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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая  программа по окружающему миру для учащихся 2  класса разработана на 

основе Федерального компонента государственного стандарта  начального общего 

образования, приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

года № 373;  Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; с учётом возрастных и психологических особенностей учащихся 2 класса; 

составлена  на основе Примерной программы начального общего образования по  

окружающему миру и авторской программы УМК «Школа России» по окружающему миру А. 

А. Плешакова,  реализующей федеральный компонент государственного стандарта основного 

общего образования. 

Программа рассчитана на 68 ч. (2 ч в неделю, 34 учебные недели)  и реализуется за счет 

инвариантной части учебного плана.  

Цели обучения: Воспитание гуманного, творческого, социально активного человека – 

гражданина России, уважительно и бережно относящегося  к среде своего обитания, к 

природному и культурному достоянию своей страны и всего человечества. 

Задачиобучения: 
- становление у ребенка современной экологически ориентированной картины мира; 

- развитие чувства сопричастности к жизни природы и общества; 

- формирование личностных качеств культурного человека: доброты, терпимости, 

ответственности; 

- формирование опыта экологически и этически обоснованного поведения в природной и 

социальной среде, 

- развитие интереса к познанию самого себя и окружающего мира, осуществление подготовки 

к изучению естественно - научных и обществоведческих дисциплин в основной школе; 

- создание условий для развития познавательных процессов, речи, эмоциональной сферы, 

творческих способностей, формирование учебной деятельности. 

 

Планируемые результаты изучения курса «Окружающий мир». 

Личностные результаты 

 Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей: учиться отделять поступки от самого человека. 

– Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные 

простые поступки можно оценить как хорошие или как плохие. 

– Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила 

поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

– В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила поведения, делать выбор, 

какой поступок совершить. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные: 

– Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

– Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

– Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 

– Работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки с 

помощью учителя. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе 

изучения нового материала. 

– В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев. 
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Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

Познавательные: 

– Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация 

нужна для решения учебной задачи в один шаг. 

– Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников, цифровых ресурсов. 

– Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, иллюстрация и др.). 

– Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; 

определять причины явлений, событий. 

– Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний. 

– Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план учебно-

научного текста. 

– Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в виде 

текста, таблицы, схемы. 

- Описывать и характеризовать факты с помощью простых инструментов сбора данных. 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника, 

нацеленные на 1-ю линию развития – умение объяснять мир. 

Коммуникативные: 

– Доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 

учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

– Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её 

обосновать, приводя аргументы. 

– Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою 

точку зрения. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог). 

– Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя); 

отделять новое от известного; выделять главное; составлять план. 

Средством формирования этих действий служит технология продуктивного чтения. 

– Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи). 

– Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах. 

 

Предметные результаты 

В результате изучения курса окружающий мир во 2 классе 

 

Выпускник научится: 

– Знать государственную символику и государственные праздники современной России; что 

такое Конституция; основные права ребенка. 

– Понимать особую роль России в мировой истории; проявлять чувство гордости за 

национальные свершения, открытия, победы. 

– Знать исторические периоды: первобытное общество, Древний мир, Средние века, Новое 

время, Новейшее время. 

– Знать, что изучает история, как историки узнают о прошлом, как ведется счет лет в истории; 

особенности исторической карты. 

– Уметь соотносить год с веком, определять последовательность исторических событий. 
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– Приводить примеры патриотизма, доблести, благородства на материале отечественной 

истории. 

– Знать важнейшие события и великих людей отечественной истории. 

– Проявлять уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. 

– Объяснять, какие интересы объединяют тебя с твоими родственниками, друзьями, 

земляками, гражданами твоей страны, что объединяет всех людей на Земле в одно 

человечество. 

– Владеть основами экологической грамотности. Выявлять экологические связи в 

окружающем мире, моделировать эти связи, применять знания о них при объяснении 

необходимости бережного отношения к природе – знать некоторые современные 

экологические проблемы. 

– Приводить примеры животных Красной книги России и международной Красной книги. 

– Владеть доступными способами изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве). 

– Иметь представление о Земле – планете Солнечной системы, причинах смены дня и ночи и 

времен года. 

– Знать способы изображения Земли, ее поверхности: глобус, географическая карта. 

– Иметь представление о природных зонах России, уметь устанавливать причины смены 

природных зон в нашей стране. 

– Иметь представление об особенностях природы своего края: формы земной поверхности, 

полезные ископаемые, водоемы, природные сообщества. 

– Распознавать природные объекты с помощью атласа-определителя; различать важнейшие 

полезные ископаемые своего края, растения и животных, характерных для леса, луга, пресного 

водоема, основные сельскохозяйственные растения, а также сельскохозяйственных животных 

своего края. 

– Проводить наблюдения природных тел и явлений. 

– Самостоятельно находить в учебнике и дополнительных источниках сведения по 

определенной теме природоведческого и обществоведческого характера, излагать их в виде 

сообщения, рассказа. 

– Применять иллюстрацию учебника как источник знаний, раскрывать содержание 

иллюстрации. 

– Знать и соблюдать правила безопасности дорожного движения (в частности, касающейся 

пешеходов, пассажиров транспортных средств и велосипедистов). 

Выпускник научится: 

– Уметь адекватно оценивать ситуацию на проезжей части, тротуаре с точки зрения пешехода 

и (или) велосипедиста; прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода, 

пассажира транспортного средства и (или) велосипедиста в различных дорожных ситуациях 

для жизни и здоровья (своих и окружающих людей). 

– Применять знания о своём организме в жизни (для составления режима дня, правил 

поведения и т. д.). 

– Оценивать, что полезно для здоровья, а что вредно 

Выпускник получит возможность научиться: 

– Замечать и объяснять, какие поступки людей противоречат человеческой совести, правилам 

поведения (морали и праву), правам человека и правам ребёнка. Предлагать, что ты сам 

можешь сделать для исправления видимых нарушений. 

– Иметь первоначальное представление об уникальности России как единого неделимого 

многонационального и многоконфессионального государства, об исторической роли 
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многонационального народа России как народа-созидателя, хранителя российской 

государственности. Приводить примеры народов России. 

– Понимать суть исторических побед России, сыгравших решающую роль в мировой истории: 

борьба с монгольским нашествием и спасение Европы, борьба с нашествием Наполеона, 

заграничный поход русской армии и влияние этого события на судьбу Европы, Великая 

Отечественная война и решающий вклад нашей страны в разгром фашизма. Иметь 

представление о вкладе России в развитие мировой культуры и науки. 

– Выявлять причинно-следственные связи между различными историческими событиями, 

явлениями социальной действительности (например, принятие Русью христианства и расцвет 

культуры, монгольское нашествие и потери в культуре и хозяйстве, Вторая мировая война и 

создание ООН). 

– Осознавать целостность окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде. 

– Уметь в учебных и реальных ситуациях в доступной форме давать оценку деятельности 

людей с точки зрения ее экологической допустимости; определять возможные причины 

отрицательных изменений в природе, необходимые меры охраны природы, варианты личного 

участия в сохранении природного окружения; предлагать простейшие прогнозы возможных 

последствий воздействия человека на природу. 

– Владеть элементарными приемами чтения географической и исторической карты. 

– Объяснять роль основных органов и систем органов в организме человека. 

 

Перечень и название разделов и тем курса. 

 

№ Название разделов Всего 

часов 

1 Где мы живем? 

Родная страна. Город и село.  Природа  и рукотворный мир. 

Проверим себя по разделу «Где мы живём». Тест 1. 

4 ч. 

2 Природа. 

Неживая и живая природа. Подготовка к к.\р. 

Контрольная работа № 1. Входная.  Явления природы. Что такое погода. 

В гости к осени.  Звёздное небо. Заглянем в кладовые Земли. Про 

воздух… 

И про воду. Какие бывают растения. Какие бывают животные.  

Невидимые нити. Дикорастущие и культурные растения. Дикие и 

домашние животные. 

Комнатные растения. Животные живого уголка. Про кошек и собак. 

Красная книга. Будь природе другом. Проект «Красная книга» 

Проверим себя по разделу «Природа». Тест 2. 

19 ч. 

3 Жизнь города и села. 

 Что такое экономика. Из чего что сделано. Как построить дом. Какой 

бывает транспорт. Культура и образование. Все профессии важны. 

Проект «Профессии».  . Контрольная работа № 2. Полугодовая. В 

гости к зиме 

Проверим себя по разделу «Жизнь города и села». Тест 3. 

9 ч. 

4 Здоровье и безопасность. 

Строение тела человека. Если хочешь быть здоров. Берегись автомобиля! 

9 ч. 
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Школа пешехода. Домашние опасности. Пожар. На воде и в лесу. 

Опасные  незнакомцы. Проверим себя по разделу «Здоровье и 

безопасность». Тест 4. 

5 Общение. 

Наша дружная семья. Проект «Родословная». В школе. Правила 

вежливости.  Ты и твои друзья. Мы – зрители и пассажиры. Проверим 

себя по разделу «Общение». Тест 5. 

7 ч. 

6 Путешествия. 

Посмотри вокруг. Ориентирование на местности. Практическая работа. 

Формы земной поверхности. Водные богатства. В гости к весне.  Россия на 

карте. Подготовка к к.\р. Контрольная работа № 3. Итоговая. 

Путешествие по Москве. Московский Кремль. Город на Неве. Проект. 

Города России. Путешествие по планете. Путешествие по материкам. 

Путешествие по материкам. Проверим себя по разделу «Путешествия». 

Тест 6. Викторина «По странам и континентам». 

16 ч. 

7  Повторение. 

Повторение. ОБЖ. Безопасное поведение дома. Номера телефонов при ЧП. 

Безопасное поведение в лесу. Поведение около водоемов. Повторение. 

ПДД. Поведение на улице.  Поведение в общественном транспорте 

4 ч. 

 Итого 68 ч. 

 

Содержание учебного предмета. 

 

Где мы живем 4 ч. Где мы живем. Наш «адрес» в мире: планета — Земля, страна — 

Россия, название нашего города (села), что мы называем родным краем (район, область и т. д.). 

Флаг, герб, гимн России. Что нас окружает. Солнце, воздух, вода, растения, животные — все 

это окружающая нас природа. Разнообразные вещи, машины, дома — это то, что сделано и 

построено руками людей. Наше отношение к окружающему. 

Природа 19 ч. Неживая и живая природа, связь между ними. Солнце — источник тепла 

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

Звездное небо. Созвездия: Кассиопея, Орион, Лебедь. Представление о зодиакальных 

созвездиях. Горные породы и минералы. Гранит и его состав. Как люди используют богатства 

земных кладовых. Воздух и вода, их значение для растений, животных, человека. 

Загрязнение воздуха и воды. Защита воздуха и воды от загрязнения. Какие бывают растения: 

деревья, кустарники, травы; их существенные признаки. Дикорастущие и культурные расте-

ния. Комнатные растения и уход за ними. Какие бывают животные: насекомые, рыбы, птицы, 

звери; их существенные признаки. Дикие и домашние животные. Животные живого уголка. 

Кошки и собаки различных пород. Уход за домашними питомцами. 

Сезонные изменения в природе: осенние явления. 

Экологические связи между растениями и животными: растения — пища и укрытие для 

животных; животные — распространители плодов и семян растений (изучается по 

усмотрению учителя). 

Отрицательное влияние людей на растения и животных (сбор букетов, обламывание ветвей, 

вырубка лесов, вылов красивых насекомых, неумеренная охота и рыбная ловля, разорение 

птичьих гнезд и муравейников и т. д.). Охрана растений и животных своего края. Правила 

поведения в природе. 

Красная книга России: знакомство с отдельными растениями и животными и мерами их 

охраны. 

Экскурсии: живая и неживая природа, наблюдение осенних изменений в природе. 
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Практические работы: знакомство с устройством термометра, измерение температуры 

воздуха, воды, тела человека; знакомство с горными породами и минералами; распознавание 

деревьев, кустарников и трав; знакомство с представителями дикорастущих и культурных 

растений; отработка приемов ухода за комнатными растениями и животными живого уголка. 

Жизнь города и села 9 ч . Город (село), где мы живем: основные особенности, дос-

тупные сведения из истории. 

Наш дом (городской, сельский). Соблюдение чистоты и порядка на лестничной площадке, в 

подъезде, во дворе. Домашний адрес. 

Что такое экономика. Промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт, 

торговля — составные части экономики, их взаимосвязь. Деньги. Первоначальные предс-

тавления об отдельных производственных процессах, например от глиняного карьера до 

керамических изделий, от стрижки овец до шерстяного трикотажа и т. д. (по усмотрению 

учителя). 

Промышленные предприятия своего города (изучается по усмотрению учителя). 

Строительство в городе (селе). 

Какой бывает транспорт: наземный, водный, воздушный, подземный; пассажирский, грузовой, 

специальный. Пассажирский транспорт города. 

Магазины города, села (изучается по усмотрению учителя). 

Культура и образование в нашем крае: музеи, театры, школы, вузы и т. д. (по выбору учителя). 

Профессии людей, занятых на производстве. Труд писателя, ученого, артиста, учителя, других 

деятелей культуры и образования (по усмотрению учителя). 

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

Экскурсии: наблюдение зимних явлений в природе; знакомство с достопримечательностями 

родного города (села). 

Здоровье и безопасность 9 ч. Строение тела человека. Здоровье человека — его важней-

шее богатство. Режим дня. Правила личной гигиены. Наиболее распространенные 

заболевания, их предупреждение и лечение; поликлиника, больница и другие учреждения 

здравоохранения; специальности врачей: терапевт, стоматолог, отоларинголог и др. 

(изучается по усмотрению учителя). 

Правила безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Меры безопасности в домашних условиях (при обращении с бытовой техникой, острыми 

предметами и т. д.). Противопожарная безопасность. 

Правила безопасного поведения на воде. Правило экологической безопасности: не купаться в 

загрязненных водоемах. 

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

ситуациях при контактах с людьми: незнакомый человек предлагает пойти с ним покататься 

на машине, открыть дверь в квартиру в отсутствие взрослых и т. д. 

Практическая работа: отработка правил перехода улицы. 

Общение 7 ч. Труд и отдых в семье. Внимательные и заботливые отношения между 

членами семьи. Имена и отчества родителей. Школьные товарищи, друзья, совместные учеба, 

игры, отдых. Взаимоотношения мальчиков и девочек. 

Правила вежливости (дома, в школе, на улице). Этикет телефонного разговора. Прием гостей 

и поведение в гостях. Как вести себя за столом. Культура поведения в общественных местах 

(кинотеатре, транспорте и т. д.). 

Практическая работа: отработка основных правил этикета. 

Путешествия 16 ч. Горизонт. Линия горизонта. Основные стороны горизонта, их 

определение по компасу. 

Формы земной поверхности: равнины и горы, холмы, овраги. Разнообразие водоемов: река, 

озеро, море и др. Части реки (исток, устье, русло); притоки. 
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Сезонные изменения в природе: весенние и летние явления. Бережное отношение к природе 

весной и летом. 

Изображение нашей страны на карте. Как читать карту. Москва — столица России. 

Московский Кремль и другие достопримечательности столицы. 

Знакомство с другими городами нашей страны (изучается по усмотрению учителя). 

Карта мира. Материки и океаны. Страны мира. 

Повторение 4 ч 

Экскурсии: ознакомление с формами земной поверхности и водоемами родного края; 

наблюдение весенних изменений в природе. 

Практические работы: определение сторон горизонта по компасу; освоение основных 

приемов чтения карты. 

  

Модуль «Школьный урок» 

№ Раздел Вопросы воспитания 

2 класс 

1. Где мы живем? Формирование основы российской гражданской идентичности, 

чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности.  

Уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре 

других народов.  

2. Природа Воспитание бережного отношения к природе через учебные тексты, 

переживание чувства красоты в природе, гармонии, стремление к 

идеалу, описание многообразия и общих признаков цветковых 

растений Приморского края.  

Формирование экологического мышления: умение оценивать свою 

деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения 

окружающей среды – гаранта жизни и благополучия людей на Земле. 

Работа с Красной книгой России и Приморского края.  

Объяснение мира с точки зрения предмета:  

– объяснение строения и жизнедеятельности растений, животного и 

природного сообщества России и Приморского края.  

-овладение методами биологической науки: наблюдение и описание 

биологических объектов и процессов. Воспитание интереса к учению, 

к процессу познания (создание и поддержание интереса, активизации 

познавательной деятельности учащихся).  

Формирование  основ экологической грамотности тесно связано 

усвоение правил нравственного поведения в мире природы и людей. 

Рассмотрение биологических процессов в развитии и   приведение 

примеров приспособления организмов к среде обитания и объяснение 

их значений.  

Выявление эстетических достоинств представителей растительного и 

животного мира и наиболее, опасных растения для человека.  

Соблюдение правил техники безопасности при выполнении 

лабораторных и практических работ. 
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3. Родной край-

часть большой 

страны. 

Формирование уважительного отношения к Приморскому краю, к его 

природе и культуре, истории и современной жизни.  

Осознание ребёнком ценности, целостности и многообразии 

окружающего мира, своего место в нём. Воспитание эмоциональной 

отзывчивости, умения любить свой город, край, приумножать его 

богатства видеть и понимать красоту природы, пробуждать желание 

охранять её от разрушений, а при необходимости – восстанавливать.  

Воспитание краеведческой культуры через знакомство с 

достопримечательностями Приморского края.  

4. Жизнь города и 

села. 

Формирование бережного отношения к материальным и духовным 

ценностям.  

Формирование научного мировоззрения, убеждений. Формирование 

позитивной самооценки, навыков совместной деятельности со 

взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, 

совместного планирования своих действий и реализации планов, 

поиска и систематизировать нужную информацию. Воспитание 

активной жизненной позиции, нравственно-этических принципов и 

привычек.  

5. Здоровье и 

безопасность. 

Оценка поведения человека с точки зрения здорового образа жизни.  

Использование знаний биологии при соблюдении правил 

повседневной гигиены, культуры питания. Установка на безопасный, 

здоровый образ жизни, мотивация к творческому труду, работе на 

результат.  

6. Общение. Формирование представлений о нравственных нормах, освоение 

культуры поведения в семье, школе, в общественных местах. 

Формирование эмоционально-нравственной отзывчивости по 

отношению к природе.  

Привлечение внимания к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений через создание специальных тематических проектов. 

7. Путешествия. Воспитание чувства гордости за национальные свершения, открытия, 

победы.  

Уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни.  

Формирование элементарных правил нравственного поведения в мире 

природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в 

природной и социальной среде. 

Развитие навыков установления и выявления причинно-следственных 

связей в окружающем мире.  

Воспитание ответственного поведения.  

Формирование умения прогнозировать события. 

Воспитание любви к познанию прошлого своей страны. 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

 

Тема Дата Примечание 

Где  мы живём?   (4 ч). 

1 Родная страна.   
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2 Город и село.    

3 Природа  и рукотворный мир.   

4 Проверим себя по разделу «Где мы живём». Тест 1.   

Природа    (19 ч). 

5 Неживая и живая природа. Подготовка к к.\р.   

6 Контрольная работа № 1. Входная.   

7 Анализ к.\р. Явления природы. Что такое погода.   

8 В гости к осени.    

9 Звёздное небо.   

10 Заглянем в кладовые Земли.   

11 Про воздух…   

12 И про воду   

13 Какие бывают растения.   

14 Какие бывают животные   

15 Невидимые нити.   

16 Дикорастущие и культурные растения.   

17 Дикие и домашние животные.   

18 Комнатные растения.   

19 Животные живого уголка.   

20 Про кошек и собак.   

21 Красная книга.   

22 Будь природе другом. Проект «Красная книга»   

23 Проверим себя по разделу «Природа». Тест 2.   

Жизнь города и села.  (9 ч) 

24 Что такое экономика.   

25 Из чего что сделано.   

26 Как построить дом.   

27 Какой бывает транспорт.   

28 Культура и образование.   

29 Все профессии важны. Проект «Профессии».  

Подготовка к к./р. 

  

30 Контрольная работа № 2. Полугодовая.   

31 Анализ к.\р. В гости к зиме   

32 Проверим себя по разделу «Жизнь города и села». Тест 3.   

Здоровье и безопасность.  (9 ч) 

32 Строение тела человека.   

33 Если хочешь быть здоров.   

34 Берегись автомобиля!   

35 Школа пешехода.   

36 Домашние опасности.   

37 Пожар.   

38 На воде и в лесу.   

39 Опасные  незнакомцы.   

40 Проверим себя по разделу «Здоровье и безопасность». Тест 4.   

Общение.  (7 ч) 

41 Наша дружная семья.   
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42 Проект «Родословная».   

43 В школе.   

44 Правила вежливости.   

45 Ты и твои друзья.   

46 Мы – зрители и пассажиры.   

47 Проверим себя по разделу «Общение». Тест 5.   

Путешествия (16 ч). 

48 Посмотри вокруг.   

49 Ориентирование на местности.   

50 Ориентирование на местности. Практическая работа.   

51 Формы земной поверхности.   

52 Водные богатства.   

53 В гости к весне.    

54 Россия на карте. Подготовка к к.\р.   

55 Контрольная работа № 3. Итоговая.   

56 Анализ к.\р. Путешествие по Москве.   

57 Московский Кремль.   

58 Город на Неве.   

59 Проект. Города России.   

60 Путешествие по планете.   

61 Путешествие по материкам.   

62 Путешествие по материкам.   

63 Проверим себя по разделу «Путешествия». Тест 6.   

64 Викторина «По странам и континентам».   

Повторение (4 ч). 

65 Повторение. ОБЖ. Безопасное поведение дома. Номера 

телефонов при ЧП. 

  

66 Повторение. ОБЖ. Безопасное поведение в лесу. Поведение 

около водоемов. 

  

67 Повторение. ПДД. Поведение на улице.   

68 Повторение. ПДД. Поведение в общественном транспорте   

 

Контроль и оценка достижения учащимися планируемых результатов: 

 

 Название раздела Кол-во 

часов 

Практические Контрольные  

 

Проекты Тесты 

1 Где мы живем? 4    1 

2 Природа 19  1 вход 1 1 

3 Жизнь города и села 9  1 полуг 1 1 

4 Здоровье и безопасность 9   1 1 

5 Общение 7   1 1 

6 Путешествия 16 1 1итог  1 

7 Повторение  4     

 Итого 68 1 3 4 6 
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Учебно-методическое и информационное сопровождение РП. 

   

У ч е б н о - м е т о д и ч е с к о е  о б е с п е ч е н и е  у ч и т е л я :  

Печатные пособия: 

1.Плешаков, А. А. Окружающий мир / А. А. Плешаков // Сборник рабочих программ «Школа 

России». 1–4 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений. – М.: Просвещение, 

2012; 

2. Максимова Т.Н. Поурочные разработки, 2 класс/ к УМК «Школа России» А.А. Плешакова. 

–М.: «ВАКО», 2013; 

3.Г.Т. Дьячкова Окружающий мир 2 класс: технологические карты уроков по учебнику А.А. 

Плешакова- Волгоград : «Учитель», 2014  

4. Тихомирова Е.М. Тесты по предмету «Окружающий мир», в 2-х ч/ к учебнику А.А. 

Плешакова «Окружающий мир».    –М.: «ЭКЗАМЕН», 2014; 

5.Плешаков, А. А. Окружающий мир. 2 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений : в 2 ч. / 

А. А. Плешаков. – М. : Просвещение, 2014. 

6. Плешаков, А. А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 2 класс : пособие для учащихся 

общеобразоват. Учреждений/   – М.: Просвещение, 2014. 

7. Плешаков, А. А. От земли до неба: атлас-определитель: пособие для учащихся 

общеобразоват. учреждений / – М.: Просвещение, 2011 

 

У ч е б н о - м е т о д и ч е с к о е  о б е с п е ч е н и е  у ч а щ и х с я :  

1. Плешаков, А. А. Окружающий мир. 2 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений : в 2 ч. / 

А. А. Плешаков. – М. : Просвещение, 2012. 

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

общеобразоват. учреждений / А. А. Плешаков. – М.: Просвещение, 2012. 

3. Тихомирова Е.М. Тесты по предмету «Окружающий мир», в 2-х ч/ к учебнику А.А. 

Плешакова «Окружающий мир».   – М.: «ЭКЗАМЕН», 2014; 

45. Плешаков, А. А. От земли до неба: атлас-определитель: пособие для учащихся 

общеобразоват. учреждений / А. А. Плешаков. – М.: Просвещение, 2012. 

 

Материально-техническое обеспечение реализации РП: 

1. Информационно-коммуникативные средства: 

Окружающий мир: электронное приложение к учебнику А. А. Плешакова (CD). 

2. Наглядные пособия: 

Комплект демонстрационных таблиц к учебнику «Окружающий мир» А. А. Плешакова. 

3. Материально-технические средства: 

Компьютерная техника, экспозиционный экран, аудиторная доска с магнитной поверхностью 

и набором приспособлений для крепления таблиц. 

 

 

 

 
 


