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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» составлена на основе Требований к результатам 

освоения основной образо- вательной программы начального общего образования, пред- ставленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образования, а также с учётом 

историко-культурного стандарта. 

Изучение предмета «Окружающий мир», интегрирующего знания о природе, предметном мире, обществе 

и взаимодей- ствии людей в нём, соответствует потребностям и интересам детей младшего школьного 

возраста и направлено на достиже- ние следующих целей: 

6 формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нём человека на основе целостного взгляда 

на окружающий мир (природную и социальную среду обитания); освоение естественно-научных, 

обществоведческих, нравственно-эти- ческих понятий, представленных в содержании данного учебного 

предмета; 

6 развитие умений  и  навыков  применять  полученные  знания в реальной  учебной  и  жизненной  практике,  

связанной  как с поисково-исследовательской деятельностью (наблюдения, опыты, трудовая деятельность), 

так и с творческим исполь- зованием приобретённых знаний в речевой, изобразитель- ной, 

художественной деятельности; 

6 духовно-нравственное развитие и воспитание личности граж- данина России, понимание своей 

принадлежности к Россий- скому государству, определённому этносу; проявление ува- жения к истории, 

культуре, традициям народов РФ; освоение младшими школьниками мирового культурного опыта по 

созданию общечеловеческих ценностей, законов и правил по- строения взаимоотношений в социуме; 

обогащение духовно- го богатства обучающихся  

6 развитие способности ребёнка к социализации на основе при- нятия гуманистических норм жизни, 

приобретение опыта эмоционально-положительного отношения к природе в соот- ветствии с 

экологическими нормами поведения; становление навыков повседневного проявления культуры общения, 

гу- манного отношения к людям,  уважительного  отношения  к их взглядам, мнению и индивидуальности  



 

Центральной идеей конструирования содержания и плани- руемых результатов обучения является 

раскрытие роли чело- века в природе и обществе, ознакомление с правилами поведе- ния в среде обитания и 

освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах «Человек и природа», «Человек и 

общество», «Человек и другие люди», «Человек и познание». Важнейшей составляющей всех указанных 

систем является со- держание, усвоение которого гарантирует формирование у об- учающихся навыков 

здорового и безопасного образа жизни на основе развивающейся способности предвидеть результаты сво- их 

поступков и оценки возникшей ситуации  Отбор содержа- ния курса «Окружающий мир» осуществлён на 

основе следую- щих ведущих идей: 

6 раскрытие роли человека в природе и обществе; 

6 освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в си- стемах «Человек и природа», «Человек и 

общество», «Чело- век и другие люди», «Человек и его самость», «Человек и познание»  

Общее число часов, отведённых на изучение курса «Окружа- ющий мир», — 270 ч (два часа в неделю 

в каждом классе): 2 класс — 68 ч. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 68 часов 

Человек и общество 

Наша Родина  —  Россия,  Российская  Федерация  Россия  и её столица на карте Государственные  

символы  России  Мо- сква — столица России Святыни Москвы — святыни России: Кремль, Красная 

площадь, Большой театр и др  Характери- стика отдельных исторических событий, связанных с Москвой  

(основание Москвы, строительство Кремля и др ) Герб  Мо- сквы  Расположение  Москвы  на  карте  Города  

России  Рос- сия — многонациональное государство Народы России, их традиции, обычаи, праздники 

Родной край, его природные и культурные достопримечательности Значимые события исто- рии родного 

края Свой регион и его главный город на карте; символика своего региона Хозяйственные занятия, 

профессии жителей родного края Значение труда в жизни человека и об- щества  

Семья Семейные ценности и традиции Родословная Состав- ление схемы родословного древа, истории 



семьи  

Правила культурного поведения в общественных местах До- брота, справедливость, честность, уважение 

к чужому мнению и особенностям других людей — главные правила взаимоотно- шений членов общества  

Человек и природа 

Методы познания природы: наблюдения, опыты, измерения Звёзды и созвездия, наблюдения звёздного 

неба Планеты Чем 

Земля отличается от других планет; условия жизни на Земле Изображения Земли: глобус, карта, план Карта 

мира  Мате- рики, океаны Определение сторон горизонта при помощи ком- паса Ориентирование на 

местности по местным природным признакам, Солнцу Компас, устройство; ориентирование с помощью 

компаса  

Многообразие растений Деревья, кустарники, травы Дико- растущие и культурные растения   Связи в 

природе   Годовой ход изменений в жизни растений Многообразие животных Насекомые, рыбы, птицы, 

звери, земноводные, пресмыкающи- еся: общая характеристика внешних признаков Связи в при- роде 

Годовой ход изменений в жизни животных  

Красная книга России, её значение, отдельные представите- ли растений и животных Красной книги 

Заповедники, при- родные парки Охрана природы Правила нравственного пове- дения на природе  

Правила безопасной жизни 

Здоровый образ жизни: режим дня (чередование сна, учеб- ных занятий, двигательной активности) и 

рациональное пи- тание (количество приёмов пищи и рацион питания) Физиче- ская культура, закаливание, 

игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья Правила безопасности в школе (маршрут до 

школы, правила поведения на занятиях, переменах, при приёмах пищи и на  пришкольной  террито- рии), в 

быту, на прогулках Правила безопасного поведения пассажира наземного транспорта и метро (ожидание на 

оста- новке, посадка, размещение в салоне или  вагоне,  высадка, знаки безопасности на общественном 

транспорте) Номера те- лефонов экстренной помощи Правила поведения при пользо- вании компьютером 

Безопасность в  Интернете  (коммуника- ция в мессенджерах и социальных группах) в условиях 

контролируемого доступа в Интернет  



 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Познавательные универсальные учебные действия: 

6 ориентироваться в методах познания природы (наблюдение, опыт, сравнение, измерение); 

6 на основе наблюдения определять состояние вещества (жид- кое, твёрдое, газообразное); 

6 различать символы РФ; 
6 различать деревья, кустарники, травы; приводить примеры (в пределах изученного); 
6 группировать растения: дикорастущие и культурные; лекар- ственные и ядовитые (в пределах 

изученного); 

6 различать прошлое, настоящее, будущее  

Работа с информацией: 

6 различать информацию, представленную в тексте, графиче- ски, аудиовизуально; 

6 читать информацию, представленную в схеме, таблице; 

6 используя текстовую информацию, заполнять таблицы; до- полнять схемы; 

6 соотносить пример (рисунок, предложенную ситуацию) со временем протекания  

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

6 ориентироваться в терминах (понятиях), соотносить их с краткой характеристикой: 

—понятия и термины, связанные с социальным миром (инди- видуальность человека, органы чувств, 

жизнедеятельность; поколение, старшее поколение, культура поведения; Родина,  столица, родной край, 

регион); 

—понятия и термины, связанные с миром природы (среда оби- тания, тело, явление, вещество; 

заповедник); 

—понятия и термины, связанные с организацией своей жизни и охраны здоровья (режим, правильное 

питание, закалива- ние, безопасность, опасная ситуация); 

6 описывать условия жизни на Земле, отличие нашей планеты от других планет Солнечной системы; 

6 создавать небольшие описания на предложенную тему (на- пример, «Моя семья», «Какие бывают 

профессии?», «Что 



«умеют» органы чувств?», «Лес — природное сообщество» и др ); 

6 создавать высказывания-рассуждения (например, признаки животного и растения как живого 

существа; связь измене- ний в живой природе с явлениями неживой природы); 

6 приводить примеры растений и животных, занесённых в Красную книгу России (на примере своей 

местности); 

6 описывать современные события от имени их участника  

Регулятивные универсальные учебные действия: 

6 следовать образцу, предложенному плану и инструкции при решении учебной задачи; 

6 контролировать с небольшой помощью учителя последова- тельность действий по решению учебной 

задачи; 

6 оценивать результаты своей работы, анализировать оценку учителя и одноклассников, спокойно, без 

обид принимать советы и замечания  

Совместная деятельность: 

6 строить свою учебную и игровую деятельность, житейские ситуации в соответствии с правилами 

поведения, принятыми в обществе; 

6 оценивать жизненные ситуации с точки зрения правил пове- дения, культуры общения, проявления 

терпения и уважения к собеседнику; 

6 проводить в парах (группах) простые опыты по определению свойств разных веществ (вода, молоко, сахар, 

соль, железо), совместно намечать план работы, оценивать свой вклад в об- щее дело; 

6 определять причины возможных конфликтов, выбирать (из предложенных) способы их разрешения. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

В младшем школьном возрасте многие психические и лич- ностные новообразования находятся в стадии 

становления и не отражают завершённый этап их развития. Это происходит ин- дивидуально в соответствии 



 

с возможностями ребёнка, темпом его обучаемости, особенностями социальной среды, в которой он живёт, 

поэтому выделять планируемые результаты  освое- ния программы учебного предмета «Окружающий мир» в 

об- ласти личностных и метапредметных достижений по годам обучения нецелесообразно. Исходя из этого, 

планируемые ре- зультаты начинаются с характеристики обобщённых достиже- ний в становлении 

личностных и метапредметных способов действий и качеств субъекта учебной деятельности, которые могут 

быть сформированы у младших школьников к концу обучения. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты изучения предмета «Окружающий мир» характеризуют готовность обучающихся 

руководство- ваться традиционными российскими социокультурными и ду- ховно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе пра- вилами и нормами поведения и должны отражать приобретение  

первоначального опыта деятельности обучающихся, в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 
6 становление ценностного отношения к своей Родине — Рос- сии; понимание особой роли 

многонациональной России в современном мире; 

6 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, принадлежности к 

российскому народу, к сво- ей национальной общности; 

6 сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; проявление интереса к 

истории и многонациональной культуре своей страны, уважения к сво- ему и другим народам; 

6 первоначальные представления о человеке как члене обще- ства, осознание прав и ответственности 

человека как члена общества  

Духовно-нравственного воспитания: 
6 проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их взглядам, признанию их 

индивидуальности; 

6 принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведения и правил межличностных 

отношений, кото- рые строятся на проявлении гуманизма, сопереживания, уважения и 



доброжелательности; 

6 применение правил совместной деятельности, проявление способности договариваться, неприятие 

любых форм поведе- ния, направленных на причинение физического и морально- го вреда другим 

людям  

Эстетического воспитания: 
6 понимание особой роли России в развитии общемировой ху- дожественной культуры, проявление 

уважительного отноше- ния, восприимчивости и интереса к разным видам искусства, традициям и 

творчеству своего и других народов; 

6 использование полученных знаний в продуктивной и преоб- разующей деятельности, в разных видах 

художественной деятельности  

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 
6 соблюдение правил организации здорового и  безопасного (для себя и других людей) образа жизни; 

выполнение правил безопасного поведении в окружающей среде (в том числе ин- формационной); 

6 приобретение опыта эмоционального отношения к среде оби- тания, бережное отношение к физическому и 

психическому здоровью  

Трудового воспитания: 
6 осознание ценности трудовой деятельности в жизни челове- ка и общества, ответственное потребление и 

бережное отно- шение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, 

интерес к различным профес- сиям  

Экологического воспитания: 
6 осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм поведения, бережного 

отношения к при- роде, неприятие действий, приносящих ей вред  

Ценности научного познания: 
6 ориентация в деятельности на первоначальные представле- ния о научной картине мира; 

6 осознание ценности познания, проявление познавательного интереса, активности, инициативности, 

любознательности и самостоятельности в обогащении своих знаний, в том числе с использованием 

различных информационных средств  



 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательные универсальные учебные действия: 

1) Базовые логические действия: 

6 понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь при- родной и социальной среды обитания), 

проявлять способ- ность ориентироваться в изменяющейся действительности; 

6 на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира устанавливать связи и зависимости между 

объектами (часть — целое; причина — следствие; изменения во времени и в пространстве); 

6 сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать ос- нования для сравнения, устанавливать 

аналогии; 

6 объединять части объекта (объекты) по определённому при- знаку; 

6 определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объекты; 

6 находить закономерности и противоречия в рассматривае- мых фактах, данных и наблюдениях на основе 

предложенно- го алгоритма; 

6 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма  

2) Базовые исследовательские действия: 
6 проводить (по предложенному и самостоятельно составлен- ному плану или выдвинутому 

предположению) наблюдения, несложные опыты; проявлять интерес к экспериментам, про- водимым под 

руководством учителя; 

6 определять разницу между реальным и желательным состо- янием объекта (ситуации) на основе 

предложенных вопросов; 

6 формулировать с помощью учителя цель предстоящей рабо- ты, прогнозировать возможное развитие 

процессов, событий и последствия в аналогичных или сходных ситуациях; 

6 моделировать ситуации на основе изученного материала о свя- зях в природе (живая и неживая природа, 

цепи питания; при- родные зоны), а также в социуме (лента времени; поведение и его последствия; 

коллективный труд и его результаты и др ); 



6 проводить по предложенному плану опыт, несложное иссле- дование по установлению особенностей 

объекта изучения и связей между объектами (часть — целое, причина — след- ствие); 

6 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого 

наблюдения (опыта, из- мерения, исследования) Работа с информацией: 

6 использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник получения информации с 

учётом учебной задачи; 

6 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную в 

явном виде; 

6 распознавать достоверную и недостоверную информацию са- мостоятельно или на основе предложенного 

учителем спосо- ба её проверки; 

6 находить и использовать для решения учебных задач тексто- вую, графическую, аудиовизуальную 

информацию; 

6 читать и интерпретировать графически представленную ин- формацию (схему, таблицу, иллюстрацию); 

6 соблюдать правила информационной безопасности в усло- виях контролируемого доступа в Интернет (с 

помощью учи- теля); 

6 анализировать и создавать текстовую, видео-, графиче- скую, звуковую информацию в соответствии с 

учебной за- дачей; 

6 фиксировать полученные результаты в текстовой форме (от- чёт, выступление, высказывание) и 

графическом виде (рису- нок, схема, диаграмма)  

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

6 в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать сужде- ния, оценивать выступления участников; 

6 признавать возможность существования разных точек зре- ния; корректно и аргументированно 

высказывать своё мне- ние; приводить доказательства своей правоты; 

6 соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное отношение к собеседнику; 

6 использовать смысловое чтение для определения темы, глав- ной мысли текста о природе, социальной 

жизни, взаимоот- ношениях и поступках людей; 



 

6 создавать устные и письменные тексты (описание, рассужде- ние, повествование); 

6 конструировать обобщения и выводы на основе полученных результатов наблюдений и опытной работы, 

подкреплять их доказательствами; 

6 находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изученных объектах и явлениях природы, 

событиях соци- альной жизни; 

6 готовить небольшие публичные выступления с возможной презентацией (текст, рисунки, фото, 

плакаты и др ) к тексту выступления  

Регулятивные универсальные учебные действия: 

1) Самоорганизация: 

6 планировать самостоятельно или с небольшой помощью учи- теля действия по решению учебной задачи; 

6 выстраивать последовательность выбранных действий и опе- раций  

2) Самоконтроль: 

6 осуществлять контроль процесса и результата своей деятель- ности; 

6 находить ошибки в своей работе и устанавливать их причи- ны; корректировать свои действия при 

необходимости (с не- большой помощью учителя); 

6 предвидеть возможность возникновения трудностей и оши- бок, предусматривать способы их 

предупреждения, в том чис- ле в житейских ситуациях, опасных для здоровья и жизни  

3) Самооценка: 

6 объективно оценивать результаты своей деятельности, соот- носить свою оценку с оценкой учителя; 

6 оценивать целесообразность выбранных способов действия, при необходимости корректировать их  

Совместная деятельность: 

6 понимать значение коллективной деятельности для успеш- ного решения учебной (практической) задачи; 

активно уча- ствовать в формулировании краткосрочных и долгосрочных целей совместной деятельности 

(на основе изученного мате- риала по окружающему миру); 



6 коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и ре- зультат совместной работы; 

6 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

6 выполнять правила совместной деятельности: справедливо распределять и оценивать работу каждого 

участника; счи- таться с наличием разных мнений; не допускать  конфлик- тов, при их возникновении 

мирно разрешать без участия взрослого; 

6 ответственно выполнять свою часть работы  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

6 находить Россию на карте мира, на карте России — Москву, свой регион и его главный город; 

6 узнавать государственную символику Российской Федера- ции (гимн, герб, флаг) и своего региона; 

6 проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и других народов, 

государственным символам России; соблюдать правила нравственного поведе- ния в социуме и на 

природе; 

6 распознавать изученные объекты окружающего мира по их описанию, рисункам и фотографиям, 

различать их в окру- жающем мире; 

6 приводить примеры изученных традиций, обычаев и празд- ников народов родного края; важных событий 

прошлого и настоящего родного края; трудовой деятельности и профес- сий жителей родного края; 

6 проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные наблюдения и опыты с природными 

объектами, измерения; 

6 приводить примеры изученных взаимосвязей в природе, при- меры, иллюстрирующие значение природы в 

жизни челове- ка; 

6 описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные культурные объекты 

(достопримечательности род- ного края, музейные экспонаты); 

6 описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные природные объекты и явления, в 

том числе звёз- ды, созвездия, планеты; 



 

6 группировать изученные объекты живой и неживой природы по предложенным признакам; 

6 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков; 

6 ориентироваться на местности по местным природным при- знакам, Солнцу, компасу; 

6  создавать  по  заданному  плану  развёрнутые  высказывания о природе и обществе; 

6 использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе; 

 соблюдать правила нравственного поведения в социуме и в природе, оценивать примеры положительного и 

негативного отношения к объектам природы, проявления внимания, по- мощи людям, нуждающимся в 

ней; 

6 соблюдать правила безопасного поведения в школе, правила безопасного поведения пассажира наземного 

транспорта и метро; 

6 соблюдать режим дня и питания; 

6 безопасно использовать мессенджеры Интернета в условиях контролируемого доступа в Интернет; 

безопасно осущест- влять коммуникацию в школьных сообществах с помощью учителя в случае 

необходимости  

 

Деятельность учителя с учетом программы воспитания 

№ Раздел Вопросы воспитания 

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. 

3. Родной край- Формирование уважительного отношения к Приморскому краю, к его природе и 



 

часть большой 

страны. 

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 по окружающему миру  

 2 класс, 68 часов 
 

№ раздела, 

урока, 

п/п 

Наименование 

 разделов программы и тем уроков 

Межпредметные  

связи, 

 региональный 

компонент 

Модуль 

«Школьный 

урок» 

Кол-

во 

часов 

Дата 

Раздел 1.  Где мы живём (4ч) 
1 1.1 Родная страна  Выставка 

рисунков 

1 03.09 



 

«Народы Росии» 

2 1.2 Город и село   Сообщение о 

моем городе: 

улицы, памятные 

места 

1 07.09 

3 1.3 Предметы созданные человеком   1 10.09 

4 1.6 Обобщение по разделу: «Где мы 

живём?» 

  1 14.09 

Раздел 2.  Живая и неживая природа (20 ч) 

5 2.1 Неживая и живая природа 

 

Неживая и живая природа 

Приморского края 

 

 

Региональный 

компонент 

 1 17.09 

6 2.2 Явления природы   1 21.09 

7 2.3 Что такое погода?   1 24.09 

8 2.4 В гости к осени 

 

Осенний пейзаж 

 

 

м/п связь – ИЗО  

Экскурсия по 

школьному саду 

1 28.09 

9 2.5 Звёздное небо 

 

Модель звёздного неба 

 

 

м/п связь – и 

технология  

 1 01.10 

10 2.6 Заглянем в кладовые Земли 

 

Полезные ископаемые Приморского 

 

 

Региональный 

 1 05.10 



края компонент 

11 2.7 Про воздух… 

 

Охрана воздуха в Приморском крае 

 

 

Региональный 

компонент 

 1 08.10 

12 2.8 … И про воду 

 

Охрана воды в Приморском крае 

 

 

Региональный 

компонент 

 1 12.10 

13 2.9 Входная административная работа   1 15.10 

14 2.10 Какие бывают растения 

 

Растения Приморья и их значение 

 

 

Региональный 

компонент 

Экскурсия по 

школьному саду 

1 19.10 

15 2.11 Какие бывают животные  

 

Животные Приморья 

 

 

Региональный 

компонент 

 1 26.10 

16 2.12 Невидимые нити  Беседа о связи 

природы и 

человека 

1 29.10 

17 2.13 Дикорастущие и культурные растения 

 

Культурные и дикорастущие растения 

Приморского края 

 

 

Региональный 

компонент 

 1 09.11 



 

18 2.14 Дикие и домашние животные  Беседа об 

отношении к 

братьям нашим 

меньшим. 

1 12.11 

19 2.15 Комнатные растения  Роль комнатных 

растений 

1 16.11 

20 2.16 Про кошек и собак 

 

Дикие кошки Приморского края 

 

 

Региональный 

компонент 

 1 19.11 

21 2.17 Красная книга 

 

Красная книга Приморского края 

 

 

Региональный 

компонент 

Беседа об охране 

исчезающих 

видов 

1 23.11 

22 2.18 Будь природе другом!  Демонстрация 

детских плакатов 

об охране 

природы 

1 26.11 

23 2.19 Легенды о растениях и животных   1 30.11 

24 2.20 Проверочная работа по разделу «Живая 

и неживая природа» 

  1 03.12 

Раздел 3.  Жизнь города и села (10 ч) 

25 3.1 Что такое экономика   1 07.12 

26 3.2 Из чего что сделано   1 10.12 



27 3.3 Как построить дом 

 

Рисуем дом 

 

 

м/п связь – ИЗО  

 1 14.12 

28 3.4 Какой бывает транспорт 

 

А.Барто «Грузовик» 

 

 

м/п связь – 

литература  

 1 17.12 

29 3.5 Культура и образование   1 21.12 

30 3.6 Все профессии важны  

 

Профессия моей мечты 

 

 

м/п связь – ИЗО   

Беседа о наших 

будущих 

профессиях 

1 24.12 

31 3.7 Профессии моих родителей  Сообщение о 

профессии 

родителей 

1 28.12 

32 3.8 В гости к зиме (экскурсия) 

 

Аппликация «Снежинка» 

 

 

м/п связь – 

технология  

Экскурсия по 

школьному двору 

1 11.01 

33 3.9 В гости к зиме (урок) 

 

Зимний пейзаж 

 

 

м/п связь – ИЗО   

 1 14.01 

34 3.10 Обобщение по разделу «Жизнь города 

и села» 

  1 18.01 

Раздел 4.   Здоровье и безопасность (9ч) 

35 4.1 Строение тела человека   1 21.01 



 

36 4.2 Если хочешь быть здоров  Правила о 

здоровом образе 

жизни 

1 25.01 

37 4.3 Берегись автомобиля!   1 28.01 

38 4.4 Домашние опасности  Беседа об 

опасности внутри 

дома 

1 01.02 

39 4.5 Пожар!   1 04.02 

40 4.6 На воде и в лесу   1 08.02 

41 4.7 Опасные незнакомцы   1 11.02 

42 4.8 Подробнее о лесных опасностях   1 15.02 

43 4.9 Проверочная работа по разделу 

«Здоровье и опасность» 

 

  1 18.02 

Раздел 5.  Общение (7 ч.) 

44 5.1 Наша дружная семья  Беседа о значении 

семьи  

1 22.02 

45 5.2 Моя родословная  Изготовление 

родословного 

дерева 

1 25.02 

46 5.3 В школе   1 01.03 

47 5.4 Правила вежливости  Беседа о правилах 

поведения и 

вежливости  

1 04.03 

48 5.5 Ты и твои друзья   1 08.03 



49 5.6 Мы – зрители и пассажиры   1 11.03 

50 5.7 Обобщение по разделу «Общение»   1 15.03 

Раздел 6.  Путешествия (18ч) 

51 6.1 Посмотри вокруг   1 18.03 

52 6.2 Ориентирование на местности 

 

Ориентирование по местным 

признакам 

 

 

Региональный 

компонент 

 1 22.03 

53 6.3 Формы земной поверхности 

 

Характеристика поверхности нашего 

края 

 

 

Региональный 

компонент 

 1 25.03 

54 6.4 Водные богатства  

 

Богатства нашего края 

 

 

Региональный 

компонент 

 1 05.04 

55 6.5 В гости к весне (экскурсия) 

 

Весенний пейзаж 

 

 

м/п связь – 

технология  

 1 08.04 

56 6.6 В гости к весне (урок)  Экскурсия по 

школьному двору 

1 12.04 

57 6.7 Россия на карте   1 15.04 

58 6.8 Путешествие по Москве 

 

 

 

 1 19.04 



 

Стихотворения о Москве м/п связь – 

литература 

59 6.9 Административная итоговая 

контрольная работа 

  1 22.04 

60 6.10 Московский Кремль и Красная 

площадь 

  1 26.04 

61 6.11 Город на Неве   1 29.04 

62 6.12 История знаменитого памятника   1 03.05 

63 6.13 Земля на карте    1 06.05 

64 6.14 Путешествие по планете 

 

Особенность материка и океанов 

нашего края 

 

 

Региональный 

компонент 

 1 10.05 

65 6.15 Путешествие по материкам  Сообщение о 

материках 

планеты 

1 13.05 

66 6.16 Страны мира  Беседа о 

толерантности 

1 17.05 

67 6.17 Проверочная работа по разделу 

«Путешествие» 

  1 20.05 

68 6.18 Впереди лето 

 

Что я буду делать этим летом 

 

 

м/п связь –  ИЗО 

 1 24.05 

 
 



ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Окружающий мир (в 2 частях), 2 класс /Плешаков А.А., Акционерное общество «Издательство 

«Просвещение»; Введите 

свой вариант: 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

1. «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»- http://windows.edu/ru 

2. «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» - http://school-collektion.edu/ru 

3. «Федеральный центр информационных образовательных ресурсов» -http://fcior.edu.ru, 

http://eor.edu.ru 

4. Каталог образовательных ресурсов сети Интернет для школыhttp://katalog.iot.ru/ 

5. Библиотека материалов для начальной школыhttp://www.nachalka.com/biblioteka 

6. Mеtodkabinet.eu: информационно-методический кабинетhttp://www.metodkabinet.eu/ 

7. Каталог образовательных ресурсов сети «Интернет» http://catalog.iot.ru 

8. Российский образовательный портал http://www.school.edu.ru 

9. Портал «Российское образование http://www.edu.ru 
 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

https://laste.arvutikaitse.ee/rus/html/etusivu.htm - Сайт о безопасности в интернете http://www.maciki.com -  

http://windows.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://fcior.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
http://katalog.iot.ru/
http://www.nachalka.com/biblioteka
http://www.metodkabinet.eu/
http://catalog.iot.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.maciki.com/


 

http://elementy.ru/email - Еще один интересный сайт, на котором любой ребенок, родитель и учитель 

сможет найти ответ на интересующий его вопрос. 

http://clow.ru - Познавательный портал: сайт про все и обо всем! 

Энциклопедические материалы для ребят и учителей 

http://GeoMan.ru – Географическая энциклопедия для школьников и их родителей. http://nation.geoman.ru 

– Страны и народы мира. 

http://animal.geoman.ru – Многообразный животный мир. http://www.apus.ru/site.xp - 

Еще один полезный сайт-энциклопедия о животных. http://bird.geoman.ru – Все о 

птицах. 

http://invertebrates.geoman.ru – Насекомые планеты Земля. 

http://www.laddition.com – Все тайны подводного мира. 

http://fish.geoman.ru - Рыбы. 

http://plant.geoman.ru – Все о растениях. http://forest.geoman.ru – 

Лесная энциклопедия. http://Historic.Ru – Всемирная история. 

http://www.bigpi.biysk.ru/encicl - Электронная энциклопедия "Мир вокруг нас". 

http://sad.zeleno.ru/?out=submit&first - Энциклопедия комнатных и садовых растений. 

http://ru.wikipedia.org - Википедия (свободная энциклопедия). 

http://www.n-shkola.ru Журнал «Начальная школа». Журнал «Начальная школа» является уникальным 

методическим пособием, универсальным по своему характеру: в нем публикуются материалы по всем 

http://elementy.ru/email
http://clow.ru/
http://geoman.ru/
http://nation.geoman.ru/
http://nation.geoman.ru/
http://animal.geoman.ru/
http://www.apus.ru/site.xp
http://bird.geoman.ru/
http://invertebrates.geoman.ru/
http://www.laddition.com/
http://fish.geoman.ru/
http://plant.geoman.ru/
http://forest.geoman.ru/
http://historic.ru/
http://www.bigpi.biysk.ru/encicl
http://sad.zeleno.ru/?out=submit&first
http://ru.wikipedia.org/
http://www.n-shkola.ru/


предметам 

и курсам для каждого класса начальной школы, официальные документы Министерства образования и 

науки РФ 

http://school-collection.edu.ru Единая коллекция Цифровых образовательных Ресурсов 

http://www.uchportal.ru Все для учителя начальных классов на «Учительском портале»: уроки, 

презентации, контроль, тесты, планирование, программы 

http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. Отличная подборка 

для 1-11 классов. Особенно много интересного для себя найдут сторонники образовательной программы 

школа 2100 

http://nachalka.info Начальная школа. Очень красочные ЦОР по различным предметам начальной школы. 

http://www.openclass.ru Открытый класс. Все ресурсы размещены по предметным областям. 

http://www.classmag.ru Классный журнал. Сайт для учащихся при подготовки написания докладов и 

сообщений по окружающему миру. 

http://www.zavuch.info Завуч инфо. Проект включает разнообразные материалы по всем предметам. 

http://www.mat-reshka.com Мат-Решка предлагает ученику индивидуальную траекторию занятий, 

которая учитывает интересы ребёнка, его сильные и слабые стороны. Тренажёр будет полезен как 

сильным учащимся, 

так и детям с особыми образовательными потребностями. 

http://www.solnet.ee Солнышко. Для учителей будут интересны материалы по подготовке предметных и 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://nachalka.info/
http://www.openclass.ru/
http://www.classmag.ru/
http://www.zavuch.info/
http://www.mat-reshka.com/
http://www.solnet.ee/


 

тематических праздников, а также по организации внеклассной работы. 

http://nsc.1september.ru Материалы газеты «Начальная школа» издательства «Первое сентября» 

http://viki.rdf.ru Вики. Детские электронные книги и презентации. Здесь можно найти адреса сайтов с 

презентациями к урокам 

http://stranamasterov.ru «Страна Мастеров» Тематика сайта: прикладное творчество, мастерство во всех 

его проявлениях и окружающая среда. Материалы к урокам технологии. 

http://www.it-n.ru Здесь Вы найдете всевозможные материалы и ресурсы, касающиеся использования ИКТ 

в учебном процессе. Сообщество учителей начальной школы - «ИКТ в начальной школе» 

http://interneturok.ru Видеоуроки по основным предметам школьной программы. 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащегося в программе Наборы 

сюжетных (предметных) картинок в соответствии с 

тематикой 
 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ, ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ, 

ДЕМОНСТРАЦИЙ 

1. Классная магнитная доска. 

http://nsc.1september.ru/
http://viki.rdf.ru/
http://stranamasterov.ru/
http://www.it-n.ru/
http://interneturok.ru/


2. Настенная доска с приспособлением для крепления картинок. 

3. Колонки 

4. Компьютер 

5. Проектор 
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