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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ    ЗАПИСКА 

Нормативная основа программы 

Рабочая программа составлена в соответствии с «Методическими рекомендациями» 

по разработке рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин» (Инструктивно-

методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 10.06.2014 № 03-20-

2419/14-0-0) и Положением о разработке рабочих программ ГБОУ № 371, а также на 

основании: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования: Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

6 октября 2009 года №373 «Об утверждении и введении в действие Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 22.12.2009 №15785)  

 авторской программы А.А Плешакова (Сборник рабочих программ УМК «Школа 

России» 1-4 классы, научный руководитель А. А. Плешаков, М; Просвещение; 

 Программы для общеобразовательных учреждений.- М.: Просвещение, 2016 

 Образовательная программа начального общего образования ГБОУ школы № 371 

Московского района Санкт-Петербурга (1 – 4  классы, ФГОС) на 2019-2020 

учебный год 

 Учебный план  начального общего образования ГБОУ школы №  371 Московского 

района Санкт-Петербурга (1 – 4  классы, ФГОС)  на 2019-2020 учебный год 

Особенности программы 

Данная программа составлена с учетом общегосударственных выходных и праздничных 

дней во втором полугодии 2019 и первом полугодии 2020 года и содержит резервные 

уроки для обеспечения прохождения программы. 

Рабочая программа по окружающему миру  по УМК «Школа России» разработана 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального 

образования,  Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России,  примерной программы начального общего образования по 

окружающему миру, требований к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования по окружающему миру, программы 

формирования универсальных учебных действий с учётом межпредметных и 

внутрипредметных связей,  логики учебного процесса,  задачи формирования у младшего 

школьника умения учиться. 

Обучение детей  младшего школьного возраста  правилам дорожного движения 

(ПДД) и безопасному  поведению на дорогах является обязательным согласно 

Федеральному закону «О безопасности дорожного движения» от 14.12.95, №198-ФЗ.  С 

этой целью в программу Окружающий мир вставлен модуль ПДД. 

Целью учебного модуля  «Правил дорожного движения» является формирование 

культуры поведения на дорогах, как части  культуры безопасности жизнедеятельности 

человека посредством освоения знаний, овладения умениями и практического  их 

применения в повседневной жизни. 

     Для достижения поставленной  цели решаются следующие задачи: 



- приобретение знаний  о безопасности на дорогах, правилах дорожного движения (ПДД), 

необходимых для безопасного движения по дорогам в качестве пешехода, водителя 

велосипеда и пассажира; знакомство с ПДД, касающихся движения механических 

транспортных средств; 

 - овладение умениями пользоваться ПДД,  распознавать  дорожные «ловушки» - 

ситуации, возникающие из-за неумения предвидеть дорожные опасности, когда участники 

дорожного движения не нарушают ПДД или когда их поведение на дороге соответствует 

их бытовым привычкам; 

- развитие правопослушности, сознательного отношения к соблюдению безопасности на 

дорогах; способности к анализу конкретных дорожных ситуаций и оценке возможных 

опасностей;  

- воспитание чувства ответственности за личную безопасность и  безопасность других 

участников дорожного движения. 

Общая характеристика учебного предмета 

Специфика предмета «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко 

выраженный  интегрированный характер, соединяет в себе в равной мере 

природоведческие, обществоведческие, исторические знания и даёт обучающимся 

материал естественных и социально-гуманитарных наук, необходимый для целостного и 

системного видения мира в его важнейших взаимосвязях. 

Цель изучения курса «Окружающий мир» в начальной школе – формирование 

целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе единства 

рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребёнком 

личного опыта общения с людьми и природой; духовно-нравственное развитие и 

воспитание личности гражданина России в условиях культурного и конфессионального 

многообразия российского общества. 

Значение курса состоит в том, что в ходе его изучения  школьники овладевают 

основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, учатся 

осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на 

многообразном материале природы и культуры  родного края. Курс обладает широкими 

возможностями для формирования у младших школьников фундамента экологической и 

культурологической грамотности и соответствующих компетентностей - умений 

проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире 

природы и людей, правила здорового образа жизни. Это позволит учащимся освоить 

основы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей 

природной и социальной среде. Поэтому данный курс играет наряду с другими 

предметами начальной школы значительную роль в духовно- нравственном развитии и 

воспитании личности, формирует вектор культурно- ценностных ориентаций младшего 

школьника в соответствии с отечественными традициями духовности и нравственности. 

Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена 

содержательная основа для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин 

начальной школы. Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет 

умения, полученные на уроках чтения, русского языка и математики, музыки и 

изобразительного искусства, технологии и физической культуры, совместно с ними 

приучая детей к рационально – научному и эмоционально- ценностному постижению 

окружающего мира. 

 



Основные содержательные линии 

Основные содержательные линии предмета «Окружающий мир» определены  в 

соответствии с тематикой Фундаментального ядра содержания данной предметной 

области в системе начального общего образования, а также с проблематикой, раскрытой в 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, и 

представлены содержательными блоками: 

 Человек и природа; 

 Человек и общество; 

 Правила безопасной жизни. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

 Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни 

человека и общества. 

 Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём 

многообразии её форм. 

 Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к 

познанию закономерностей окружающего мира природы и социума. 

 Искусство как часть культуры, отражение духовного мира человека. Один из 

способов познания человеком самого себя, природы и общества. 

 Человечество как многообразие народов, культур, религий. 

 Международное сотрудничество как основа мира на Земле. 

 Патриотизм как одно из  проявлений духовной зрелости человека, 

выражающейся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном 

желании служить Отечеству. 

 Социальная солидарность как признание свободы личной и национальной, 

обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по 

отношению к себе и другим людям. 

 Гражданственность как личная сопричастность идеям правового 

государства, гражданского общества, свободы совести и вероисповедания, 

национально-культурного многообразия России и мира. 

 Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, 

залог преемственности культурно-ценностных традиций народов России от 

поколения к поколению и жизнеспособности российского общества. 

 Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно 

развитой личности. 

 Традиционные российские религии и межконфессиональный диалог как 

основа духовно-нравственной консолидации российского общества. 

 Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, 

психическое, духовно - и социально-нравственное. 

 Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, 

историко-культурному наследию, к самому себе и окружающему миру.  

 

Место учебного предмета в учебном плане   

Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ рабочая 

программа рассчитана  на 68 часов в год, 2 часа в неделю во 2 классе,  34 учебные недели. 

 

1 четверть —    16 часов 

2 четверть —  16 часов 



3 четверть — 19 часов 

4 четверть —  14 часа (+ 3 часа резерва) 

 

Учебно-тематический план 

 

№ Наименование разделов и тем по 

«Окружающему миру» 

Наименование разделов и тем по «Дорожной безопасности» 

1 Где мы живем? (4 ч) Дорога, ее элементы и правила поведения на ней (1 

тема) 

2 Природа (19 ч) Пешеходные переходы (2 темы) 

3 Жизнь города и села (9 ч) Нерегулируемые перекрестки (2 темы) 

4 Здоровье и безопасность (8 ч) Регулируемые перекрестки. Светофор. Регулировщик и его 

сигналы (2 темы) 

5 Общение (7 ч) Поездка в автобусе, троллейбусе (2 темы) 

6 Путешествия (18 ч) Дорожные знаки 

Где можно и где нельзя играть (2 темы) 

7 Резерв (3 ч)  

 Итого: 68 часов 11 тем 

 

 

Содержание рабочей программы 

Где мы живѐм? (4 часа) 

Где мы живѐм. Наш «адрес» в мире: планета - Земля, страна - Россия, название нашего посѐлка. 

Что мы называем родным краем (район, область). Флаг, герб, гимн России. 

Что нас окружает. Солнце, воздух, вода, растения, животные - всё это окружающая  природа. 

Разнообразные вещи, машины, дома - это то, что сделано и построено руками. людей. Наше 

отношение к окружающему. 

Дорога, ее элементы и правила поведения на ней 

Элементы дороги. Тротуар. Пешеходная дорожка. Обочина. Правила поведения на 

тротуаре. Правостороннее движение пешеходов и транспортных средств. Опасность 

перехода перед близко идущим транспортом. Особенности движения пешеходов и 

водителей по мокрой и скользкой дороге. 

 

Природа (19 час) 

Неживая и живая природа, связь между ними. Солнце - источник света и тепла для всего живого. 

Явления природы. Температура и термометр. Что такое погода. 

Звѐздное небо. Созвездия, представления 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. Дико - растущие 

и культурные растения. Комнатные растения. 

Какие бывают животные: насекомые, рыбы, птицы, звери; их существенные признаки, уход за 

ними. Дикие и домашние животные. 

Сезонные изменения в природе (осенние явления). Кошки и собаки различных пород. Уход за 

домашними питомцами. Животные живого уголка. 



Экологические связи между растениями и животными: растения - пища и укрытие для животных; 

животные - распространители плодов и семян растений. 

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

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

гнёзд и муравейников. Охрана растений и животных своего края. 

Красная книга России: знакомство с отдельными растениями, животными. Меры их охраны. 

Правила поведения в природе. 

Экскурсия: наблюдение осенних изменений в природе. 

Практическая работа: знакомство с устройством термометра, измерение температуры воздуха, 

воды, тела человека; знакомство с горными породами и минералами; сравнительное исследование 

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

растений, отработка приёмов ухода за комнатными растениями. 

Пешеходные переходы 

Пешеходный переход и его обозначения. Подземный и надземный пешеходные переходы. 

Правила перехода дороги с двусторонним и односторонним движением. Опасные 

ситуации при переходе дороги. Пешеходные переходы в районе школы. 

Где можно и где нельзя играть 

Опасность игр вблизи проезжей части. Места для игр и езды на велосипеде. 

 

 

Жизнь города и села (9 часов) 

Посѐлок, где мы живѐм: основные особенности, доступные сведения из истории. Наш дом: 

городской, сельский. Соблюдение чистоты, 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. Первоначальное представление об отдельных 

производственных процессах. 

Промышленные предприятия посѐлка. Строительство в посѐлке. 

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

грузовой, специальный. Пассажирский транспорт города. 

Магазины посѐлка. 

Культура и образование нашего края: музеи, театры, школы. Памятники культуры, их 

охрана. 

Профессии людей, занятых на производстве. Труд писателя, учёного, артиста, учителя, 

других деятелей культуры и образования. 

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

Экскурсия: наблюдение зимних явлений в природе. 

Нерегулируемые перекрестки 

Типы перекрестков. Предупредительные сигналы, подаваемые водителями. 

Нерегулируемый перекресток. Обозначение пешеходных перекрестков на 

нерегулируемых перекрестках. Правила перехода нерегулируемого перекрестка. Где и как 

перейти проезжую часть, если пешеходный переход не обозначен. 

 

Здоровье и безопасность (8 часов) 

Строение тела человека. Здоровье человека - его важнейшее богатство. Режим дня. Правила 

личной гигиены. 

Наиболее распространённые заболевания, их предупреждение и лечение. 

Поликлиника, больница и другие учреждения здравоохранения. Специальности врачей (терапевт, 

стоматолог, отоларинголог). 



Правила безопасного поведения на улицах и дорогах. 

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

предметами). Противопожарная безопасность. 

Правила безопасного поведения на воде. 

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

при контакте с людьми. 

Правила экологической безопасности: не купаться в загрязнённых водоёмах, не стоял возле 

автомобиля с работающим двигателем, не собирать ягоды и грибы возле шоссе. 

Практическая работа: Отработка правил перехода улицы. 

Регулируемые перекрестки. Светофор. Регулировщик и его сигналы 

Сигналы светофора. Типы светофоров. Действия участников движения по сигналам светофора. 

Правила перехода дороги на регулируемом перекрестке. Действия пешеходов по сигналам 

регулировщика. 

 

Общение (7 часов) 

Труд и отдых в семье. Внимательные и заботливые отношения между членами семьи Имена и 

отчества родителей. 

Школьные товарищи, друзья, совместная учёба, игры, отдых. Взаимоотношения мальчиков и 

девочек. 

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

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

магазине, кинотеатре, транспорте). 

Практическая работа: Отработка основных правил этикета. 

Поездка в автобусе, троллейбусе и в трамвае 

Правила для пассажиров автобуса, троллейбуса на остановке, при посадке, в салоне и при выходе. 

Правила перехода дороги при движении на остановку и после выхода. Возможные опасности. 

 

Путешествия (18 часов) 

Горизонт. Линия горизонта. Основные стороны горизонта, их определение по компасу. Формы 

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

озеро, море. Части реки (исток, устье, приток). 

Сезонные изменения в природе: весенние и летние явления. Бережное отношение и природе 

весной и летом 

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

Московский Кремль и другие достопримечательности. Знакомство с другими городами нашей 

страны. 

Карта мира, материки, океаны. Страны и народы мира. Земля - общий дом всех людей. 

Экскурсия: наблюдение весенних изменений в природе, летних изменений в природе. 

Практическая работа: определение сторон горизонта по компасу, освоение основных приёмов 

чтения карты. 

Дорожные знаки 

Назначение дорожных знаков. Дорожные знаки: «Дорога с односторонним движением»,

 «Место стоянки», «Железнодорожный переезд со шлагбаумом», 

«Железнодорожный переезд без шлагбаума», «Пешеходный переход»,

 «Дети», 

«Пешеходная дорожка», «Въезд запрещен». Знаки сервиса. Дорожные

 знаки в микрорайоне школы. 

Резерв (3 часа) 

 



График контрольных проверочных работ 

№ тема 
№ 

урока 
Вид и форма 

Дата 

план факт 

1.  Проверим себя и 

оценим свои 

достижения по разделу 

«Где мы живём».  

4 Тематический 

контроль. 

Индивидуальная 

работа.  

 

2.  Явления природы. 

Практическая работа 

"Как измерить 

температуру".  

6 Тематический 

контроль. 

Индивидуальная 

работа.  

 

3.  Звёздное небо. Тест 

"Звездное небо" 

9 Тематический 

контроль. 

Индивидуальная 

работа.  

 

4.  Какие бывают 

животные? Тест: 

"Какие бывают 

растения и животные?" 

14 Тематический 

контроль. 

Индивидуальная 

работа.  

 

5.  Дикорастущие и 

культурные растения. 

Тест " Дикорастущие и 

культурные растения".  

16 Тематический 

контроль. 

Индивидуальная 

работа.  

 

6.  Комнатные растения.  

Практическая работа 

"Как ухаживать за 

комнатными 

растениями" 

18 Тематический 

контроль. 

Индивидуальная 

работа. 

 

 

7.  Красная книга. Тест 

"Красная книга" 

21 Тематический 

контроль. 

Индивидуальная 

работа.  

 

8.  Проверим себя и 

оценим свои 

достижения по разделу 

«Природа».  

23 Тематический 

контроль. 

Индивидуальная 

работа.  

 

9.  Что такое экономика? Из 

истории денег. Тест 

"Что такое 

экономика?" 

24 Тематический 

контроль. 

Индивидуальная 

работа.  

 

10.  Как построить дом.  Тест 26 Тематический   



" Что из чего сделано? 

Как построить дом?" 

контроль. 

Индивидуальная 

работа. 

11.  Культура и образование. 

Тест "Культура и 

образование" 

28 Тематический 

контроль. 

Индивидуальная 

работа.  

 

12.  Зимние изменения в 

живой и неживой 

природе и их 

взаимосвязь. Тест "В 

гости к зиме". 

31 Тематический 

контроль. 

Индивидуальная 

работа. 

 

 

13.  Проверим и оценим 

свои достижения по 

разделу "Жизнь города 

и села" 

32 Тематический 

контроль. 

Индивидуальная 

работа.  

 

14.  Если хочешь быть 

здоров. Тест. 

34 Тематический 

контроль. 

Индивидуальная 

работа.  

 

15.  Опасные незнакомцы. 

Тест. 

39 Тематический 

контроль. 

Индивидуальная 

работа.  

 

16.  Проверим себя и оценим 

свои достижения по 

разделу «Здоровье и 

безопасность»  

40 Тематический 

контроль. 

Индивидуальная 

работа.  

 

17.  Ты и твои друзья.  Тест. 45 Тематический 

контроль. 

Индивидуальная 

работа.  

 

18.  Проверим себя и свои 

достижения по разделу 

«Общение» 

47 Тематический 

контроль. 

Индивидуальная 

работа.  

 

19.  Ориентирование на 

местности по  

природным признакам. 

Практическая работа 

"Ориентирование". 

50 Тематический 

контроль. 

Индивидуальная 

работа. 

 

 



20.  Водные богатства. Тест. 52 Тематический 

контроль. 

Индивидуальная 

работа.  

 

21.  Практическая работа 

"Читаем карту" 

55 Тематический 

контроль. 

Индивидуальная 

работа.  

 

22.  Повторение и 

закрепление 

пройденного материала.  

Итоговый тест. 

64 Итоговый контроль. 

Индивидуальный 

опрос. 

 

 

23.  «Своя игра»  65 Итоговый контроль. 

Комбинированная 

работа.  

 

 



Календарно-тематическое планирование 

Виды уроков для каждого типа урока по ФГОС 

Урок открытия нового знания (УОНЗ) - лекция, путешествие, инсценировка, экспедиция, проблемный урок, экскурсия, беседа, 

конференция, мультимедиа-урок, игра, уроки смешанного типа. 

Урок рефлексии  (УР) -  сочинение, практикум, диалог, ролевая игра, деловая игра, комбинированный урок. 

Урок общеметодологической направленности (УОН) -  конкурс, конференция, экскурсия, консультация, урок-игра, диспут, 

обсуждение, обзорная лекция, беседа, урок-суд, урок-откровение, урок-совершенствование. 

Урок развивающего контроля  (УРК) -  письменные работы, устные опросы, викторина, смотр знаний, творческий отчет, защита 

проектов, рефератов,  

 

№ тема 
Тип 

урока 
Элемент содержания Вид и форма 

Дата 

план факт 

1.  Родная страна.    УОН Имя родной страны – Россия, 

государственные символы, государственный 

язык 

Предварительный 

контроль. 

Фронтальная работа. 

 1 неделя  

2.  Город и село. Проект 

«Родной город».  

УРК 
Характерные особенности сельских и 

городских поселений. 

Преимущественные занятия жителей города 

и села. 

Текущий контроль. 

Индивидуальная 

работа. Проект. 

1 неделя  

http://pedsovet.su/metodika/6519_urok_eksursia
http://pedsovet.su/metodika/6438_kombinirovanny_urok


3.  Природа и рукотворный мир. 

Наше отношение к миру. 

ПДД «Дорога, ее элементы 

и правила поведения на 

ней».  

УОН 
Объекты природы и предметы рукотворного 

мира. Наше отношение к миру. 

Понятия: дорога, элементы дороги. 

Безопасный подход к школе. Правила 

поведения на дороге. 

Текущий контроль. 

Фронтальная работа. 

2 неделя  

4.  Проверим себя и оценим 

свои достижения по 

разделу «Где мы живём».  

УРК Проверка знаний и умений. Тематический 

контроль. 

Индивидуальная 

работа. 

2 неделя  

5.  Неживая и живая   природа. 

Связи между неживой и 

живой природой.   

УР Неживая и живая природа. Свяжи между 

живой и неживой природой 

Текущий контроль. 

Фронтальная работа. 

3 неделя  

6.  Явления природы. 

Практическая работа "Как 

измерить температуру".  

УР Что такое явления природы. Сезонные 

явления. 

Тематический 

контроль. 

Индивидуальная 

работа. 

3 неделя  

7.  Что такое погода?  УОНЗ Термометр   прибор   для измерения 

температуры. Погода и погодные 

явления. Условные метеорологические знаки 

для обозначения погодных явлений. 

Текущий контроль. 

Фронтальная работа. 

4 неделя  

8.  В гости к осени. Неживая и 

живая природа осенью. 

Экскурсия № 1ПДД 

«Пешеходные переходы».  

УОНЗ Наблюдения за осенними явлениями в 

неживой и живой природе. Понятия: 

пешеходный переход, виды пешеходных 

переходов. Как переходить улицу по 

пешеходному переходу. Правила поведения 

на дороге. 

Текущий контроль. 

Фронтальная работа. 

4 неделя  



9.  Звёздное небо. Тест 

"Звездное небо" 

УРК Созвездия Кассиопея, Орион, Лебедь, 

Зодиак. 

Тематический 

контроль. 

Индивидуальная 

работа. 

5 неделя  

10.  Заглянем в кладовые Земли. УОНЗ Горные породы и  минералы. Гранит 

и его состав. 

Текущий контроль. 

Фронтальная работа. 

5 неделя  

11.  Про воздух. УОНЗ Воздух. Значение воздуха для растений, 

животных и человека. Охрана воздуха. 

Текущий контроль. 

Фронтальная работа. 

6 неделя  

12.  Про воду. ПДД 

«Пешеходные переходы» 

УОНЗ Вода, ее распространение в природе. 

Значение воды для растений, животных. 

Охрана чистой воды. 

Текущий контроль. 

Фронтальная работа. 

6 неделя  

13.  Какие бывают растения?  УОНЗ Многообразие растений. 

Эстетическое 

воздействие растений на человека. 

Текущий контроль. 

Фронтальная работа. 

7 неделя  

14.  Какие бывают животные? 

Тест: "Какие бывают 

растения и животные?" 

УРК Многообразие животных. Зависимость 

строения животных  от их образа жизни. 

Тематический 

контроль. 

Индивидуальная 

работа. 

7 неделя  

15.  Невидимые нити.  УОНЗ Связи в природе, между природой и 

человеком. Необходимость сохранения 

«невидимых» нитей. 

Текущий контроль. 

Фронтальная работа. 

8 неделя  

16.  Дикорастущие и культурные 

растения. Тест " 

Дикорастущие и 

культурные растения".  

УРК Дикорастущие и культурные растения. 

Разнообразие культурных растений. 

Легенды о растениях. 

Тематический 

контроль. 

Индивидуальная 

работа. 

8 неделя  



17.  Дикие и домашние 

животные. 

УОНЗ Дикие и домашние животные, их сходство и 

различие. Значение для человека диких и 

домашних животных. 

Текущий контроль. 

Фронтальная работа. 

9 неделя  

18.  Комнатные растения.  

Практическая работа "Как 

ухаживать за комнатными 

растениями" 

УР Комнатные растения, их роль в жизни 

человека. Происхождение наиболее часто 

разводимых комнатных растений. Уход за 

комнатными растениями. 

Тематический 

контроль. 

Индивидуальная 

работа. 

9 неделя  

19.  Животные живого уголка. УОНЗ Животные живого уголка: аквариумные 

рыбки,   морская  свинка, попугай. Роль 

содержания и особенности ухода за 

животными живого уголка. 

Текущий контроль. 

Фронтальная работа. 

10 неделя  

20.  Про кошек и собак. УОНЗ Кошка и собака в доме человека. Породы 

кошек и собак. Роль кошек и собак в жизни 

человека. 

Текущий контроль. 

Фронтальная работа. 

10 неделя  

21.  Красная книга. Тест 

"Красная книга" 

УОН Красная  книга России и региональные 

Красные книги. Сведения о некоторых 

растениях и животных, внесенных в Красную 

книгу. 

Тематический 

контроль. 

Индивидуальная 

работа. 

11 неделя  

22.  Будь природе другом. 

Проект  «КРАСНАЯ 

КНИГА, или ВОЗЬМЕМ 

ПОД ЗАЩИТУ» 

УРК Что угрожает природе. Правила друзей 

природы. Экологические знаки. Подготовка к 

выполнению проекта. 

Текущий контроль. 

Индивидуальная 

работа. Проект. 

11 неделя  

23.  Проверим себя и оценим 

свои достижения по 

разделу «Природа».  

УРК Проверка знаний и умений Тематический 

контроль. 

Индивидуальная 

работа. 

12 неделя  



24.  Что такое экономика? Из 

истории денег. Тест "Что 

такое экономика?" 

УОН Экономика и ее составные части: сельское 

хозяйство, промышленность, строительство,  

транспорт, торговля, деньги, экономика  

родного края. 

Тематический 

контроль. 

Индивидуальная 

работа. 

12 неделя  

25.  Что из чего сделано?  УОНЗ Использование природных материалов для 

изготовления предметов. Простейшие 

производственные цепочки. Уважение к 

труду людей. 

Текущий контроль. 

Фронтальная работа. 

13 неделя  

26.  Как построить дом.  Тест " 

Что из чего сделано? Как 

построить дом?" 

УРК Представления о технологии строительства 

городского и сельского дома. Строительные 

машины и материалы. 

Тематический 

контроль. 

Индивидуальная 

работа. 

13 неделя  

27.  Какой бывает транспорт. 

ПДД «Нерегулируемые 

перекрестки» 

УОНЗ Виды транспорта. Первоначальные 

Представление об истории развития 

транспорта. Понятия: типы перекрестков, 

предупредительные сигналы, подаваемые 

водителями, нерегулируемый перекресток. 

Обозначение пешеходных переходов на 

нерегулируемых перекрестках. Правила 

перехода нерегулируемого перекрестка. Где и 

как перейти проезжую часть, если 

пешеходный переход не обозначен. 

Текущий контроль. 

Фронтальная работа. 

14 неделя  

28.  Культура и образование. 

Тест "Культура и 

образование" 

УРК Учреждения культуры (музей, театр, цирк, 

библиотека и т.д.) и образование (школа, 

лицей, колледж и т.д.) Их роль в жизни 

общества и человека. Разнообразие 

профессий и  их роль в экономике и жизни 

Тематический 

контроль. 

Индивидуальная 

работа. 

14 неделя  



людей. 

29.  Все профессии важны. 

Проект «Профессии» 

УРК Подготовка к выполнению проекта. Текущий контроль. 

Индивидуальная 

работа. Проект. 

15 неделя  

30.  В гости к зиме. Экскурсия 

№ 2. ПДД 

«Нерегулируемые 

перекрестки» 

УОН Наблюдение над зимними явлениями в 

неживой и живой природе.  Понятия: типы 

перекрестков. Предупредительные сигналы, 

подаваемые водителями, нерегулируемый 

перекресток. Обозначение пешеходных 

переходов на нерегулируемых 

перекрестках. Правила перехода 

нерегулируемого перекрестка. Где и как 

перейти проезжую часть, если пешеходный 

переход не обозначен. 

Текущий контроль. 

Фронтальная работа. 

15 неделя  

31.  Зимние изменения в живой и 

неживой природе и их 

взаимосвязь. Тест "В гости 

к зиме". 

УРК Наблюдение над зимними явлениями в 

неживой и живой природе. 

Тематический 

контроль. 

Индивидуальная 

работа. 

16 неделя  

32.  Проверим и оценим свои 

достижения по разделу 

"Жизнь города и села" 

УРК Проверка знаний и умений. Тематический 

контроль. 

Индивидуальная 

работа. 

16 неделя  

33.  Строение тела человека.  УОНЗ Внешнее и внутреннее строение тела 

человека. Месторасположение важнейших 

органов и их работа. 

Текущий контроль. 

Фронтальная работа. 

17 неделя  

34.  Если хочешь быть здоров. УРК Режим дня второклассника. Режим питания  

и  разнообразие пищи. Уход за зубами. 

Тематический 

контроль. 

17 неделя  



Тест. Индивидуальная 

работа. 

35.  Берегись автомобиля! Школа 

пешехода. ПДД 

Регулируемые 

перекрестки. Светофор. 

Регулировщик и его 

сигналы. 

УОН Правила безопасного поведения на улицах 

и дорогах. Освоение 

правил безопасности пешехода. 

Текущий контроль. 

Фронтальная работа. 

 

18 неделя 

 

36.  Домашние опасности.  УОН Правила безопасного поведения в быту. Текущий контроль. 

Фронтальная работа. 

18 неделя  

37.  Пожар. УОН Правила пожарной безопасности. Вызов 

пожарных по телефону 

Текущий контроль. 

Фронтальная работа. 

19 неделя  

38.  На воде и в лесу. УОН Правила безопасного поведения на воде и в 

лесу. 

Текущий контроль. 

Фронтальная работа. 

19 неделя  

39.  Опасные незнакомцы. Тест. УРК Опасные ситуации при контакте с 

незнакомыми людьми. Вызов милиции по 

телефону. 

Тематический 

контроль. 

Индивидуальная 

работа. 

20 неделя  

40.  Проверим себя и оценим 

свои достижения по разделу 

«Здоровье и безопасность»  

УРК Правила безопасного поведения в быту. Тематический 

контроль. 

Индивидуальная 

работа. 

20 неделя  

41.  Наша дружная семья.  УОН Семья как единство близких людей. Культура 

общения в семье. Нравственные аспекты 

Текущий контроль. 

Фронтальная работа. 

21 неделя  



взаимоотношений в семье.  

42.  Проект «Родословная» УРК Знакомство с материалами  учебника. 

Обсуждение сроков и способов работы. 

Текущий контроль. 

Индивидуальная 

работа. Проект. 

21 неделя  

43.  В школе.  УОНЗ Классный и школьный коллектив. 

Совместная учеба, игры, отдых, этика  

общения с одноклассниками. Формулы 

приветствия и прощания. Этикет общения 

по телефону. 

Текущий контроль. 

Фронтальная работа. 

22 неделя  

44.  Правила вежливости.  УОНЗ Правила для пассажиров автобуса, 

троллейбуса на остановке, при посадке, в 

салоне и при выходе. Правила перехода 

дороги при движении на остановку и после 

выхода. Возможные опасности. 

Текущий контроль. 

Фронтальная работа. 

22 неделя  

45.  Ты и твои друзья.  Тест. УРК Правила поведения в гостях. Правила 

поведения в общественных местах. 

Тематический 

контроль. 

Индивидуальная 

работа. 

23 неделя  

46.  Мы - зрители и пассажиры. 

ПДД. Поездка в автобусе, 

троллейбусе и в трамвае. 

УОНЗ Правила поведения в общественных местах. Текущий контроль. 

Фронтальная работа. 

23 неделя  

47.  Проверим себя и свои 

достижения по разделу 

«Общение» 

УРК Проверка знаний умений и навыков. Тематический 

контроль. 

Индивидуальная 

работа. 

24 неделя  



48.  Посмотрите вокруг.  УОН Горизонт.  Линия горизонта. Стороны 

горизонта. Форма земли. 

Текущий контроль. 

Фронтальная работа. 

24 неделя  

49.  Ориентирование на 

местности по компасу и 

солнцу.  

УОНЗ Что такое ориентирование  на местности. 

Ориентиры. Компас-прибор для определения 

сторон горизонта. 

Текущий контроль. 

Фронтальная работа. 

25 неделя  

50.  Ориентирование на 

местности по  природным 

признакам. Практическая 

работа "Ориентирование". 

УР Компас-прибор для определения сторон 

горизонта. 

Тематический 

контроль. 

Индивидуальная 

работа. 

25 неделя  

51.  Формы земной поверхности. УОНЗ Равнины и горы. Холмы и овраги. Красота 

гор. 

Текущий контроль. 

Фронтальная работа. 

26 неделя  

52.  Водные богатства. Тест. УРК Водные богатства нашей планеты: океаны, 

моря, озера, реки, каналы, пруды. Части реки. 

Водные богатства родного края. 

Тематический 

контроль. 

Индивидуальная 

работа. 

26 неделя  

53.  В гости к весне. Экскурсия 

№3. ПДД. Дорожные знаки 

Назначение дорожных 

знаков. 

УР Наблюдение за весенними явлениями в 

природе. Знать понятия: дорожные знаки. 

Назначение дорожных знаков. Дорожные знаки: 

«Дорога с односторонним движением», «Место 

стоянки», «Железнодорожный переезд со 

шлагбаумом», ««Железнодорожный переезд 

без шлагбаума», «Пешеходный переход», 

«Дети»,  «Пешеходная дорожка», «Въезд 

запрещен». Знаки сервиса. Дорожные знаки в 

микрорайоне школы. 

Текущий контроль. 

Фронтальная работа. 

27 неделя  



54.  Россия на карте.  УОНЗ Что такое карта. Изображение территории 

России на карте. Как читать карту. 

Текущий контроль. 

Фронтальная работа. 

27 неделя  

55.  Практическая работа 

"Читаем карту" 

УР Что такое карта. Изображение территории 

России на карте. Как читать карту. 

Тематический 

контроль. 

Индивидуальная 

работа. 

28 неделя  

56.  Проект «Города России». УРК Подготовка к выполнению проекта. Текущий контроль. 

Индивидуальная 

работа. Проект. 

28 неделя  

57.  Путешествие по Москве. 

Московский Кремль. 

УОНЗ Москва-столица нашей Родины. 

Первоначальные сведения об истории 

возникновения Москвы. Основные 

достопримечательности Москвы. 

Московский Кремль-символ нашей Родины. 

Достопримечательности Кремля и Красной 

площади 

Текущий контроль. 

Фронтальная работа. 

29 неделя  

58.  Город на Неве.  УОНЗ Санкт – Петербург - северная столица России. 

Герб и план города, архитектурные 

памятники. 

Текущий контроль. 

Фронтальная работа. 

29 неделя  

59.  Проект "Мое путешествие 

по родному городу" 

УРК Подготовка к проекту. Текущий контроль. 

Индивидуальная 

работа. Проект. 

30 неделя  

60.  Путешествие по планете. 

Путешествие по материкам. 

УОНЗ Карта мира. Океаны и материки 

(континенты), их изображение на карте. 

Текущий контроль. 

Фронтальная работа. 

30 неделя  



61.  Страны мира. Проект 

«Страны мира» Проверка и 

оценка знаний по разделу 

«Путешествия» 

УРК Особенности природы и жизни людей на 

разных материках. Части света: Европа и 

Азия. Подготовка к проекту. 

Текущий контроль. 

Индивидуальная 

работа. Проект. 

31 неделя  

62.  Впереди лето. Экскурсия № 4 УОН Летние явления в живой и неживой природе. 

Разнообразие растений и животных. 

Текущий контроль. 

Фронтальная работа. 

31 неделя  

63.  Презентация проектов 

«Родословная», «Города 

России», «Страны мира» 

УРК Представление результатов проектной 

деятельности. 

Текущий контроль. 

Индивидуальная 

работа. Проект. 

32 неделя  

64.  Повторение и закрепление 

пройденного материала.  

Итоговый тест. 

УОН Представление результатов проектной 

деятельности. 

Итоговый контроль. 

Индивидуальный 

опрос. 

32 неделя  

65.  «Своя игра»  УРК Проверка знаний и умений, приобретенных 

на уроках во 2 классе. 

Итоговый контроль. 

Комбинированная 

работа. 

33 неделя  

66.  Резерв    33 неделя  

67.  Резерв    34 неделя  

68.  Резерв    34 неделя  
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Планируемые результаты изучения курса «Окружающий мир» во 2 классе. 

Второклассник 

научится: 

 различать (узнавать) изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

дикорастущие и культурные растения; деревья, кустарники, травы; диких и 

домашних животных; насекомых, рыб, птиц, зверей; основные признаки времен 

года; некоторые охраняемые растения и животных своей местности; 

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой 

и неживой природы, выделять их основные существенные признаки; 

 сравнивать объекты живой и неживой природы, объекты природы и предметы, 

созданные человеком, на основе внешних признаков или известных 

характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 

объектов природы; 

 проводить несложные наблюдения и ставить опыты, используя простейшее 

лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям 

и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

 использовать естественнонаучные тексты с целью поиска и извлечения 

познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, создания 

собственных устных или письменных высказываний; 

 использовать различные справочные издания (атлас-определитель «От земли до 

неба», «Зеленые страницы», «Великан на поляне, или Первые уроки 

экологической этики», атлас карт) для поиска необходимой информации; 

 использовать готовые модели (глобус, карта, план, муляжи) для объяснения 

явлений или выявления свойств объектов, изучения основных форм земной 

поверхности: равнины и горы; основные виды естественных водоёмов; части 

реки; 

 использовать приборы (компас) для определения основных сторон горизонта; 

 обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости 

бережного отношения к природе; 

 определять характер взаимоотношений человека с природой, находить примеры 

влияния этих отношений на природные объекты, на здоровье и безопасность 

человека; 

 понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать знания о строении и функционировании 

организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Второклассник получит возможность научиться: 

 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее 

сохранение, соблюдать правила экологического поведения в быту 

(раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и в природе; 

 пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегуляции своего 

самочувствия для сохранения здоровья, осознанно выполнять режим дня, 

правила рационального питания и личной гигиены; 
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 выполнять правила безопасного поведения в природе, оказывать первую 

помощь при несложных несчастных случаях. 

Раздел «Человек и 

общество». 

Второклассник 

научится: 

 различать государственную символику Российской Федерации; описывать 

достопримечательности столицы, Санкт-Петербурга, родного края и некоторых 

других городов России; находить на карте Российскую Федерацию, Москву – 

столицу России, Санкт-Петербург, свой регион и его главный город, некоторые 

другие города России, страны мира; 

 используя дополнительные источники информации, находить факты, 

относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям наших предков; 

 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 

(семья, общество сверстников и т. д.); 

 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и 

детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска и извлечения 

познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания 

собственных устных или письменных высказываний; 

 соблюдать правила личной безопасности и безопасности окружающих, 

понимать необходимость здорового образа жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договоренности и правила, в том числе правила общения с взрослыми и 

сверстниками в официальной обстановке школы. 

Личностные результаты: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентации; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
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отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям.  

Метапредметные результаты: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

 активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета «Окружающий мир»; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

 определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Окружающий мир»; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
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существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

 умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием учебного предмета 

«Окружающий мир». 

Предметные результаты: 

 понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

 сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей страны, еѐ современной жизни; 

 осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;   

 освоение доступных способов 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); 

 развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся 

 

Система оценки достижения планируемых результатов изучения предмета, предполагает 

комплексный уровневый подход к оценке результатов обучения. Объектом оценки предметных 

результатов служит способность второклассников решать учебно-познавательные и учебно - 

практические задачи. Оценка индивидуальных образовательных достижений ведѐтся «методом 

сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. 

В соответствии с требованиями Стандарта, составляющей комплекса оценки достижений 

являются материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных 

работ по предмету. Остальные работы подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала 

нарастающие успешность, объѐм и глубину знаний, достижение более высоких уровней 

формируемых учебных действий. 

Итоговая оценка выводится на основе результатов итоговых комплексных работ - системы 

заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и окружающему 

миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 

диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня 

освоения темы учащимися. 

Проводится мониторинг результатов выполнения итоговой работы по окружающему миру и 

итоговой комплексной роботы на межпредметной основе. 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 

реализуется в рамках накопительной системы, которая: 

 является современным педагогическим инструментом сопровождения 

развития и оценки достижений учащихся, ориентированным на обновление 

и совершенствование качества образования; 
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 реализует одно из основных положений Федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования второго поколения - 

формирование универсальных учебных действий; 

 позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных 

учебных действий учащихся младших классов; лучшие достижения 

Российской школы на этапе начального обучения; а также педагогические 

ресурсы учебных предметов образовательного плана; 

 предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную 

деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического 

прогнозирования. 

Текущий контроль по окружающему миру осуществляется в письменной и устной форме. 

Письменные работы для текущего контроля проводятся не реже одного раза в неделю в форме 

тестов и практических работ. Работы для текущего контроля состоят из нескольких однотипных 

заданий, с помощью которых осуществляется всесторонняя проверка только одного 

определенного умения. 

Тематический контроль по окружающему миру проводится в устной форме. Для 

тематических проверок выбираются узловые вопросы программы. 

Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты наблюдений учителя 

за повседневной работой учеников, устного опроса, текущих, тестовых и практических работ, 

итоговой диагностической работы. 

Оценка «5» ставится ученику, если он осознанно и логично излагает учебный 

материал, используя свои наблюдения в природе, устанавливает связи между 

объектами и явлениями природы (в пределах программы), правильно выполняет 

практические работы и дает полные ответы на все поставленные вопросы. 

Оценка «4» ставится ученику, если его ответ в основном соответствует 

требованиям, установленным для оценки «5», но ученик допускает отдельные 

неточности в изложении фактического материала, в использовании отдельных 

терминов, единичные недочеты при выполнении практических работ. Все эти 

недочеты ученик легко исправляет сам при указании на них учителем. 

Оценка «3» ставится ученику, если он усвоил основное содержание учебного 

материала. Но допускает фактические ошибки, не умеет использовать результаты 

своих наблюдений в окружающем мире, затрудняется устанавливать предусмотренные 

программой связи между объектами и явлениями окружающего мира, в выполнении 

практических работ, но может исправить перечисленные недочеты с помощью 

учителя. 

Оценка «2» ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части 

программного материала, не справляется с выполнением практических работ даже с 

помощью учителя. 

Оценка выполнения учащимися домашних заданий. 

Проверка домашних заданий может осуществляться путем устного опроса и путем 

проверки тетрадей или других письменных работ. При проверке домашних заданий путем 

устного опроса применяются критерии оценивания устных ответов. При проверке 

тетрадей оценка выставляется по критериям оценивания письменных работ. При 

отсутствии домашнего задания без уважительной причины выставляется 

неудовлетворительная оценка («2»). 

Критерии и принцип выставления отметки по учебному предмету за четверть, за год 
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При выставлении отметки за четверть учитывается рекомендуемая электронным 

журналом отметка и результаты выполнения работ по контролю знаний. 

Отметка «2» ставится при среднем балле менее 2,56. 

Отметка «3» ставится при среднем балле от 2,56. 

Отметка «4» ставится при среднем балле от 3,6. 

Отметка «5» ставится при среднем балле от 4,6. 

Годовая отметка выставляется как итог за четыре четверти. При наличии двух пар 

равнозначных отметок учитываются четверти, в которых получены эти отметки. Годовая 

отметка не может быть выше результата IV-ой четверти. 

Условия и сроки исправления работ с неудовлетворительной отметкой. 

Работы с домашней подготовкой не переписываются (т.е. исправить оценку, переписав 

работу, нельзя). 

Работы по контролю знаний, умений и навыков без домашней подготовки ученик имеет 

право переписать 1 раз, при этом отметка, выставленная в электронном журнале, не 

исправляется. 
В день исправления выставляется отметка, полученная за переписанную работу, и 

делается запись-комментарий для родителей : «Исправил (-а) работу от …..(указывается 

дата получения неудовлетворительной отметки («2») за работу по контролю знаний, 

умений и навыков) ». 

Работа может быть исправлена в течение недели после публикации результатов в 

электронном журнале. 

Исправлению подлежат только работы с неудовлетворительной отметкой («2»). 

 

Контрольно-измерительные материалы 

Проверочные работы находятся в учебнике Окружающий мир» 2 класс в 2-х частях. Автор 

Плешаков А.А. 

Материально-техническое обеспечение программы 

Наглядные пособия 

Гербарии 

Коллекция минералов и горных пород 

Карты. Физическая карта России. Физическая карта мира. Политическая карта мира. Карта 

полушарий. Глобус. Компас. 

 

Технические средства обучения Оборудование рабочего места учителя. Классная доска. 

Магнитная доска. Персональный компьютер. CD/DVD – проигрыватель. 

 

Оборудование класса 

Ученические столы двухместные с комплектом стульев Стол учительский. 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, учебного 

оборудования и пр. 

 

Ресурсное обеспечение программы 

В соответствии с образовательной программой школы использован следующий учебно - 

методический комплект: 

Учебник «Окружающий мир» 2 класс в 2-х частях. Автор Плешаков А.А., изд. 

Просвещение, 2015г. 

Тетрадь «Окружающий мир» 2 класс в 2-х частях. Автор Плешаков А.А., изд. 

Просвещение, 2016
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