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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» составлена 

на основе следующих документов: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утверждённого приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС 

начального общего образования);  

 Закона Санкт-Петербурга от 17.07.2013 N 461-83 "Об образовании в 

Санкт-Петербурге"; 

 Приказа Минпросвещения России от 22.03.2021 N 115 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования" http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68762.html/ ; 

 Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения России 

от 22.11.2019 N 632 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, 

сформированный приказом Министерства просвещения Российской 



Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345» сформирован новый ФПУ на 

2020-2021 учебный год 

Источник: https://www.markint.ru/novyy-federalnyy-spisok-uchebnikov-n/ , 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 18.12.2020 N 61573)Источник: 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/66581.html/ ; 

 Распоряжения Комитета по образованию от 1.04.2022 № 804 -р «О 

формировании календарного учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт- Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в 2022/2023 учебном году»; 

 Устав Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения начальная общеобразовательная школа № 99 «СТАРТ» 

Петроградского района; 

 ООП НОО ГБОУ НОШ № 99 «СТАРТ» Петроградского района; 

 Рабочая программа составлена на основе Федеральных 

государственных образовательных  стандартов второго поколения и  

примерной программы по математике с учётом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, задачи формирования у 

младших школьников умения учиться и  УМК  «Начальная  школа XXI века» 

и авторской программы Н. Ф. Виноградовой «Окружающий мир». 

1.1. Общая характеристика учебного предмета 

Окружающий мир как учебный предмет несет в себе большой 

развивающий потенциал: у детей формируются предпосылки научного 



мировоззрения, их познавательные интересы и способности; создаются условия 

для самопознания и саморазвития ребенка. Знания, формируемые в рамках 

данного учебного предмета, имеют глубокий личностный смысл и тесно связаны 

с практической жизнью младшего школьника.  

 Особенностями содержания этого учебного предмета являются: 

интегрированный характер предъявления естественнонаучных и 

обществоведческих знаний, особое внимание к расширению чувственного опыта 

и практической деятельности школьников, наличие содержания, 

обеспечивающего формирование общих учебных умений, навыков и способов 

деятельности; возможность осуществлять межпредметные связи с другими 

учебными предметами начальной школы. Учебный предмет «Окружающий 

мир» вносит существенный вклад в формирование информационной культуры 

младших школьников; они осваивают различные способы получения 

информации, используют алгоритмы, модели, схемы и др. 

                Программа или её часть  по предмету может реализовываться 

дистанционным курсом в ЦОС ГБОУ НОШ № 99 «СТАРТ» в условиях 

пандемии, заболевания обучающихся, спортивных сборов, отсутствия по 

семейным обстоятельствам с применением исключительно электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий, организуя учебные 

занятия в виде онлайн-курсов, обеспечивающих для обучающихся независимо 

от их места нахождения и организации, в которой они осваивают 

образовательную программу, достижение и оценку результатов обучения путем 

организации образовательной деятельности в электронной информационно-

образовательной среде, к которой предоставляется открытый доступ через 

информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет". 

 



1.2.  Цель и задачи учебного предмета 

Основная цель обучения предмету «Окружающий мир» в начальной 

школе – представить в обобщённом виде культурный опыт человечества, 

систему его отношений с природой и обществом и на этой основе формировать 

у младшего школьника понимание общечеловеческих ценностей и конкретный 

социальный опыт, умение применять правила взаимодействия во всех сферах 

окружающего мира.  

        Изучение предмета «Окружающий мир» позволяет достичь 

личностных, предметных и метапредметных результатов обучения, т. е. 

реализовать социальные и образовательные цели естественнонаучного и 

обществоведческого образования младших школьников. 

Изучение окружающего мира в начальной школе направлено на 

достижение следующих целей:   

 развитие умений наблюдать, анализировать, обобщать, 

характеризовать объекты окружающего мира, рассуждать, решать творческие 

задачи;   

 освоение знаний об окружающем мире, единстве и различиях 

природного и социального; о человеке и его месте в природе и в обществе;   

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему миру; экологической и духовно-нравственной культуры, 

патриотических чувств;         

 формирование потребности участвовать в творческой деятельности в 

природе и обществе, сохранять и укреплять здоровье.  

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

 формирование уважительного отношения к семье, 

населённому пункту, региону, в котором проживают дети, к России, её 

природе и культуре, истории и современной жизни; 

 осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира, своего места в нём; 



 формирование модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 формирование психологической культуры и компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Курс «Окружающий мир» носит интегрированный характер. Суть 

интеграции заключается в знакомстве с различными явлениями окружающего 

мира, объединёнными общими, присущими им закономерностями. 

Интегративный характер курса обеспечивает синтез знаний, полученных при 

изучении других учебных предметов (изобразительного искусства, 

окружающего мира, русского языка, литературного чтения, основ безопасности 

жизнедеятельности), позволяет реализовать их в интеллектуально-практической 

деятельности ученика.  

 

2. Содержание учебного предмета 

На изучение окружающего мира во втором классе начальной школы 

отводится 2 часа в неделю.  

Что окружает человека (1ч) 

Окружающий нас мир. Бывают ли на свете чудеса. 

Кто ты такой? (14ч) 

Я, ты, он, она… Все мы – люди. 

Наши помощники – органы чувств. 

Наши помощники – органы чувств. 

Поговорим о здоровье. 

Поговорим о здоровье. 

Режим дня. 

Режим дня. 

Физическая культура. 

Закаляться может каждый. 



Почему нужно правильно питаться. 

О витаминах. 

Умеем ли мы есть? 

Как управляют движением. 

Чтобы избежать неприятностей. Можно ли изменить себя. 

Кто живёт рядом с тобой (6ч) 

Семья – коллектив близких людей. 

Кто занимается домашним хозяйством. 

Чем семья занимается в свободное время. 

Какие бывают правила. 

О дружбе. 

Могут ли обидеть жесты и мимика. 

Россия – твоя Родина (13ч) 

Родина – что это значит? 

Прошлое, настоящее, будущее. 

Как можно узнать о прошлом? 

Как Русь начиналась. 

Москва – столица России. 

Как Москва строилась. 

Города России. 

Родной край – частица Родины. 

Зачем человек трудится? 

О занятиях наших предков. 

Все профессии нужны… 

Мы – граждане России. 

Россия – многонациональная страна. 

Мы – жители Земли (9ч) 

Твое первое знакомство со звёздами. 

Твое первое знакомство со звёздами. 



Чем Земля отличается от других планет. 

Глобус – модель Земли. 

Царства природы. Бактерии. 

Грибы. 

Какие животные обитают на Земле. 

Разнообразие растений. 

Условия роста и развития растений. 

Природные сообщества (23ч) 

Среда обитания – что это такое. 

Лес и его обитатели. 

Деревья леса. 

Кустарники леса. 

Травянистые растения леса. 

Лесная аптека. 

Животные леса. 

Птицы – лесные жители. 

Пресмыкающиеся – обитатели леса. 

Насекомые леса. 

Если ты пришёл в лес… 

Что мы знаем о воде. 

Путешествие капельки. 

Какие бывают водоёмы. Болото – естественный водоем. 

Что такое река. 

Обитатели пресных вод. Животные и растения. 

Обитатели солёных водоёмов. 

Растения и животные луга. 

Растения и животные поля. 

Растения и животные сада. 

Природа и человек (2ч) 



Человек – часть природы. 

Урок повторения. 

 

 

 

3. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Реализация рабочей программы обеспечивает достижение 

выпускниками начальной школы следующих медапредметных результатов.  

К концу обучения во втором классе ученик научится 

Коммуникативные УУД 

 Формирование способов взаимодействия с окружающим миром 

(вижу, слышу, говорю, чувствую…); учиться отвечать на поставленный 

вопрос; 

 Формирование способов позитивного взаимодействия со 

сверстниками и учителями (в процессе учебы, во внеклассной деятельности); 

учиться монологической и диалоговой речи; 

 Знакомство с позитивными способами взаимодействия в семье; 

 Овладение способами существования в городе и селе; 

 Формирование умения общаться с людьми, воспринимая их как 

своих соотечественников, а себя – как часть большой семьи народов; 

 Умение выражать личное восприятие мира и настроение в 

эмоциональном слове, музыкальных звуках, красках. 

Регулятивные УУД 

 Формирование умения выполнять задание в соответствии с целью. 

 Умение выполнять задание в соответствии с целью. 

 Освоение способов выражения позитивного отношения к семье и 

семейным ценностям; к планированию и целеполаганию в семье 

 Выполнение задания в соответствии с целью, целенаправленный 



поиск ответа на поставленный вопрос. 

 Формирование умения выполнять задания в соответствии с 

поставленной целью, отвечать на конкретный вопрос. 

 Выполнение задания в соответствии с целью, целенаправленный 

поиск ответа на поставленный вопрос. 

Познавательные УУД 

 Осмысление взаимосвязи между человеком и окружающим 

миром; 

 Осознание важности школы в процессе познания 

окружающего мира; 

 Осмысление понятий, связанных с темой «Семья». Осознание 

своей роли в семье; 

 Осмысление взаимосвязи человека и места, в котором он 

родился и живет; 

 Формирование представления о стране, в которой родился и 

живешь, о культуре и природе страны – как о ее национальном достоянии; 

 Осмысление взаимосвязи внешнего вида человека и его 

внутреннего мира, осознание себя творческой личностью, способной. 

 

Предметные результаты: 

Предметными результатами освоения курса «Окружающий мир» является 

сформированность следующих умений: 

 составлять небольшие тексты о семье: труде, отдыхе, 

взаимоотношениях членов семьи; 

 называть основные права и обязанности граждан России, права 

ребенка;  

 оценивать жизненную ситуацию, а также представленную в 

художественном произведении с точки зрения этики и правил 

нравственности; 



 различать (соотносить) прошлое-настоящее-будущее; год-век 

(столетие); соотносить событие с датой его происхождения; 

 кратко характеризовать Солнечную систему (солнечную «семью»); 

называть отличия Земли от других планет Солнечной системы; 

 называть царства природы;  

 описывать признаки животного и растения как живого существа; 

 моделировать жизнь сообщества на примере цепи питания; 

 различать состояния воды как вещества, приводить примеры 

различных состояний воды;  

 устанавливать основные признаки разных сообществ; сравнивать 

сообщества;  

 описывать представителей растительного и животного мира разных 

сообществ; 

 сравнивать представителей растительного и животного мира по 

условиям их обитания. 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками 

начальной школы следующих предметных результатов: 

 «читать» информацию, представленную в виде схемы; 

 воспроизводить в небольшом рассказе-повествовании (рассказе-

описании) изученные сведения из истории Древней Руси, Москвы; 

 ориентироваться в понятиях: Солнечная система; сообщество, 

деревья-кустарники-травы, лекарственные и ядовитые растения; плодовые и 

ягодные культуры»; 

 проводить несложные опыты и наблюдения (в соответствии с 

программой); 

 приводить примеры из Красной книги России (своей местности). 

 К концу обучения во втором классе ученик получит 

возможность научиться: 



 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными 

окружающими социальными группами; 

 проявлять уважение и готовность выполнять совместно 

установленные договоренности и правила, в том числе правила общения со 

взрослыми и сверстниками в официальной обстановке, участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде; 

 определять общую цель в совместной деятельности и пути ее 

достижения, договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

 осознавать ценность природы и необходимость нести 

ответственность за ее сохранение, соблюдать правила экологического 

поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и 

электроэнергии и т.п.) и природной среде; 

 пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для 

сохранения здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила 

рационального питания и личной гигиены; 

 выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, 

природной среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных 

случаях; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

процессе познания окружающего мира в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации 

 

4. Виды промежуточного, итогового контролей. 

 Контроль над уровнем достижений, учащихся проводится в форме 

письменных и устных работ: контрольные работы (итоговые), проверочные 



работы (текущие), тестовые задания, беседа, опрос. 

 

 

 

5. Календарно-тематическое планирование 

№ Тема Кол-

во 

часов 

Планируемые образовательные 

результаты 

Плани

руема

я дата 

Факт

ическ

ая  

дата 

Что окружает человека (1ч) 

1 Что тебя 

окружает 

ОБЖ 

Безопасное 

поведение на 

улицах и 

дорогах 

1 Способность применять для 

решения учебных и 

практических задач различные 

умственные операции 

(сравнение, обобщение, анализ, 

доказательства и др.). 

Умение сотрудничать в 

совместном решении проблемы. 

Способность успешно 

осуществлять учебную 

деятельность. 

  

Кто ты такой (12 ч) 

2 Я, ты, он, она... 

Все мы люди… 

ОБЖ 

Практическое 

занятие 

1 Владение способами 

организации, планирования 

различных видов деятельности 

(репродуктивной, поисковой, 

исследовательской, 

творческой), понимание 

специфики каждой. 

  

3-4 Наши 2 Способность в связной   



помощники – 

органы чувств 

ОБЖ Основы 

личной гигиены 

 

логически целесообразной 

форме речи передать 

результаты изучения объектов 

окружающего мира. 

5-6 Что такое 

здоровье? 

ОБЖ 

Безопасное 

поведение на 

улицах и 

дорогах 

ОБЖ 

Безопасное 

поведение на 

воде 

2 Владение рассуждением, 

описанием, повествованием. 

 

  

7-8 Режим дня  2 Владение способами 

получения, анализа и обработки 

информации (обобщение, 

классификация, чтение).  

  

9 Физическая 

культура. 

Закаляться 

может каждый. 

ОБЖ 

Безопасное 

поведение на 

воде. 

1 Владение методами 

представления полученной 

информации (моделирование, 

конструирование, рассуждение, 

описание и др.). 

 

  

10 Почему нужно 

правильно 

питаться. 

ОБЖ Основные 

1 Способность применять для 

решения учебных и 

практических задач различные 

умственные операции 

  



понятия 

«здоровье» и 

«здоровый 

образ жизни» 

(сравнение, обобщение, анализ, 

доказательства и др.). 

11 Здоровье и 

питание. 

Умеешь ли ты 

есть. 

ОБЖ 

Безопасное 

поведение в 

ситуациях 

криминогенного 

характера. 

1 Владение способами 

организации, планирования 

различных видов деятельности 

(репродуктивной, поисковой, 

исследовательской, 

творческой), понимание 

специфики каждой из них. 

  

12 Как управляют 

движением. 

Чтобы избежать 

неприятностей 

ОБЖ 

Безопасное 

поведение дома. 

1 Владение методами 

представления полученной 

информации (моделирование, 

конструирование, рассуждение, 

описание и др.). 

  

13 Можно ли 

изменить себя. 

Проверочная 

работа по 

разделу  «Кто 

ты такой?» 

1 Владение рассуждением, 

описанием, повествованием. 

Владение способами 

организации, планирования 

различных видов деятельности 

  

Кто живет рядом с тобой? (6ч) 

14 Что такое 

семья? 

Родословная 

1 Способность применять для 

решения учебных и 

практических задач различные 

умственные операции 

(сравнение, обобщение, анализ, 

  



доказательства и др.). 

15 Труд в семье. 

Как семья 

отдыхает? 

Наша дружная 

семья 

1 Владение способами 

организации, планирования 

различных видов деятельности 

(репродуктивной, поисковой, 

исследовательской, 

творческой), понимание 

специфики каждой. 

  

16 Как семья 

отдыхает? 

ОБЖ 

Безопасное 

поведение на 

улицах и 

дорогах. 

1 Владение способами 

организации, планирования 

различных видов деятельности 

(репродуктивной, поисковой, 

исследовательской, 

творческой), понимание 

специфики каждой. 

  

17 О правилах 

поведения. 

Правила 

вежливости 

ОБЖ 

Практическое 

занятие 

1 Способность применять для 

решения учебных и 

практических задач различные 

умственные операции 

(сравнение, обобщение, анализ, 

доказательства и др.). 

  

18 О дружбе. 

ОБЖ Основные 

виды травм у 

детей младшего 

школьного 

возраста, первая 

медицинская 

помощь. 

1 Владение способами 

организации, планирования 

различных видов деятельности 

(репродуктивной, поисковой, 

исследовательской, 

творческой), понимание 

специфики каждой. 

  

19 О дружбе.   1 Способность в связной, 

логически целесообразной 

  



Настроение. 

ОБЖ 

Подготовка 

обучаемых к 

действиям в ЧС 

ситуациях 

форме речи передать 

результаты изучения объектов 

окружающего мира. 

Россия — твоя Родина (15ч) 

20 Родина – что это 

значит?         

Родная страна. 

Город и село 

ОБЖ 

Безопасное 

поведение дома. 

1 Владение рассуждением, 

описанием, повествованием. 

 

  

21 Из истории 

нашей 

ОБЖ 

Чрезвычайные 

ситуации 

мирного и 

военного 

времени 

1 Владение методами 

представления полученной 

информации (моделирование, 

конструирование, рассуждение, 

описание и др.). 

  

22 Как Русь 

начиналась 

Экскурсия в 

исторический 

(краеведческий) 

музей 

1 Владение методами 

представления полученной 

информации (моделирование, 

конструирование, рассуждение, 

описание и др.). 

  

23 Москва – 

столица России 

ОБЖ 

Безопасное 

1 Способность применять для 

решения учебных и 

практических задач различные 

умственные операции 

(сравнение, обобщение, анализ, 

  



поведение на 

улицах и 

дорогах. 

 

доказательства и др.). 

24 Как Москва 

строилась 

1 Способность применять для 

решения учебных и 

практических задач различные 

умственные операции 

(сравнение, обобщение, анализ, 

доказательства и др.). 

  

25 Города России. 

Санкт – 

Петербург. 

Экскурсия по 

городу  Санкт - 

Петербургу 

ОБЖ 

Безопасное 

поведение на 

улицах и 

дорогах. 

1 Способность применять для 

решения учебных и 

практических задач различные 

умственные операции 

(сравнение, обобщение, анализ, 

доказательства и др.). 

  

26 Древние города 

России. 

1 Владение способами 

организации, планирования 

различных видов деятельности 

(репродуктивной, поисковой, 

исследовательской, 

творческой), понимание 

специфики каждой. Владение 

рассуждением, описанием, 

повествованием. 

  

27 Родной край  – 

частица Родины. 

1 Способность в связной, 

логически целесообразной 

форме речи передать 

  



 

 

результаты изучения объектов 

окружающего мира.  

28 Зачем человек 

трудится?  

Все профессии 

важны 

 

1 Владение способами 

организации, планирования 

различных видов деятельности 

(репродуктивной, поисковой, 

исследовательской, 

творческой), понимание 

специфики каждой. 

  

29 Хлеб – главное 

богатство 

России. 

1 Способность в связной, 

логически целесообразной 

форме речи передать 

результаты изучения объектов 

окружающего мира. 

  

30 О занятиях 

наших предков. 

ОБЖ 

Практическое 

занятие 

1 Владение рассуждением, 

описанием, повествованием. 

  

31 Все профессии 

важны.  

Что такое 

экономика? 

1 Владение способами 

получения, анализа и обработки 

информации (обобщение, 

классификация,  чтение). 

  

32 Мы – граждане 

России 

 

1 Формирование основ 

российской гражданской 

идентичности. Формирование 

понимания особой роли 

многонациональной России в 

современном мире. Умение 

сотрудничать в совместном 

решении проблемы, искать 

информацию. 

  



33 Мы – граждане 

России 

ОБЖ 

Нарушение 

экологического 

равновесия в 

местах 

проживания, 

правила 

поведения. 

1 Формирование основ 

российской гражданской 

идентичности. Формирование 

понимания особой роли 

многонациональной России в 

современном мире. Умение 

сотрудничать в совместном 

решении проблемы, искать 

информацию 

  

34 Россия – 

многонациональ

ная страна. 

Проверочная 

работа по 

разделу «Россия 

– твоя Родина» 

1 Способность в связной, 

логически целесообразной 

форме речи передать 

результаты изучения объектов 

окружающего мира.  

  

Мы — жители Земли (9) 

35-

36 

Твоё первое 

знакомство со 

звёздами. 

2 Владение методами 

представления полученной 

информации (моделирование, 

конструирование, рассуждение, 

описание и др.). 

  

37 Чем Земля 

отличается от 

других планет  

ОБЖ 

Безопасное 

поведение в 

ситуациях 

криминогенного 

характера. 

 

1 Способность применять для 

решения учебных и 

практических задач различные 

умственные операции 

(сравнение, обобщение, анализ, 

доказательства и др.). 

  



38 Глобус – модель 

Земли. 

1 Способность применять для 

решения учебных и 

практических задач различные 

умственные операции 

(сравнение, обобщение, анализ, 

доказательства и др.). 

  

39 Царства живой 

природы. 

Бактерии. 

ОБЖ 

Безопасное 

поведение на 

природе. 

1 Способность применять для 

решения учебных и 

практических задач различные 

умственные операции 

(сравнение, обобщение, анализ, 

доказательства и др.). 

  

40 Грибы. 

ОБЖ 

Безопасное 

поведение на 

улицах и 

дорогах. 

 

1 Владение методами 

представления полученной 

информации (моделирование, 

конструирование, рассуждение, 

описание и др.). 

  

41 Какие животные 

живут на Земле. 

1 Владение способами 

организации, планирования 

различных видов деятельности 

(репродуктивной, поисковой, 

исследовательской, 

творческой), понимание 

специфики каждой из них. 

  

42 Разнообразие 

растений 

 

 Владение методами 

представления полученной 

информации (моделирование, 

конструирование, рассуждение, 

описание и др.). 

  



43 Условия роста и 

развития 

растений. 

Проверочная 

работа по 

разделу «Мы – 

жители Земли» 

 Способность применять для 

решения учебных и 

практических задач различные 

умственные операции 

(сравнение, обобщение, анализ, 

доказательства и др.). 

  

Природные сообщества (22ч) 

44 Среда обитания 

– что это такое. 

Лес и его 

обитатели 

Будь природе 

другом! 

ОБЖ 

Безопасное 

поведение на 

природе. 

1 Владение способами 

организации, планирования 

различных видов деятельности 

(репродуктивной, поисковой, 

исследовательской, 

творческой), понимание 

специфики каждой из них. 

  

45-

46 

Деревья леса 

ОБЖ 

Нарушение 

экологического 

равновесия в 

местах 

проживания, 

правила 

поведения. 

1 Владение рассуждением, 

описанием, повествованием. 

  

47 Кустарники 

леса. 

Экскурсия в 

парк. 

1 Владение способами 

получения, анализа и обработки 

информации (обобщение, 

классификация, чтение). 

  



 

48 Травянистые 

растения.  

1 Владение методами 

представления полученной 

информации (моделирование, 

конструирование, рассуждение, 

описание и др.). 

  

49 Лесная аптека 1 Способность применять для 

решения учебных и 

практических задач различные 

умственные операции 

(сравнение, обобщение, анализ, 

доказательства и др.). 

  

50 Животные леса 

 

ОБЖ 

Безопасное 

поведение на 

природе. 

1 Владение способами 

организации, планирования 

различных видов деятельности 

(репродуктивной, поисковой, 

исследовательской, творческой), 

понимание специфики каждой из 

них. 

  

51 Птицы – лесные 

жители. Ужи – 

обитатели леса. 

1 Воспроизведение названий 

нескольких лесных птиц, их 

голосов, некоторых 

особенностей поведения. 

Составление небольшого 

рассказа по теме. 

  

52 Пресмыкающие

ся – обитатели 

леса 

ОБЖ 

Безопасное 

поведение на 

природе. 

1 Называние и узнавание 

нескольких пресмыкающихся, 

особенности внешнего вида, 

повадки. Составление 

небольшого рассказа по теме. 

  

53 Насекомые леса 1 Владение методами   



 

ОБЖ Оказание 

первой 

медицинской 

помощи при 

порезах, ожогах, 

укусах 

насекомых. 

представления полученной 

информации (моделирование, 

конструирование, рассуждение, 

описание и др.). 

54 Если ты пришёл 

в лес. 

Экскурсия. 

Красная книга 

ОБЖ 

Безопасное 

поведение на 

природе. 

1 Способность применять для 

решения учебных и 

практических задач различные 

умственные операции 

(сравнение, обобщение, анализ, 

доказательства и др.). 

  

55 Что мы знаем о 

воде 

ОБЖ Пожарная 

безопасность и 

поведение при 

пожаре. 

1 Способность в связной, 

логически целесообразной 

форме речи передавать 

результаты изучения объектов 

окружающего мира. 

  

56 Путешествие  

капельки. 

ОБЖ 

Безопасное 

поведение на 

воде. 

1 Владение способами 

организации, планирования 

различных видов деятельности 

(репродуктивной, поисковой, 

исследовательской, творческой), 

понимание специфики каждой из 

них. 

  

57 Какие бывают 

водоёмы. 

Болото – 

1 Владение методами 

представления полученной 

информации (моделирование, 

  



естественный 

водоём. 

конструирование, рассуждение, 

описание и др.). 

58 Что такое река 

ОБЖ 

Безопасное 

поведение на 

воде. 

1 Владение методами 

представления полученной 

информации (моделирование, 

конструирование, рассуждение, 

описание и др.). 

  

59-

60 

Обитатели 

пресных вод. 

Животные, 

растения. 

2 Владение рассуждением, 

описанием, повествованием. 

Владение способами 

получения, анализа и обработки 

информации (обобщение, 

классификация, чтение). 

  

61 Обитатели 

солёных 

водоёмов. 

1 Владение способами 

получения, анализа и обработки 

информации (обобщение, 

классификация, чтение). 

  

62-

63 

Растения и 

животные луга  

Виртуальная 

экскурсия на 

луг. 

 

2 Способность применять для 

решения учебных и 

практических задач различные 

умственные операции 

(сравнение, обобщение, анализ, 

доказательства и др.). 

  

64 Растения и 

животные поля 

 Виртуальная 

экскурсия в 

поле. 

1 Владение способами 

организации, планирования 

различных видов деятельности 

(репродуктивной, поисковой, 

исследовательской, 

творческой), понимание 

специфики каждой из них. 

  

65 Растения и 1 Способность в связной, 

логически целесообразной 

  



животные сада  

Виртуальная 

экскурсия в сад. 

форме речи передавать 

результаты изучения объектов 

окружающего мира.  

Природа и человек (3ч) 

66 Итоговая 

контрольная 

работа за год. 

1 Владение способами 

получения, анализа и обработки 

информации. 

  

67  Анализ 

итоговой 

контрольной 

работы.  

Человек – часть 

природы. 

ОБЖ Основные 

мероприятия 

гражданской 

обороны по 

защите 

населения 

1 Владение методами 

представления полученной 

информации (моделирование, 

конструирование, рассуждение, 

описание и др.). 

  

68 Урок -

повторение 

ОБЖ  

Безопасное 

поведении на 

улицах и 

дорогах. 

1 Владение рассуждением, 

описанием, повествованием. 

  

 

 

 

 



6. Список литературы 

   Литература для ученика: 

1.  Учебник: «Окружающий мир» 2 класс: учебник для учащихся     

общеобразовательных  организаций, в двух частях / Н. Ф. Виноградова – М.: 

Вентана-Граф, 2018.  

2.  Рабочая тетрадь: «Окружающий мир»: 2 класс: рабочая тетрадь для учащихся 

общеобразовательных учреждений  /  Н.Ф.Виноградова. – М.: Вентана-Граф, 

2018. 

  Литература для учителя: 

1.  Окружающий мир: 2 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций, в двух частях / Н. Ф. Виноградова –  М.: Вентана-Граф, 2018.  

2.   Программа «Окружающий мир» 1-4 класс /  Н.Ф. Виноградова - М.: Вентана-

Граф, 2015.  Окружающий мир:1-2 классы: методика обучения / Н.Ф. 

Виноградова.– М.: Вентана-Граф, 2013.Виноградова, Н. Ф. Окружающий мир в 

произведениях живописи : дидактические материалы для начальной школы / Н. 

Ф. Виноградова. – М. : Вентана-Граф, 2013. 

4.  Виноградова, Н. Ф. Окружающий мир в произведениях живописи: метод. 

рекомендации к дидактическим материалам для начальной школы / Н. Ф. 

Виноградова. – М. : Вентана-Граф, 2006
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