её –проверить, как 
идёт формирование знаний и умений по теме курса, изучение которой ещё не закончено. 
На уроках окружающего мира проводятся короткие (5-10 минут) опросы с целью 
уточнения и закрепления знаний. Эти работы  могут носить обучающий характер и не 
оцениваться отметкой в случае плохого выполнения. 

Контрольная работа используется при фронтальном, текущем или итоговом 
контроле, при проверке усвоения учащимися знаний и умений по достаточно крупной 
теме курса, изучение которой закончено. Самостоятельные или контрольные работы 
могут быть представлены в форме тестовых, графических заданий, работы с картой и т.п. 



 

Своеобразной формой контроля могут быть различные соревновательные игры, вопросы 
для которых могут подбирать и сами учащиеся, опираясь на полученные знания. 

 

Оценочная деятельность учителя, который организует обучение по УМК «Начальная 
школа XX! века», облегчается тем, что в программе определено, что должен усвоить млад-
ший школьник к концу второго года обучения. Выделено три типа заданий, которые дети 
должны выполнить, - «называть (приводить примеры)», «различать (соотносить)», 
«решать задачи в учебных и бытовых ситуациях». 

Задания первого типа проверяют качество восприятия и память ученика - как он 
умеет воспринимать и воспроизводить изученные факты, явления, события окружающего 
мира; владеет ли адекватным использованием терминов, предпонятий, понятий. 

Второй тип заданий позволяет установить, может ли учащийся проводить элемен-
тарное сравнение, анализ полученных сведений (о природе, обществе, культуре, из исто-
рии), объяснять некоторые зависимости и закономерности явлений природы (похожи - не-
похожи; одинаковые - разные; существенное - несущественное). 

Третий тип заданий помогает установить, сформировалось ли у выпускника 
начальной школы умение применять знания, полученные в процессе изучения 
окружающего мира, в различных ситуациях - как учебных, так и бытовых. 

Значительная часть заданий представлена в рабочих тетрадях. Задания носят диффе-
ренцированный характер и могут использоваться для контроля успешности обучения 
детей разного уровня обученности. При этом в начале работы учитель обязательно 
информирует учащихся: «Все должны выполнять задания 4, 5 и 6. Выполнение 
дополнительных заданий 7 и 8 дает право еще на одну отметку». Если попытка решить 
дополнительные задачи неудачна, за учеником остается право отказаться от второй 
отметки. 

Главное в оценивании заключается в том, что, используя различные виды и формы 
контроля, педагог не только констатирует уровень успешности ученика в усвоении окру-

жающего мира, но и учит школьника самостоятельно оценивать результаты своего 
учебного труда. 

Знания и умения учащихся по окружающему миру оцениваются по результатам 
устного опроса, наблюдений и практических работ. 

Устный ответ 

Оценка «5» ставится ученику, если он осознанно и логично излагает учебный 
материал, используя свои наблюдения в природе, устанавливает связи между объектами и 
явлениями природы (в пределах программы), правильно выполняет практические работы 
и дает полные ответы на все поставленные вопросы. 

Оценка «4» ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, 
установленным для оценки «5», но ученик допускает отдельные неточности в изложении 
фактического материала, в использовании отдельных практических работ. Все эти 
недочеты ученик легко исправляет сам при указании на них учителем. 

Оценка «З» ставится ученику, если он усвоил основное содержание учебного 
материала, но допускает фактические ошибки, не умеет использовать результаты своих 
наблюдений в природе, затрудняется устанавливать предусмотренные программой связи 
между объектами и явлениями природы, допускает серьезные неточности в выполнении 
практических работ, но может исправить перечисленные недочеты с помощью учителя. 

Оценка «2» ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части про-
граммного материала, не справляется с выполнением практических работ даже с помощью 
учителя. 

Оценка тестов 

Тестовая форма проверки позволяет существенно увеличить объем 
контролируемого материала по сравнению с традиционной контрольной работой и тем 
самым создает предпосылки для повышения информативности и объективности 
результатов. Тест включает задания средней трудности. 

Проверка проводится как по всему тесту, так и отдельно по разделам. Выполненная 



 

работа оценивается отметками «зачет» или «незачет». Считается, что ученик обнаружил 
достаточную базовую подготовку («зачет»), если он дал не менее 75% правильных 
ответов. 

Варианты оценивания: 
 

УРОВНЕВАЯ  ШКАЛА ПРОЦЕНТНАЯ  БАЛЬНАЯ  ШКАЛА 

НИЗКИЙ ВЫПОЛНЕНЫ 
ОТДЕЛЬНЫЕ 
ЗАДАНИЯ 

0-60% 

МЕНЕЕ 17 

БАЛЛОВ 

«2»  

СРЕДНИЙ ВЫПОЛНЕНЫ ВСЕ 
ЗАДАНИЯ, С 
НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫ
МИ 
ПОГРЕШНОСТЯМ
И 

60-77% 

18-22 БАЛЛА 

«3»  

77-90% 

23-26 БАЛЛОВ 

«4»  

ВЫСОКИЙ ВСЕ 
ПРЕДЛОЖЕННЫЕ 
ЗАДАНИЯ 
ВЫПОЛНЕНЫ 
ПРАВИЛЬНО 

90-100% 

27-30 БАЛЛОВ 

«5»  



 

    5.  КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  ПО ПРЕДМЕТУ «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР»  
2 класс УМК «Начальная школа 21 века», 68 часов 

№ 
п/п 

Тема урока Контроль  Предметные, метапредметные и личностные результаты 
Дата 

План Факт 

Раздел:  Введение. Что окружает человека (1 час). 
1 Что тебя окружает.  Предметные:  Называние объектов «живой», «неживой» природы.          

Метапредметные:  Способность применять для решения учебных и 
практических задач различные умственные операции (сравнение, 
обобщение, анализ, доказательства).             
Личностные:  Умение сотрудничать в совместном решении проблемы. 
Способность успешно осуществлять учебную деятельность. 

  

Раздел: Кто ты такой (14 часов). 
2 Я, ты, он, она... Все мы 

люди... 
Рассказ-

описание 
(словесный 
портрет по 
предложенному 
плану) 

Предметные:  Рассказ о себе, составление словесного портрета.          
Метапредметные:  Владение способами организации, планирования 
различных видов деятельности (репродуктивной, поисковой, 
исследовательской, творческой), понимание специфики каждой.             
Личностные: Освоение ребенком нового статуса как ученика и 
школьника.                 

  

3-4 Наши помощники -
органы чувств. 
 

Текущий 
контроль. 
Тест.  
 

Предметные: Называние органов чувств (слух, зрение), понятие 
«внешние чувства (ощущения)».           
Метапредметные:  Способность в связной логически целесообразной 
форме речи передать результаты изучения объектов окружающего 
мира.             
Личностные: Умение проводить наблюдения, делать выводы. 
Стремление иметь достаточно высокий уровень учебной мотивации, 
самоконтроля и самооценки.                 

  

5-6 Поговорим о здоровье. Текущий 
контроль. 
Сюжетно-

ролевая игра. 

Предметные: Понимание и воспроизведение нескольких правил 
здорового образа жизни; составление режима дня. Сравнение понятий: 
«здоровье», «болезнь».           
Метапредметные:  Владение  рассуждением, описанием, 

  



 

повествованием.             
Личностные: Готовность и способность к саморазвитию и 
самообучению.                 

7 Режим дня. Практическая 

работа: 
Составление 
памятки  
«Режим дня 
второклассника» 

Предметные:  Понимание и воспроизведение правила организации 
труда и отдыха; правила посадки при письме, чтении, во время 
слушания. Понимание, что такое режим дня, и практическое 
выполнение его.          
Метапредметные: Владение способами получения, анализа и 
обработки информации (обобщение, классификация, сериация, чтение).             
Личностные: Способность успешно осуществлять взаимодействие с 
участниками учебной деятельности.                 

  

8 

 

Физическая культура. 
 

Игры-

соревнования. 
Предметные:  Понимание значения понятие «физическая культура». 
Понимание роли физической культуры для здоровья человека.          
Метапредметные:  Владение методами представления полученной 
информации (моделирование, конструирование, рассуждение, описание 
и др.).             
Личностные: Использование информации для решения учебных и 
практических задач. Стремление иметь достаточно высокий уровень 
учебной мотивации, самоконтроля и самооценки.                 

  

9 Закаляться может 
каждый 

Практическая 

работа: 
Составление 
памятки  
«Правила 
закаливания» 

10 

 

 

 

Почему нужно 
правильно питаться. 
О витаминах 

Практическая 

работа: 
Составление 
памятки  
«Что полезно 
для организма; 
что вредно для 
организма». 

Предметные: Понимание и воспроизведение основных правил 
здорового питания. Умение объяснить понятие «рациональное питание 
(разумное питание)».           
Метапредметные:  Способность применять для решения учебных и 
практических задач различные умственные операции (сравнение, 
обобщение, анализ, доказательств). Владение способами организации, 
планирования различных видов деятельности (репродуктивной, 
поисковой, исследовательской, творческой), понимание специфики 
каждой из них.             
Личностные: Способность успешно осуществлять учебную 
деятельность. Использование информации для решения учебных и 
практических задач.  

  

11 Умеем ли мы есть? Дидактическая 
игра «Умеешь 
ли ты есть?» 

Предметные:   Понимание и воспроизведение основных правил 
здорового питания. Осознание, что такое гигиена и культура питания.                  
Метапредметные: Способность в связной, логически целесообразной 

  



 

форме речи передать результаты изучения объектов окружающего 
мира.                          
Личностные: Использование информации для решения ' учебных и 
практических задач. Освоение правил индивидуальной безопасной 
жизни.                                                 

12 Почему нужно быть 
осторожным. 
 

Текущий 
контроль. 
Дидактическая 
игра «Мой 
адрес» 

Предметные: Понимание и называние некоторых мер 
предосторожности и безопасности, которые нужно соблюдать на улице, 
дома, в школе, на природе. Умение определять некоторые опасные 
предметы, объекты.           
Метапредметные: Владение методами представления полученной 
информации (моделирование, конструирование, рассуждение, описание 
и др.).              
Личностные:  Освоение правил индивидуальной безопасной жизни с 
учётом изменений среды обитания. Использование информации для 
решения учебных и практических задач.                

  

13 Можно ли изменить 
себя. 

Текущий 
контроль. 

Предметные:  Понимание, как выносливость, воля помогали людям 
преодолевать недуги, изменять образ жизни и состояние своего народа. 
Умение составлять небольшой рассказ по теме.         
Метапредметные: Владение рассуждением, описанием, 
повествованием.              
Личностные:  Умение сотрудничать в совместном решении проблемы. 
Готовность и способность к саморазвитию и самообучению.        

  

14 Проверочная работа 
№ 1 по разделу: «Кто 
ты такой?». 

Проверочная 
работа 

Предметные: Достижение необходимых результатов обучения по 
программе.           
Метапредметные: Владение способами организации, планирования 
различных видов деятельности (репродуктивной, поисковой, 
исследовательской, творческой), понимание специфики каждой.              
Личностные: Способность успешно осуществлять учебную 
деятельность.   

  

Раздел: Кто живет рядом с тобой (6 часов). 
15 Что такое семья. 

Семья – коллектив 
близких людей. 

Рассказ-

описание по 
рисунку 

Предметные:  Осознание понятий «поколение», «домочадцы», 
«старшее поколение», «младшее поколение».           
Метапредметные:  Способность применять для решения учебных и 

  



 

практических задач различные умственные операции (сравнение, 
обобщение, анализ, доказательства и др.).             
Личностные:  Воспитание любви к своей семье.                

16 Что такое семья. 
Кто занимается 
домашним хозяйством. 

Рассказ от 
первого лица по 
воображаемой 
ситуации «Жили 
на чердаке 
старые вещи…» 

Предметные:  Умение составить рассказ о своей семье. Понимание 
понятий «помощь», «обязанность», их различия         
Метапредметные: Способность применять для решения учебных и 
практических задач различные умственные операции (сравнение, 
обобщение, анализ, доказательства и др.).              
Личностные:  Воспитание любви к своей семье.                

  

17 Что такое семья. 
Чем семья занимается в 
свободное время. 

Проект «Досуг 
моей семьи». 

Предметные: Осознание понятия «традиции». Умение составить 
рассказ об отдыхе своей семьи.           
Метапредметные:  Владение способами организации, планирования 
различных видов деятельности (репродуктивной, поисковой, 
исследовательской, творческой), понимание специфики каждой.             
Личностные:  Использование информации для решения учебных и 
практических задач. Воспитание любви к своей семье.               

  

18 О правилах поведения. 
Какие бывают правила. 

Творческая 
работа (ролевая 
игра). 

Предметные: Знание понятия «правило», виды правил, основные 
правила поведения. Знание правила поведения в театре, музее, цирке, 
на улице, в подъезде, дома, на лестнице          
Метапредметные: Способность применять для решения учебных и 
практических задач различные умственные операции (сравнение, 
обобщение, анализ, доказательства и др.).              
Личностные: Использование информации для решения учебных и 
практических задач. Принятие норм нравственного поведения в 
обществе. Воспитание толерантности к людям, независимо от возраста, 
национальности, вероисповедания.                 

  

19 О правилах поведения. 
О дружбе. 

Практическая 

работа: 
Составление 
памятки  
«Правила 
дружбы». 

Предметные: Понимать, кто такой друг, что такое дружба. Умение 
подобрать пословицу и поговорку о дружбе.           
Метапредметные:  Владение способами организации, планирования 
различных видов деятельности(репродуктивной, поисковой, 
исследовательской, творческой), понимание специфики каждой.             
Личностные:  Принятие норм правильного взаимодействия со 
взрослыми и сверстниками.                

  

20 О правилах поведения. Практическая Предметные:   Понимание понятий: «мимика», «жесты». Узнавание   



 

Могут ли обидеть 
жесты и мимика. 

работа настроения друг друга по мимике.         
Метапредметные:  Способность в связной, логически целесообразной 
форме речи передать результаты изучения объектов окружающего 
мира.             
Личностные:  Принятие норм правильного взаимодействия со 
взрослыми и сверстниками.                

Раздел:  Россия — твоя Родина (13 часов). 
21 Родина - что это 

значит? 

Рассказ-

описание 

Предметные: Понимание, что такое Родина. Составление небольшого 
рассказа по теме.           
Метапредметные: Владение рассуждением, описанием, 
повествованием.             
Личностные:  Формирование социальной позиции школьника, его 
ценностного взгляда на окружающий мир.                

  

22 Прошлое, настоящее, 
будущее. 

Текущий 
контроль. 

Предметные:  умение ориентироваться  в понятиях «настоящее», 
«прошлое», «будущее».        
Метапредметные:  Умение работать в информационной среде.             
Личностные:  Воспитание уважительного отношения к своей стране, 
её культуре и истории.                

  

23 Как Русь начиналась. 
 

Текущий 
контроль. 

Предметные: Понимание, что предками русских людей были славяне. 
Осознание некоторых особенностей образа жизни древних славян. 
Понимание, кто такие первые русские князья. Поиск информации, 
оценивание ее.           
Метапредметные: Владение методами представления полученной 
информации (моделирование, конструирование, рассуждение, описание 
и др.).              
Личностные: Формирование понимания особой роли 
многонациональной России в объединении народов.                

  

24 Москва – столица 
России 

Текущий 
контроль. 

Предметные: Понимание и воспроизведение некоторых фактов из 
истории становления Москвы. Составление небольшого рассказа об 
основателе Москвы - Юрии Долгоруком.           
Метапредметные: Способность применять для решения учебных и 
практических задач различные умственные операции (сравнение, 
обобщение, анализ, доказательства и др.).              

  



 

Личностные: Понимание особой роли России в мировой истории. 
Воспитание чувства гордости за национальные достижения. Умение 
сотрудничать в совместном решении проблемы, искать информацию.                

25 

26 

Города России. Проект Предметные:  Составление небольшого рассказа по теме.          
Метапредметные: Владение способами организации, планирования 
различных видов деятельности (репродуктивной, поисковой, 
исследовательской, творческой), понимание специфики каждой из них.             
Личностные: Умение сотрудничать в группе, в паре.                  

  

27 Родной край – частица 
Родины. Экскурсия по 
родному городу. 

Рассказ-

описание «Мой 
город …». 

Предметные:  Знание некоторых исторических мест и памятников 
родного города. Соотнесение информации с имеющимися знаниями.  
Составление небольшого рассказа по теме.                 
Метапредметные: Владение способами получения, анализа и 
обработки информации (обобщение, классификация, сериация, чтение).             
Личностные:  Формирование основ российской гражданской 
идентичности.                

  

28 Как трудятся россияне. 
Хлеб – всему голова. 

Устное 
сочинение по 
картине  
А. Пластова 
«Жатва» с 
опорой на план. 

Предметные: Понимание значения хлеба в жизни человека; важности 
труда земледельца.  Составление небольшого рассказа по теме.          
Метапредметные:  Владение способами организации, планирования 
различных видов деятельности (репродуктивной, поисковой, 
исследовательской, творческой), понимание специфики каждой.             
Личностные:  Понимание роли человека в обществе.                

  

29 Все профессии важны. 
Виртуальная экскурсия. 

 Предметные: Осознание значения труда в жизни человека.            
Метапредметные:  Умение соотносить информацию с имеющимися 
знаниями. Воспитание толерантности к людям, независимо от возраста, 
национальности, вероисповедания.             
Личностные: Владение способами получения, анализа и обработки 
информации (обобщение, классификация, сериация, чтение).                 

  

30 Проверочная работа 

№ 2 по разделу: 
«Россия — твоя 
Родина». 

Тест  Предметные: Достижение запланированных результатов обучения.           
Метапредметные: Способность в связной, логически целесообразной 
форме речи передать результаты изучения объектов окружающего 
мира.              
Личностные: Способность успешно  осуществлять учебную 
деятельность.                 

  

31- Мы - граждане России. Текущий Предметные:  Осознание понятия: «Конституция», «права граждан»,   



 

32 

 

контроль. «права детей», название нашей страны - Российская Федерация. 
Метапредметные: Способность в связной, логически целесообразной 
форме речи передать результаты изучения объектов окружающего 
мира.              
Личностные:  Формирование основ российской гражданской 
идентичности. Умение сотрудничать в совместном решении проблемы, 
искать информацию.                

33 Россия – 

многонациональная 
страна. 

Проект Предметные: Знание несколько национальностей россиян. 
Составление небольшого рассказа по теме.                    
Метапредметные: Способность в связной, логически целесообразной 
форме речи передать результаты изучения объектов окружающего 
мира.                           
Личностные: Формирование понимания особой роли 
многонациональной России в современном мире.                  

  

Раздел: Мы — жители Земли (9 часов).   
34- 

35 

Твоё первое знакомство 
со звёздами. Солнечная 
система. 

Текущий 
контроль. 

Предметные:  Понимание понятия «Солнечная система».  
Метапредметные:  Владение методами представления полученной 
информации (моделирование, конструирование, рассуждение, описание 
и др.).             
Личностные: Умение соотносить информацию с имеющимися 
знаниями. Формирование основ экологической культуры.                 

  

36 Чем Земля отличается 
от других планет? 

Тест Предметные:  Умение назвать несколько признаков отличия Земли от 
других планет. Воспроизведение названий планет Солнечной системы, 
условий жизни на Земле. Составление небольшого рассказа по теме.                
Метапредметные:  Способность применять для решения учебных и 
практических задач различные умственные операции (сравнение, 
обобщение, анализ, доказательства).             
Личностные: Умение соотносить информацию с имеющимися 
знаниями. Формирование основ экологической культуры.                 

  

37 Чем Земля отличается 
от других планет? 
Глобус - модель Земли. 

Практическая 
работа на 
«Ориентировани
е по глобусу» 

Предметные:  Осознание, что глобус является моделью Земли. 
Умение находить несколько географических объектов на глобусе.          
Метапредметные:  Способность применять для решения учебных и 
практических задач различные умственные операции (сравнение, 

  



 

обобщение, анализ, доказательства и др.).             
Личностные: Умение соотносить информацию с имеющимися 
знаниями. Понимание ценности любой жизни.                 

38 «В некотором царстве 
…» 

Царства  природы. 
Бактерии 

Дидактическая 
игра «Царства 
живой 
природы». 

Предметные:  Понимание, что в природе есть большие разделы - 

царства. Умение называть некоторые из царств природы          
Метапредметные:  Способность применять для решения учебных и 
практических задач различные умственные операции (сравнение, 
обобщение, анализ, доказательства и др.).             
Личностные: Умение сотрудничать в совместном решении проблемы, 
искать информацию. Понимание ценности любой жизни.                 

  

39 Грибы. Практическая 

работа: 
Составление 
памятки  
«Ядовитые 
грибы». 

Предметные: Понимание, как устроен гриб. Умение называть 
несколько съедобных и несъедобных грибов.           
Метапредметные:  Владение методами представления полученной 
информации (моделирование, конструирование, рассуждение, описание 
и др.).             
Личностные: Умение сотрудничать в группе, в паре.                 

  

40 Какие животные живут 
на Земле. 

Текущий 
контроль. 

Предметные: Называние царств живой природы. Составление 
небольшого рассказа по теме.           
Метапредметные: Владение способами организации, планирования 
различных видов деятельности (репродуктивной, поисковой, 
исследовательской, творческой), понимание специфики каждой из них.             
Личностные: Умение соотносить информацию с имеющимися 
знаниями. Понимание ценности любой жизни.                 

  

41 Разнообразие растений. Текущий 
контроль. 

Предметные: Называние частей растения. Составление небольшого 
рассказа по теме.           
Метапредметные:  Способность применять для решения учебных и 
практических задач различные умственные операции (сравнение, 
обобщение, анализ, доказательства).             
Личностные: Умение сотрудничать в группе, в паре.                 

  

42 Проверочная работа 

№ 3 по разделу: «Мы — 

жители Земли». 

Проверочная 
работа 

Предметные: Достижение необходимых результатов освоения 
программы.           
Метапредметные: Способность применять для решения учебных и 
практических задач различные умственные операции (сравнение, 
обобщение, анализ, доказательства и др.).                    

  



 

Личностные:  Способность успешно осуществлять учебную 
деятельность.     

Раздел:  Природные сообщества (23 часа). 
43 Среда обитания – что 

это такое. 
Рассказ-

рассуждение. 
Предметные: Понимание понятия «природное сообщество», «среда 
обитания».           
Метапредметные: Владение способами организации, планирования 
различных видов деятельности (репродуктивной, поисковой, 
исследовательской, творческой), понимание специфики каждой из них.              
Личностные: Умение соотносить информацию с имеющимися 
знаниями.                 

  

44 Лес и его обитатели. 
Экскурсия. 

 Предметные: Составление небольшого рассказа по теме.           
Метапредметные: Владение способами организации, планирования 
различных видов деятельности(репродуктивной, поисковой, 
исследовательской, творческой), понимание специфики каждой из них.             
Личностные: Умение сотрудничать в группе, в паре. Формирование 
основ экологической культуры.                 

  

45 Деревья леса. Проект 
«Паспорт 
дерева» 

Предметные: Понимание, что такое «паспорт» дерева.           
Метапредметные: Владение рассуждением, описанием, 
повествованием.              
Личностные: Умение сотрудничать в совместном решении проблемы, 
искать информацию. Понимание ценности любой жизни.                 

  

46 Кустарники леса. 
Экскурсия. 

 Предметные: Осознание того, что второй ярус леса - кустарники. 
Составление небольшого рассказа по теме.           
Метапредметные:  Владение способами получения, анализа и 
обработки информации (обобщение, классификация, сериация, чтение).            
Личностные:  Умение сотрудничать в совместном решении проблемы, 
искать информацию. Понимание ценности любой жизни.                

  

47 Травянистые растения 
леса. 

Практическая 
работа с 
натуральными 
объектами, 
гербариями, 
муляжами. 

Предметные: Понимание, что такое травянистые растения.           
Метапредметные: Владение методами представления полученной 
информации (моделирование, конструирование, рассуждение,  
описание ).              
Личностные: Умение сотрудничать в группе, в паре. Понимание 
ценности любой жизни.                 

  



 

48 Травянистые растения 
леса. Лесная аптека. 

Самостоятельная 
работа 

Предметные: Называние некоторых лекарственных растений.           
Метапредметные: Способность применять для решения учебных и 
практических задач различные умственные операции (сравнение, 
обобщение, анализ, доказательства).              
Личностные: Умение сотрудничать в группе, в паре; искать 
информацию. Формирование основ экологической культуры.                 

  

49 Животные леса. Инсценирование 
«Диалог 
животных» 

Предметные:  Называние и узнавание животных, особенности 
внешнего вида, повадки, условия жизни.  Составление небольшого 
рассказа по теме.          
Метапредметные: Владение способами получения, анализа и 
обработки информации (обобщение, классификация, сериация, чтение).             
Личностные: Умение соотносить информацию с имеющимися 
знаниями. Понимание ценности любой жизни.                                 

  

50 Животные леса. 
Птицы - лесные жители. 

Дидактическая 
игра «Угадай 
птицу по 
описанию». 

Предметные:  Воспроизведение названий нескольких лесных птиц, их 
голосов, некоторых особенностей поведения. Составление небольшого 
рассказа по теме.          
Метапредметные: Способность в связной, логически целесообразной 
форме речи передать результаты изучения объектов окружающего 
мира. Владение рассуждением, описанием, повествованием.              
Личностные: Умение соотносить информацию с имеющимися 
знаниями. Понимание ценности любой жизни.                 

  

51 Животные леса. 
Пресмыкающиеся – 

обитатели леса. 

Ролевая игра 
«Неожиданная 
встреча». 

Предметные:  Знать особенности внешнего вида и повадок змей; 
правила поведения при встрече со змеёй.          
Метапредметные: Способность применять для решения учебных и 
практических задач различные умственные операции (сравнение, 
обобщение, анализ, доказательства).              
Личностные:  Умение соотносить информацию с имеющимися 
знаниями. Понимание ценности любой жизни.                                

  

52 Животные леса. 
Насекомые леса. 

Текущий 
контроль. 

Предметные: Называние и узнавание нескольких насекомых, 
особенности внешнего вида, повадки. Составление небольшого 
рассказа по теме.           
Метапредметные: Владение методами представления полученной 
информации (моделирование, конструирование, рассуждение, 
описание).              

  



 

Личностные: Умение соотносить информацию с имеющимися 
знаниями. Понимание ценности любой жизни.                 

53 Животные леса. 
Если ты пришёл в лес… 

Самостоятельная 
работа 

Предметные: Понимание и воспроизведение нескольких правил 
поведения в лесу.           
Метапредметные: Способность применять для решения учебных и 
практических задач различные умственные операции (сравнение, 
обобщение, анализ, доказательства).              
Личностные:  Умение соотносить информацию с имеющимися 
знаниями.                

  

54 Водоёмы и их 
обитатели. 
Что мы знаем о воде. 

Практическая 
работа: 
«Свойства 
воды» 

Предметные:  Понимание и воспроизведение свойств воды, различные 
её состояния.          
Метапредметные:  Способность в связной, логически целесообразной 
форме речи передавать результаты изучения объектов окружающего 
мира.             
Личностные: Умение сотрудничать в группе, в паре; искать 
информацию. Формирование основ экологической культуры.                 

  

55 Водоёмы и их 
обитатели. 
Путешествие капельки. 

Текущий 
контроль. 

Предметные:  Понимание и воспроизведение круговорота воды в 
природе.          
Метапредметные: Владение способами организации, планирования 
различных видов деятельности(репродуктивной, поисковой, 
исследовательской, творческой), понимание специфики каждой из них.       
Личностные: Умение сотрудничать в группе, в паре; искать 
информацию. Понимание ценности любой жизни.                 

  

56 Водоёмы и их 
обитатели. Болото - 
естественный водоём. 

Текущий 
контроль. 

Предметные: Узнавание и называние нескольких обитателей болота, 
знание некоторых особенностей их образа жизни, приспособления к 
среде обитания. Умение называть нескольких представителей 
животного и растительного мира болот.           
Метапредметные: Владение методами представления полученной 
информации (моделирование, конструирование, рассуждение, описание 
и др.).              
Личностные: Умение соотносить информацию с имеющимися 
знаниями. Формирование основ экологической культуры.                 

  

57 

 

Водоёмы и их 
обитатели. 

Самостоятельная 
работа 

Предметные:  Узнавание и называние нескольких обитателей пресных 
водоёмов, знание некоторых особенностей их образа жизни, 

  



 

Обитатели пресных 
водоёмов.  

Приспособления к водной среде обитания. Умение называть 
нескольких представителей животного и растительного мира пресного 
водоема.          
Метапредметные: Владение способами получения, анализа и 
обработки информации (обобщение, классификация, сериация, чтение).             
Личностные: Понимание ценности любой жизни.                 

58 Водоёмы и их 
обитатели. 
Обитатели солёных 
водоёмов. 

Текущий 
контроль. 

Предметные: Узнавание и называние нескольких обитателей морей и 
океанов, знание некоторых особенностей их образа жизни, 
Приспособления к водной среде обитания.  
Метапредметные: Владение рассуждением, описанием, 
повествованием.              
Личностные:  Умение соотносить информацию с имеющимися 
знаниями.                

  

59 Проверочная работа 

№ 4 по разделу: 
«Природные 
сообщества». 

Проверочная 
работа 

Предметные: Достижение необходимых результатов освоения 
программы.           
Метапредметные: Способность применять для решения учебных и 
практических задач различные умственные операции (сравнение, 
обобщение, анализ, доказательства и др.).                    
Личностные:  Способность успешно осуществлять учебную 
деятельность.     

  

60 

 

Луг и его обитатели. 
Растения и животные 
луга.  

Текущий 
контроль. 

Предметные: Узнавание и называние нескольких обитателей луга, 
знание некоторых особенностей их образа жизни, приспособление к 
среде обитания. Умение называть нескольких представителей 
животного и растительного мира луга.           
Метапредметные: Способность применять для решения учебных и 
практических задач различные умственные операции (сравнение, 
обобщение, анализ, доказательства и др.).              
Личностные: Умение искать нужную информацию. Формирование 
основ экологической культуры.                 

  

61 

 

Поле и его обитатели. 
Растения и животные 
поля. 

Самостоятельная 
работа. 

Предметные: Узнавание и называние нескольких обитателей поля, 
знание некоторых особенностей их образа жизни, приспособление к 
среде обитания. Умение называть нескольких представителей 
животного и растительного мира поля.           
Метапредметные:  Способность применять для решения учебных и 

  



 

практических задач различные умственные операции (сравнение, 
обобщение, анализ, доказательства).             
Личностные: Умение искать нужную информацию. Формирование 
основ экологической культуры.                 

62 Сад и его обитатели. 
Растения и животные 
сада. 

Устное мини-

сочинение: 
«Яблонька». 

Предметные:  Узнавание и называние нескольких обитателей сада, 
знание некоторых особенностей их образа жизни, приспособление к 
среде обитания. Умение называть нескольких представителей 
животного и растительного мира сада.          
Метапредметные: Способность применять для решения учебных и 
практических задач различные умственные операции (сравнение, 
обобщение, анализ, доказательства).              
Личностные:  Умение искать нужную информацию. Формирование 
основ экологической культуры.                

  

Раздел: Природа и человек (2 часа). 
63 Человек – часть 

природы. 
Практическая 

работа: 
Составление 
памятки  
«Правила 
поведения в 
природе». 

Предметные:  Узнавание и называние нескольких представителей 
Красной книги. Составление небольшого рассказа по теме.          
Метапредметные: Владение рассуждением, описанием, 
повествованием.              
Личностные:  Умение искать нужную информацию. Формирование 
основ экологической культуры.                

  

64 Человек – часть 
природы. Повторение. 

 Предметные:  Закрепление достигнутого результата обучения по 
программе во втором классе.          
Метапредметные:  Владение методами представления полученной 
информации (моделирование, конструирование, рассуждение, описание 
и др.).             
Личностные: Формирование     основ экологической культуры.                 

  

65- 

68 

Повторение      

 


