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Планируемые результаты изучения предмета «Окружающий мир» 
Личностные результаты 

 У обучающегося будут сформированы: 

 • более глубокое представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я» как юного 

гражданина России, обладателя и носителя государственного языка Российской Федерации — 

русского языка; 

 • представления о связях между изучаемыми объектами и явлениями действительности (в природе 

и обществе); 

 • представление о необходимости бережного, уважительного отношения к культуре разных 

народов России, выступающей в форме национального языка, национальной одежды, 

традиционных занятий и праздничных обычаев; 

 • овладение первоначальными навыками адаптации в изменяющемся мире на основе 

представлений о сезонных изменениях в природе и жизни людей; 

 • понимание и принятие норм и правил школьной жизни, внутренняя позиция школьника на 

уровне положительного отношения к предмету «Окружающий мир»;  

 • познавательные мотивы учебной деятельности, понимание того, как знания и умения, 

приобретаемые на уроках окружающего мира, могут быть полезны в жизни; 

 • представление о личной ответственности за свои поступки на основе понимания их последствий 

и через практику бережного отношения к растениям, животным, окружающим людям;  

• эстетические чувства, впечатления через восприятие картин природы, архитектурных 

сооружений и других достопримечательностей Москвы, Санкт-Петербурга, других городов 

России и разных стран;  

• этические чувства и нормы на основе представлений о взаимоотношениях людей в семье, 

семейных традициях, своей родословной, осознания ценностей дружбы, согласия, взаимопомощи, 

а также через освоение норм экологической этики; 

 • способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками на основе взаимодействия при 

выполнении совместных заданий, в том числе учебных проектов; 

 • установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе представлений о строении и работе 

организма человека, режиме дня, правилах личной гигиены, правилах безопасного поведения в 

быту, на улице, в природном окружении, при контактах с незнакомыми людьми;  

• бережное отношение к материальным и духовным ценностям через выявление связей между 

отраслями экономики, построение элементарных производственных цепочек, ос- мысление  

вклада труда людей разных профессий в создание материальных и духовых ценностей. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные  

Обучающийся научится: 

 • понимать и принимать учебную задачу, сформулированную совместно с учителем; 

 • сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её на определённом этапе урока при 

выполнении задания по просьбе учителя); 

 • выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения;  

• планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для раскрытия 

темы);  

• планировать последовательность операций на отдельных этапах урока;  

 • фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с 

помощью средств, предложенных учителем), объективно относиться к своим успехам/неуспехам; 

 • оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для самопроверки» и 

шкалы оценивания, предложенные учителем;  

• соотносить выполнение работы с алгоритмом, составленным совместно с учителем; 

 • контролировать и корректировать своё поведение по отношению к сверстникам в ходе 

совместной деятельности. 

Познавательные  

Обучающийся научится:  
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• понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике и рабочих тетрадях 

для передачи информации;  

• находить и выделять при помощи взрослых информацию, необходимую для выполнения 

заданий, из разных источников; 

 • использовать схемы для выполнения заданий, в том числе схемы-аппликации, схемы-рисунки; 

 • понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную информацию в 

виде записей, рисунков, фотографий, таблиц; 

 • анализировать объекты окружающего мира, схемы, рисунки с выделением отличительных 

признаков;  

• классифицировать объекты по заданным (главным) критериям;  

• сравнивать объекты по заданным критериям (по эталону, на ощупь, по внешнему виду); 

 • осуществлять синтез объектов при работе со схемами-аппликациями; • устанавливать причинно-

следственные связи между явлениями; 

 • строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в соответствии с 

возрастными нормами; 

 • проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, рисунков-

символов, условных знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании рассказов; 

 • моделировать объекты, явления и связи в окружающем мире (в том числе связи в природе, 

между отраслями экономики, производственные цепочки).  

Коммуникативные 

 Обучающийся научится: 

 • включаться в коллективное обсуждение вопросов с учителем и сверстниками; • формулировать 

ответы на вопросы; 

 • слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на полуслове, 

вникать в смысл того, о чём говорит собеседник;  

• договариваться и приходить к общему решению при выполнении заданий;  

• высказывать мотивированное суждение по теме урока (на основе своего опыта и в соответствии с 

возрастными нормами);  

• поддерживать в ходе выполнения задания доброжелательное общение друг с другом; 

 • признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие;  

• употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел 

тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 

 • понимать и принимать задачу совместной работы (парной, групповой), распределять роли при 

выполнении заданий;  

• строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом 

возрастных особенностей, норм); 

 • готовить небольшие сообщения, проектные задания с помощью взрослых;  

• составлять небольшие рассказы на заданную тему.  

Предметные результаты 

Обучающийся научится:  

• находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России; 

 • называть субъект Российской Федерации, в котором находится город (село), где живут 

учащиеся;  

• различать государственные символы России — флаг, герб, гимн;  

• приводить примеры народов России;  

• сравнивать город и село, городской и сельский дома;  

• различать объекты природы и предметы рукотворного мира; 

 • оценивать отношение людей к окружающему миру;  

• различать объекты и явления неживой и живой природы;  

 • находить связи в природе, между природой и человеком; • проводить наблюдения и ставить 

опыты; 
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 • измерять температуру воздуха, воды, тела человека; • определять объекты природы с помощью 

атласа-определителя;  

• сравнивать объекты природы, делить их на группы;  

• ухаживать за комнатными растениями и животными живого уголка;  

• находить нужную информацию в учебнике и дополнительной литературе; 

 • соблюдать правила поведения в природе, читать и рисовать экологические знаки;  

• различать составные части экономики, объяснять их взаимосвязь;  

• прослеживать производственные цепочки, изображать их с помощью моделей;  

• узнавать различные строительные машины и материалы, объяснять их назначение;  

• различать виды транспорта;  

• приводить примеры учреждений культуры и образования;  

• определять профессии людей по фотографиям и описаниям, находить взаимосвязи между трудом 

людей различных профессий;  

• различать внешнее и внутреннее строение тела человека;  

• правильно строить режим дня, соблюдать правила личной гигиены;  

• соблюдать правила безопасного поведения на улице и в быту, на воде и в лесу;  

• различать основные дорожные знаки, необходимые пешеходу;  

• соблюдать основные правила противопожарной безопасности;  

• правильно вести себя при контактах с незнакомцами;  

• оценивать характер взаимоотношений людей в семье, в школе, в кругу сверстников; 

 • приводить примеры семейных традиций;  

• соблюдать правила вежливости при общении со взрослыми и сверстниками, правила 

культурного поведения в школе и других общественных местах;  

• различать стороны горизонта, обозначать их на схеме;  

• ориентироваться на местности разными способами;  

• различать формы земной поверхности, сравнивать холм и гору;  

• различать водные объекты, узнавать их по описанию;  

 • читать карту и план, правильно показывать на настенной карте;  

• находить и показывать на глобусе и карте мира материки и океаны; 

 • различать физическую и политическую карты, находить и показывать на политической карте 

мира разные страны. 

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; 

 выполнять правила безопасного поведения в природе, оказывать первую помощь при 

несложных несчастных случаях. 

 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности и 

правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной 

обстановке школы. 

 понимание места своей семьи в прошлом и настоящем своего края, в истории и культуре 

России. 

 понимание особой роли России в мировой истории и культуре, знание примеров 

национальных свершений, открытий, побед. 

 

Содержание тем учебного курса «Окружающий мир» 
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Где мы живем 5 ч  

Где мы живем. Наш «адрес» в мире: планета — Земля, страна — Россия, название нашего города 

(села), что мы называем родным краем (район, область и т. д.). Флаг, герб, гимн России. Что нас 

окружает. Солнце, воздух, вода, растения, животные — все это окружающая нас природа. 

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

отношение к окружающему. 

Природа 20 ч  

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

живого. Явления природы. Температура и термометр. Что такое погода. Звездное небо. 

Созвездия: Кассиопея, Орион, Лебедь. Представление о зодиакальных созвездиях. Горные 

породы и минералы. Гранит и его состав. Как люди используют богатства земных кладовых. 

Воздух и вода, их значение для растений, животных, человека. Загрязнение воздуха и воды. 

Защита воздуха и воды от загрязнения. Какие бывают растения: деревья, кустарники, травы; их 

существенные признаки. Дикорастущие и культурные растения. Комнатные растения и уход за 

ними. Какие бывают животные: насекомые, рыбы, птицы, звери; их существенные признаки. 

Дикие и домашние животные. Животные живого уголка. Кошки и собаки различных пород. Уход 

за домашними питомцами. 

Сезонные изменения в природе: осенние явления. 

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

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

учителя). 

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

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

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

поведения в природе. 

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

охраны. 

Экскурсии: живая и неживая природа, наблюдение осенних изменений в природе. 

Практические работы: знакомство с устройством термометра, измерение температуры воздуха, 

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

кустарников и трав; знакомство с представителями дикорастущих и культурных растений; 

отработка приемов ухода за комнатными растениями и животными живого уголка. 

 

Жизнь города и села 7 ч  

Город (село), где мы живем: основные особенности, доступные сведения из истории. 

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

подъезде, во дворе. Домашний адрес. 

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

— составные части экономики, их взаимосвязь. Деньги. Первоначальные представления об 

отдельных производственных процессах, например от глиняного карьера до керамических 

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

Промышленные предприятия своего города (изучается по усмотрению учителя). Строительство в 

городе (селе). 

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

специальный. Пассажирский транспорт города. 

Магазины города, села (изучается по усмотрению учителя). 

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

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

деятелей культуры и образования (по усмотрению учителя). 

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

Экскурсии: наблюдение зимних явлений в природе;  

знакомство с достопримечательностями родного города (села). 
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Здоровье и безопасность 9 ч  

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

личной гигиены. Наиболее распространенные заболевания, их предупреждение и лечение; 

поликлиника, больница и другие учреждения здравоохранения; специальности врачей: терапевт, 

стоматолог, отоларинголог и др. (изучается по усмотрению учителя). 

Правила безопасного поведения на улицах и дорогах. 

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

предметами и т. д.). Противопожарная безопасность. 

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

загрязненных водоемах. 

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

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

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

Практическая работа 6: Отработка правил перехода улицы. 

Общение 7 ч  

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

отчества родителей. Школьные товарищи, друзья, совместные учеба, игры, отдых. 

Взаимоотношения мальчиков и девочек. 

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

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

(кинотеатре, транспорте и т. д.). 

Практическая работа: отработка основных правил этикета. 

Путешествия 16 ч  

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

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

озеро, море и др. Части реки (исток, устье, русло); притоки. 

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

весной и летом. 

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

Кремль и другие достопримечательности столицы. 

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

Карта мира. Материки и океаны. Страны мира. 

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

наблюдение весенних изменений в природе. 

Практические работы: определение сторон горизонта по компасу; освоение основных приемов 

чтения карты. 

   

Тематическое планирование 

№ п/п Тема урока Кол-во 

часов 

1.  
Знакомство с целями и задачами раздела и урока. Имя родной 
страны — Россия, или Российская Федерация. Государственные 
символы Российской Федерации: герб, флаг, гимн. Россия — мно-
гонациональная страна. Государственный язык 

1 

2.  
Город и село. Проект «Родное село». Характерные особенности 
городских и сельских поселений. Преимущественные занятия 
жителей города и села. Типы жилых построек в городе и селе. Наше 
село. Подготовка к выполнению проекта: знакомство с материалами 
учебника, распределение заданий, обсуждение способов и сроков 
работы 

1 
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3.  
Природа и рукотворный мир. Объекты природы и предметы 
рукотворного мира. Наше отношение к миру 1 

4.  
Наш адрес в мире. Вселенная. Звёзды и планеты. Земля — одна из 
планет. Разнообразие стран и народов на Земле. Наша страна — одна 
из стран мира, родной дом многих народов. Разнообразие городов и 
сёл России. Наш город (село), родной край — наша малая родина 

1 

5.  
Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Где мы 

живём». Проверка знаний и умений. Формирование адекватной 

оценки своих достижений 

1 

6.  
Неживая и живая природа 
Знакомство с целями и задачами раздела. Признаки живых существ в 
отличие от неживой природы. Связи между неживой и живой 
природой. 

1 

7.  
Явления природы. Что такое явления природы. Явления неживой и 
живой природы. Сезонные явления. Измерение температуры 
воздуха, воды, тела человека. Термометр — прибор для измерения 
температуры. Виды термометров 

1 

8.  
Что такое погода?Погода и погодные явления. Условные метеоро-
логические знаки для обозначения погодных явлений. Народные и 
научные предсказания погоды 

1 

9.  
В гости к осени (экскурсия) 
Наблюдения за осенними явлениями в неживой и живой природе 1 

10.  
В гости к осени (урок) 
Осенние явления в неживой и живой природе, их взаимосвязь 1 

11.  
Проект «В гости к осени» 

 

12.  
Звёздное небо. Созвездия Кассиопея, Орион, Лебедь. Зодиак 

1 

13.  
Заглянем в кладовые земли. Горные породы и минералы. Гранит и 
его состав 
 

1 

14.  
Про воздух и про воду. Воздух. Значение воздуха для растений, 
животных и человека. Загрязнение воздуха. Охрана чистоты воздуха. 
Эстетическое воздействие созерцания неба на человека. 

1 

15.  
Вода, её распространение в природе. Значение воды для растений, 
животных и человека. Загрязнение воды. Охрана чистоты воды. 
Эстетическое воздействие водных просторов на человека 

1 

16.  
Какие бывают растения 
Многообразие растений. Деревья, кустарники, травы. Лиственные и 
хвойные растения. Эстетическое воздействие растений на человека 

1 

17.  
Какие бывают животные 
Многообразие животных. Насекомые, рыбы, птицы, звери, 
земноводные, пресмыкающиеся. Зависимость строения животных от 
их образа жизни 

1 

18.  
Невидимые нити. Связи в природе, между природой и человеком. 
Необходимость сохранения «невидимых» нитей 

1 

19.  
Дикорастущие и культурные растения, их различие. Разнообразие 
культурных растений. Легенды о растениях.   

20.  
Дикие и домашние животные, их сходство и различие. Значение для 
человека диких и домашних животных. Разнообразие домашних 
животных 

1 

21.  
Комнатные растения, их роль в жизни человека. Происхождение 
наиболее часто разводимых комнатных растений. Уход за 
комнатными растениями 

1 

22.  
Животные живого уголка: аквариумные рыбки, морская свинка, 
хомячок, канарейка, попугай. Особенности ухода за животными 
живого уголка. Роль содержания животных в живом уголке для 

1 
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физического и психического здоровья человека 

23.  
Кошки и собаки в доме человека. Породы кошек и собак. Роль кошек 
и собак в жизни человека. Уход за домашними животными. 
Ответственное отношение к содержанию домашних питомцев 

1 

24.  
 Красная книга России и региональные Красные книги. Сведения о 
некоторых растениях и животных, внесённых в Красную книгу 
России 

1 

25.  
Будь природе другом!Проект «Красная книга, или Возьмём под за-
щиту». Что угрожает природе. Правила друзей природы. 
Экологические знаки. Подготовка к выполнению проекта: 
знакомство с материалами учебника, распределение заданий, 
обсуждение способов и сроков работы 

1 

26.  
Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Природа». 
Проверка знаний и умений. Формирование адекватной оценки своих 
достижений. 

1 

27.  
Что такое экономика? Экономика и её составные части: сельское 

хозяйство, промышленность, строительство, транспорт, торговля. 

Связи между составными частями экономики. Экономика родного 

края. Деньги 

1 

28.  
Из чего что сделано. Использование природных материалов для из-
готовления предметов. Простейшие производственные цепочки: во 
что превращается глина, как рождается книга, как делают шерстяные 
вещи. Уважение к труду людей 

1 

29.  
Как построить дом.  
Представление о технологии строительства городского и сельского 
домов. Строительные машины и материалы. Виды строительной 
техники в зависимости от назначения 

1 

30.  
Какой бывает транспорт.Виды транспорта. Первоначальные 
представления об истории развития транспорта 1 

31.  
Культура и образование 
Учреждения культуры (музей, театр, цирк, выставочный зал, 
концертный зал, библиотека) и образования (школа, лицей, 
гимназия, колледж, университет, консерватория), их роль в жизни 
человека и общества. Разнообразие музеев. Первый музей России — 
Кунсткамера 

1 

32.  
Все профессии важны. Проект «Профессии» 
Разнообразие профессий, их роль в экономике и в жизни людей. 
Подготовка к выполнению проекта: знакомство с материалами 
учебника, распределение заданий, обсуждение способов и сроков 
работы 

1 

33.  
В гости к зиме (экскурсия) 
Наблюдения над зимними явлениями в неживой и живой природе 1 

34.  
Строение тела человека 
Знакомство с целями и задачами раздела. Внешнее и внутреннее 
строение тела человека. Местоположение важнейших органов и их 
работа 

1 

35.  
Если хочешь быть здоров 
Режим дня второклассника. Правила личной гигиены. Режим 
питания и разнообразие пиши. Уход за зубами 

1 

36.  
Берегись автомобиля! 
Правила безопасного поведения на улицах и дорогах (сигналы 
светофора, дорожные знаки, правила перехода улицы) 

1 

37.  
Школа пешехода. Освоение правил безопасности пешехода. 
Практическая работа на пришкольном участке 1 

38.  
Домашние опасности. Правила безопасного поведения в быту 

1 
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39.  
Пожар. Правила противопожарной безопасности. Вызов пожарных 
по телефону 1 

40.  
На воде и в лесу 
Правила безопасного поведения на воле и в лесу 1 

41.  
Опасные незнакомцы 
Опасные ситуации при контактах с незнакомыми людьми. Вызов 
милиции по телефону. Действия в ситуациях «Потерялась», 
«Мамина подруга» и аналогичных 

1 

42.  
Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Здоровье и 
безопасность» 

Проверка знаний и умений. Формирование адекватной оценки своих 
достижений 

1 

43.  
Наша дружная семья. Знакомство с целями и задачами раздела. 

Семья как единство близких людей. Культура общения в семье. 

Нравственные аспекты взаимоотношений в семье 

1 

44.  
Проект «Родословная». Подготовка к выполнению проекта: 
знакомство с материалами учебника, распределение заданий, 
обсуждение способов и сроков работы 

1 

45.  
В школе. Классный и школьный коллектив. Совместная учеба, игры, 
отдых.Этика общения с одноклассниками, учителями и 
руководством школы 

1 

46.  
Правила вежливости.Правила этикета в общении. Формулы привет-
ствия и прощания. Этикет общения по телефону. Правила поведения 
в общественном транспорте 

1 

47.  
Ты и твои друзья. Правила поведения в гостя 

1 

48.  
Мы — зрители и пассажиры 
Правила поведения в общественных местах (в театре, кинотеатре, 
консерватории, в общественном транспорте) 
 

1 

49.  
Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Общение» 
Проверка знаний и умений. Формирование адекватной оценки своих 
достижений 

1 

50.  
Посмотри вокруг 
Знакомство с целями и задачами раздела. Горизонт. Линия 
горизонта. Стороны горизонта. Форма Земли 

1 

51.  
Ориентирование на местности  
Что такое ориентирование на местности. Ориентиры. 
Ориентирование по компасу, солнцу, местным природным 
признакам.  

1 

52.  
Компас — прибор для определения сторон горизонта. Как пользо-
ваться компасом 1 

53.  
Формы земной поверхности 
Равнины и горы. Холмы и овраги. Красота гор 1 

54.  
Водные богатства нашей планеты: океаны, моря, озёра, реки, каналы, 
пруды, водохранилища. Части реки. Водные богатства родного края. 
Красота моря 

1 

55.  
В гости к весне (экскурсия) 
Наблюдения над весенними явлениями природы 1 

56.  
В гости к весне (урок) 
Весенние явления в неживой и живой природе 1 

57.  
Россия на карте. Что такое карта. Изображение территории России 

на карте. Как читать карту. Правила показа объектов на настенной 

карте 

1 
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58.  
Промежуточная аттестация (тестирование) 
Проект «Города России» Подготовка к выполнению проекта: 
знакомство с материалами учебника, распределение заданий, 
обсуждение способов и сроков работы 

1 

59.  
Путешествие по Москве 
Москва — столица нашей Родины. Первоначальные сведения об 
истории основания города. План Москвы. Герб Москвы. Основные 
достопримечательности столицы 

1 

60.  
Московский Кремль 
Московский Кремль — символ нашей Родины. 
Достопримечательности Кремля и Красной площади 

1 

61.  
Город на Неве 
Санкт-Петербург — северная столица России. Герб и план города, 
архитектурные памятники. Памятник Петру I, история его создания 

1 

62.  
Старинные русские города, расположенные на реке Оке: Орёл, 
Калуга, Таруса, Серпухов, Пу- щино, Коломна, Рязань, Муром, 
Нижний Новгород. Приокско-Террасный заповедник 

1 

63.  
Путешествие по планете 
Карта мира. Океаны и материки (континенты), их изображение на 
карте 

1 

64.  
Особенности природы и жизни людей на разных материках. Части 
света: Европа и Азия 1 

65.  
Страны мира. Проект «Страны мира » 
Физические и политические карты. Политическая карта мира. 
Знакомство с некоторыми странами. 

1 

66.  
Впереди лето. Летние явления в неживой и живой природе. 
Разнообразие растений и животных, доступных для наблюдений в 
летнее время. Красота животных 

1 

67.  
Подготовка к выполнению проекта: знакомство с материалами 
учебника, распределение заданий, обсуждение способов и сроков 
работы 

 

68.  
Оценка достижений. Защита проектов. 
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Приложение 1 

Количество контрольных мероприятий по оценке достижения планируемых 

результатов учащихся по темам 

 
№ Наименование разделов и тем Всего 

часов 

В том числе на: Примерное 

количество 

часов на 

самостоя-

тельные 

работы 

экскурсии практичес-

кие 

работы 

1 Где мы живем? 2 1   

2 Природа 19 2 6 3 

3 Жизнь города и села 11 2  2 

4 Здоровье и безопасность 11  1 2 

5 Общение 6  1 1 

6 Путешествия 18 3 2 3 

7 Заключение 1    

 Итого 68 8 10 11 
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Приложение 2 

Аннотация к рабочей программе по окружающему миру для 2 класса 

1. Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального образования, планируемыми результатами по 

окружающему миру на основе образовательной программы начального общего образования 

МКОУ СОШ № 9 п. Известковый, примерной программы начального общего образования 

по окружающему миру, авторской программы по окружающему миру (автор: 

А.А.Плешаков). 

2. Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

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. 

 

 

3. Срок реализации программы – 1 год.  

В соответствии с учебным планом школы и годовым учебным графиком программа 

по окружающему миру 2 класс рассчитана на 68 учебных часов (2 часа в неделю) 

4. Содержание программы представлено следующими темами: 

Где мы живем? 2 

Природа 19 

Жизнь города и села 11 

     Здоровье и безопасность 11 
Общение 6 

Путешествия 18 

Заключение 1 

 

5. Текущий контроль осуществляется в следующих формах: 

в форме стартовой диагностики в сентябре; 

устного контроля; 

письменного контроля (контрольные, проверочные работы, тестирование) 

Форма годовой промежуточной аттестации: тестирование. 

1 час для проведения урока в форме тестирования взят из темы «Путешествия», урока по 

определению тем проектных работ. 

 

6.Список учебников, используемых для реализации программы 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника (автора А.А.Плешакова   

Окружающий мир 2 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений   — 

М.: Просвещение, 2011 г). учебник входит в систему «Школа России» 
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Приложение 3  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения предмета 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 
         Основная цель контроля по окружающему миру - проверка знания фактов учебного 

материала, умения детей делать простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения 

приводить примеры из дополнительных источников, применять комплексные знания. 

        Система оценки достижения планируемых результатов изучения предмета предполагает 

комплексный уровневый подход к оценке результатов обучения. Объектом оценки предметных 

результатов служит способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические 

задачи. Оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», при 

котором фиксируется достижение опорного уровня v 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, объём 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 диагно-

стических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня освоения 

темы учащимися. Проводится мониторинг результатов выполнения итоговой работы по 

окружающему миру и итоговой комплексной работы 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; 

•    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 российских школ 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. 

 

Критериями оценивания являются: 

•    соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы начального 

общего образования ФГОС; 

•   динамика результатов предметной обученности, формирования универсальных учебных 

действий. 

         Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование стремления 

второклассника к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на 

формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 

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. 
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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. 

 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки ошибки: 
-   неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятия 

несущественной; 

-   нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, когда она является 

существенной; 

-   неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности, условия 

протекания того или иного изученного явления; 

-   ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным признакам; 

-   незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры, 

подтверждающие высказанное суждение; 

-   отсутствие умения выполнять рисунок, схему; неправильное заполнение таблицы; неумение 

подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным материалом; 

-   ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; 

-   неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном показе изученных 

объектов (природоведческих и исторических). 

Недочеты: 
-   преобладание при описании объекта несущественных его признаков; 

-   неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющие отрицатель-: на результат 

работы; отсутствие обозначений и подписей; 

-   отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта не приводящие к 

неправильному результату; 

-   неточности в определении назначения прибора, его применение осуществляема» после 

наводящих вопросов; 

-   неточности при нахождении объекта на карте. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 
«5» («отлично») - уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: 

отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу: не более одного 

недочета; логичность и полнота изложения. 

«4» («хорошо») - уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использование 

дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; caмостоятельность 

суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2-3 ошибок или 4-6 

недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному 

материалу; незначительные нарушения логики изложения материала; использование 

нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала. 

«3» («удовлетворительно») - достаточный минимальный уровень выполнения требований, 

предъявляемых к конкретной работе; не более 4-6 ошибок или 10 недочетов по текущему 

учебному материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 недочетов по пройденному учебному 

материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполно-; раскрытия вопроса. 

«2» («плохо») - уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более 6 

ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по 

пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, не раскрытость обсуждаемого вопроса, 

отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

Оценка тестов. 

                  Тестовая форма проверки позволяет существенно увеличить объем контролируемого 

материала по сравнению с традиционной контрольной работой и тем самым создает предпосылки 
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для повышения информативности и объективности результатов. Тест включает задания средней 

трудности.  Проверка может проводиться как по всему тесту, так и отдельно по разделам.  

          Выполненная работа оценивается отметками "зачет" или "незачет". Считается, что ученик 

обнаружил достаточную базовую подготовку ("зачет"), если он дал не менее 75% правильных 

ответов.  

Как один из вариантов оценивания: 

 "ВЫСОКИЙ" - все предложенные задания выполнены правильно; 

 "СРЕДНИЙ" - все задания с незначительными погрешностями; 

 "НИЗКИЙ" - выполнены отдельные задания. 

 

           Учащихся следует подготовить заранее к выполнению работы. Для этого надо выделить 10-

15 минут в конце одного из предшествующих уроков. Рекомендуется записать на доске 1-2 

задания,  аналогичные включенным в тест и выполнить их вместе с учащимися.  

 

Базовый уровень 0 - 60% 60 - 77% 77 - 90% 90 - 100% 

менее 17 баллов 18 - 22 балла 23 -26 баллов 27-30 баллов 

"2" "3" "4" "5" 
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Приложение 4 

Контрольно-измерительные материалы 

 

Демонстрационный вариант промежуточной аттестации – тестовая работа 

1. Что из перечисленного относится  к живой природе: 

а) звёзды, планеты  

б) горы, океаны 

в) растения, грибы  

г) вода, воздух  

д) равнины, реки 

2. Что из перечисленного относится к неживой природе: 

а) рыбы, звери  

б) травы, черви  

в) дома, дороги  

г) озера, острова  

д) насекомые, птицы 

 3. Выбери среди перечисленных изменений явления в неживой природе: 

а) появление птенцов из яиц, рост травы, рождение медвежонка 

     б) таяние снега, разлив реки, гроза 

в) строительство дачи, полёт в космос, кругосветное путешествие 

г) листопад, строительство муравейника, рост грибов 

4.Что такое ветер? 

а) движение воздуха 

б) движение воды 

в) качание деревьев 

г) движение облаков 

5. Назови основной источник загрязнения воздуха: 

     а) животные и растения 

     б) дачники и туристы 

     в) заводы и автомобили 

     г) самолёты и космические корабли 

 6. Что из перечисленного не относится к частям тела? 

       а) верхние конечности, туловище  

      б) голова, нижние конечности  

      в) сердце, головной мозг  

      г) шея 

 7. Зачем люди спят? 

      а) чтобы видеть сны 

      б) для удовольствия 

в) получают необходимый отдых 

8. Среди этих продуктов выбери продукты животного происхождения: 

а) хлеб, лук, помидор 

б) яблоко, крупа, горох 

в) картофель, морковь, подсолнечное масло 

г) яйцо, сыр, сметана  

д) огурец, тыква, дыня 

9. Какой магазин не существует? 

       а) книжный 

б) продовольственный  

в) обувной  
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г) бытовых товаров  

д) хороших советов 

10.  Среди перечисленных вещей,  найди изготовленные из древесины: 

а) варежки, тарелка, горшок  

б) автомобиль, вилка, ножницы 

в) книга, скамейка, шкаф 

 11. Что такое город? 

а) огромный населённый пункт 

б) большая деревня  

в) крупный населённый пункт  

г) огороженное место 

12. Почему нельзя никуда ходить с незнакомыми людьми? 

       а) их истинные намерения могут быть плохими 

       б) чтобы не терять зря времени  

       в) чтобы не опоздать в школу 

13.  В чём причина зимнего холода? 

а) солнце уменьшается 

б) солнце   поднимается   низко   над землёй, дни короткие  

в) дуют холодные ветры  

г) выпадает снег 

14.Какие из этих сезонных явлений в неживой природе не являются весенними? 

     а) половодье, таяние снега 

         б) первая гроза, солнце поднимается всё выше 

     в) ледостав, последняя гроза 

     г) ледоход, день становится длиннее 

15. Что такое дождь? 

а) осадки в виде водяных капель 

б) осадки в виде белых хлопьев замёрзшей воды 

в) небесная река 

г) плохая погода 

16. Среди перечисленных животных найди птиц: 

     а) кролик, рысь, волк 

     б) стрекоза, пчела, карп 

     в) курица, соловей, жаворонок, иволга 

17. Какие животные называются дикими? 

     а) которые нападают на людей 

     б)  которые живут без помощи человека 

     г)  которые не поддаются дрессировке 

18. Что такое горизонт? 

    а) земная поверхность 

    б) земная поверхность, которую мы видим вокруг себя 

    в) небо, которое видим вокруг себя 

19. Что такое холмы? 

    а) возвышение на равнине 

    б) небольшая гора 

    в) специально насыпанная куча земли 

20. Каким цветом на карте обозначены океаны, океаны, моря, реки, озёра? 

    а) зелёным 

    б) жёлтым 

    в) коричневым 

    г) голубым 

 



18 

 

 

 

 

 

 



19 

 



20 

 

 




