


Пояснительная записка 
 

Данная рабочая программа составлена с целью планирования, организации, коррекции и 

управления учебным процессом по изучению учебного предмета «Окружающий мир» во 2«б» 

классе Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения лицея № 395 Красно-

сельского района Санкт-Петербурга (далее – ГБОУ лицея № 395) в 2020-2021 учебном году. 

Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана рабочая про-

грамма: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации   № 373 от 

06.10.2009 (далее – ФГОС НОО)  

2. Приказ Министерства просвещения России № 345 от 28 декабря 2018 г. «О федеральном пе-

речне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государствен-

ную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, средне-

го общего образования» (с изменениями и дополнениями на 22.11.2019 № 632) 

3. Методические рекомендации Министерства образования и науки №08-1786 от 28.10.2015 

4. ООП НОО ГБОУ лицей №395 Санкт-Петербурга на 2020-2024 гг.  

5. Учебный план ГБОУ лицей № 395 на 2020-2021 учебный год 

6. Авторская учебная программа по окружающему миру для начальной школы (автор Виноградо-

ва Н.Ф. Окружающий мир: программа: 1 -4 классы «Начальная школа ХХI века», издательство 

«Вентана-Граф», 2013); 

Цели изучения предмета в контексте основного общего образования 

Изучение учебного предмета «Окружающий мир» на ступени начального общего образова-

ния согласно ФГОС НОО охарактеризовано следующими целями: 

− 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, уважительно и бе-

режно относящегося к среде своего обитания, к природному и культурному достоянию родной 

страны и всего человечества. 

 

Место предмета в учебном плане ГБОУ лицея № 395 на 2020-2021 учебный год 

Учебный предмет «Окружающий мир» является составной частью предметной области 

«Обществознание и естествознание (Окружающий мир)», входит в обязательную часть учебного 

плана.  

Общий объем времени, отводимого на изучение окружающего мира в 1-4 классах, состав-

ляет 270 часов. Программа данного учебного предмета для 2 класса рассчитана по учебному плану 

на 68 часов в год, на 2 часа в неделю (34 учебные недели). 

 

Учебно-методический комплект (УМК) 

Для учителя:. 

1. Н.Ф.Виноградова. Окружающий мир: программа: 1-4 классы – М.: Вентана-Граф, 2018. – 

192 с.:  – (Начальная школа ХХI века). 

2. Н.Ф.Виноградова. Окружающий мир: 1-2 классы: методика обучения. – 2-е изд., доп. – М.: 

Вентана-Граф, 2018. – 368 с.: ил. - (Начальная школа ХХI века). 

 

Для обучающихся: 

3. Виноградова Н.Ф. Окружающий мир: 2 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений: в 2 ч. Ч. 1, 2 – 5-е изд., дораб. – М.: Вентана-Граф, 2012. – 160 с.  – (Начальная 

школа ХХI века). 
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4. Виноградова Н.Ф. Окружающий мир. Проверяем свои знания и умения : 2 класс: тетрадь в 2 ч. 

для проверочных работ для учащихся общеобразовательных организаций. – М.: Вентана-Граф, 

2018. – 80 с.: ил.  – (Российский учебник). 

 

Электронного сопровождения УМК: 

 Окружающий мир [Электронное учебное издание]: 2 класс: контрольно-измерительные мате-

риалы для работы в классе. – М.: Планета, 2014. 

 Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-

collection.edu.ru/) 

 Блог учителя 

 

Общая характеристика предмета (специфика УМК) 

«Окружающий мир» как учебный предмет несет в себе большой развивающий потенциал: у 

детей формируются предпосылки научного мировоззрения, их познавательные интересы и спо-

собности; создаются условия для самопознания и саморазвития ребенка. Знания, формируемые в 

рамках данного учебного предмета, имеют глубокий личностный смысл и тесно связаны с практи-

ческой жизнью младшего школьника.  

Особенностями содержания этого учебного предмета являются: интегрированный характер 

предъявления естественнонаучных и обществоведческих знаний, особое внимание к расширению 

чувственного опыта и практической деятельности школьников, наличие содержания, обеспечива-

ющего формирование общих учебных умений, навыков и способов деятельности; возможность 

осуществлять межпредметные связи с другими учебными предметами начальной школы. Учебный 

предмет «Окружающий мир (Человек, природа, общество)» вносит существенный вклад в форми-

рование информационной культуры младших школьников; они осваивают различные способы по-

лучения информации, используют алгоритмы, модели, схемы и др. 

В I-IV классах содержание курса «Основы безопасности жизнедеятельности» (далее –

ОБЖ), в том числе ПДД, интегрировано в курс «Окружающий мир (Человек, природа, общество)», 

что позволяет более эффективно использовать учебное время и обеспечивает формирование уме-

ния школьников применять полученные знания различных нестандартных ситуациях. 

Важнейшим аспектом создания организационно-педагогических условий изучения вопро-

сов дорожной безопасности является мотивация у учащихся к обучению ПДД. Формируется куль-

тура поведения на дорогах, как части культуры безопасности жизнедеятельности человека посред-

ством освоения знаний, овладения умениями и практического их применения в повседневной 

жизни. В связи с этим в программу введен дополнительный модуль «Дорожная безопасность», не 

предусмотренный авторской программой. Учебный модуль  «Дорожная безопасность» подразуме-

вает использование как самостоятельно, так и органической составной частью программы курса 

окружающего мира для общеобразовательных учреждений. 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся определены Рекомендациями о системе оценки достижений планируе-

мых результатов освоения ООП НОО  

Программой предусмотрено проведение: 

 Итоговые контрольные работы – 4 ч 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 
Личностными результатами изучения предмета «Окружающий мир» яляются следующие 

умения: 

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

ценностей: в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно 

оценить как хорошие или плохие; 

 объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные по-

ступки можно оценить как хорошие или плохие; 

 самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для всех людей правила 

поведения; 

 в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, де-

лать выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» является формирование 

универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

 проговаривать последовательность действий на уроке; 

 учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с материалом учебни-

ка; 

 учиться работать по предложенному учителем плану. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на этапе 

изучения нового материала. 

 учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку дея-

тельности класса на уроке. 

Познавательные УУД: 

ориентироваться в своей системе знаний:  

 отличать новое от уже известного с помощью учителя; 

 делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре); 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на уроке; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

всего класса; 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их обра-

зы; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать неболь-

шие тексты, называть их тему. 

Коммуникативные УУД: 

 оформлять донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письмен-

ной речи (на уровне предложения или небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; 

 выразительно читать и пересказывать текст; 

 совместно договариваться о правилах поведения и общения и следовать им; 

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя, крити-

ка). 
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КОДИФИКАТОР ПРЕДМЕТНЫХ УМЕНИЙ (ОКРУЖАЮЩИЙ МИР) 

КОД Обучающийся  научится: КОД Обучающийся   получит   воз-

можность научиться: 

Раздел «Человек и природа» 

ОМ-01 узнавать изученные объекты и явления 

живой и неживой природы  

 

ОМ-11 использовать при проведении прак-

тических работ инструменты ИКТ 

(фото- и видеокамеру, микрофон и 

др.) для записи и обработки ин-

формации, готовить небольшие 

презентации по результатам 

  наблюдений и опытов  

ОМ-02 описывать на основе предложенного 

плана изученные объекты и явления жи-

вой и неживой природы, выделять их 

существенные признаки 

ОМ-12 моделировать объекты и отдельные 

     процессы реального мира с ис-

пользованием виртуальных лабора-

торий и механизмов, собранных из 

конструктора 

ОМ-03 сравнивать объекты живой и неживой 

природы на основе внешних признаков 

или известных характерных свойств и 

  проводить простейшую классификацию 

изученных объектов   природы  

ОМ-13 осознавать ценность природы и 

необходимость нести ответствен-

ность за её сохранение, соблюдать 

правила экологичного поведения в 

школе и в быту (раздельный сбор 

мусора, экономия воды и электро-

энергии) и природной среде  

ОМ-04 проводить несложные наблюдения в 

окружающей среде и ставить опыты, ис-

пользуя простейшее лабораторное обо-

рудование и   измерительные приборы; 

следовать инструкциям и правилам тех-

ники безопасности при проведении 

наблюдений   и   опытов  

ОМ-14 пользоваться простыми навыками 

самоконтроля самочувствия для 

сохранения здоровья; осознанно 

соблюдать режим дня, правила ра-

ционального питания и личной ги-

гиены  

    

ОМ-05 использовать естественно-научные тек-

сты (на бумажных и   электронных носи-

телях, в том числе в контролируемом 

Интернете) с целью поиска и извлечения 

информации, ответов на вопросы, объ-

яснений, создания собственных устных 

или письменных высказываний  

ОМ-15 выполнять правила безопасного 

поведения в доме, на улице, при-

родной среде, оказывать первую 

помощь при несложных несчаст-

ных           случаях 

    

ОМ-06 использовать различные справочные из-

дания (словарь по естествознанию, 

определитель растений и животных на 

основе иллюстраций, атлас карт, в том 

числе и компьютерные издания) для по-

иска необходимой информации    

ОМ-16 планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в про-

цессе познания окружающего мира 

в соответствии с поставленной 

     задачей и условиями её реализа-

ции  

 

ОМ-07 использовать готовые модели (глобус, 

карту, план) для объяснения явлений или 

описания свойств объектов  

  

ОМ-08 обнаруживать простейшие взаимосвязи 

между живой и неживой природой, вза-

имосвязи в   живой природе; использо-

вать их для объяснения необходимости 

  



6 
 

бережного отношения к   природе 

ОМ-09 определять характер взаимоотношений 

человека и природы, находить примеры 

влияния этих отношений на природные 

объекты, здоровье и безопасность чело-

века 

  

ОМ-10 понимать необходимость здорового об-

раза жизни, соблюдения правил без-

опасного поведения; использовать зна-

ния о строении и функционировании ор-

ганизма человека для сохранения и 

укрепления своего здоровья 

  

Раздел «Человек и общество» 

ОМ-17 узнавать государственную символику 

Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности сто-

лицы и родного края; находить на карте 

мира Российскую Федерацию, на карте 

России Москву, свой регион и его глав-

ный город 

ОМ-22 осознавать свою неразрывную 

связь с разнообразными окружаю-

щими социальными группами 

 

ОМ-18 различать прошлое, настоящее, будущее; 

соотносить изученные исторические со-

бытия с датами, конкретную дату с ве-

ком; находить место изученных событий 

на «ленте времени»  

ОМ-23 ориентироваться в важнейших для 

страны и личности событиях и фак-

тах прошлого и настоящего; оцени-

вать их возможное влияние на бу-

дущее, приобретая тем самым чув-

ство   исторической перспективы 

ОМ-19 используя дополнительные источники 

информации (на бумажных и электрон-

ных носителях, в том числе в контроли-

руемом Интернете), находить факты, от-

носящиеся к образу   жизни, обычаям и 

верованиям своих предков; на основе 

имеющихся знаний отличать реальные 

исторические факты от вымыслов  

ОМ-24 наблюдать и описывать проявления 

богатства       внутреннего мира че-

ловека в его созидательной дея-

тельности на благо семьи, в инте-

ресах   образовательной организа-

ции, социума, этноса, страны 

ОМ-20 оценивать характер взаимоотношений 

людей в различных социальных группах 

(семья, группа сверстников, этнос), в 

том числе с позиции     развития     эти-

ческих     чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчиво-

сти, понимания чувств других людей и 

сопереживания им  

ОМ-25 проявлять уважение и готовность 

выполнять   совместно установлен-

ные договорённости и правила, в 

том числе правила общения со 

  взрослыми и сверстниками в офи-

циальной    обстановке; участво-

вать в коллективной коммуника-

тивной деятельности в информаци-

онной образовательной среде 

ОМ-21 использовать различные справочные из-

дания (словари, энциклопедии) и дет-

скую литературу о человеке и обществе 

с целью поиска информации, ответов на 

вопросы, объяснений,  для создания соб-

ственных устных или письменных вы-

сказываний 

ОМ-26 определять общую цель в совмест-

ной деятельности и пути 

её достижения; договариваться о 

распределении функций и ролей; 

осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности; адекват-

но оценивать собственное поведе-

ние и поведение окружающих 



Содержание рабочей программы по учебному предмету «Окружающий мир» 

№ 

п/п 

 

Название раздела 

(темы) 

 

Содержание раздела (темы) 

 

Кол-

во 

часов 

Планируемые 

результаты  

(коды) 

1.  Введение. Что окружа-

ет человека? 

Окружающий мир: неживая природа (солнце, воздух, вода и др.); живая природа (жи-

вотные, растения, люди); предметы и изделия, созданные человеком. Настоящее, про-

шлое, будущее 

1 ч ОМ-01, ОМ-02, 

ОМ-03, ОМ-04, 

ОМ-05, ОМ-06, 

ОМ-08, ОМ-09, 

ОМ-13, ОМ-16 

2.  Кто ты такой Чем люди похожи. Что отличает одного человека от другого. Каким родится человек. 

Что природа даёт человеку при рождении. Зачем нужно знать, какой я, каковы другие 

люди. Можно ли изменить себя. 

Ты и твое здоровье. Что такое здоровье. Почему здоровье нужно беречь. Наши по-

мощники — органы чувств. 

Значение режима дня, гигиены и закаливания. Определение времени  

по часам (арабские и римские цифры). 

Физическая культура. Закаливание. Твое здоровье и питание. Культура поведения за 

столом. Воспитание у себя организованности, любознательности, желания изменить 

себя. 

ОБЖ: здоровье и осторожность. Правила поведения на дороге. Правила поведения при 

опасных жизненных ситуациях (обращение с водой, огнём, электричеством). Помощь 

человеку, попавшему в беду. Правила поведения при плохом самочувствии и несчаст-

ном случае. 

14 ч ОМ-08, ОМ-09, 

ОМ- 10, ОМ-19, 

ОМ-20, ОМ-21, 

ОМ-22, ОМ-25 

3.  Кто живет рядом с то-

бой 

Что такое семья. Что объединяет членов семьи, поколения в семье. Семейное «древо», 

имена и отчества членов семьи, их семейные обязанности. Как семья трудится, прово-

дит свободное время. Характер взаимоотношений  

в семье: любовь, привязанность, взаимопомощь, внимательность, доброта. Твоё уча-

стие в жизни семьи. Забота о старших и младших членах семьи. 

Правила поведения. Какие бывают правила. Значение их выполнения  

для благополучия человека. Правила культурного поведения в общественных местах: 

в транспорте, на природе, в учреждениях культуры. Проявление внимательного и за-

ботливого отношения к пожилым, старым, больным людям, маленьким детям. Добро-

та, справедливость, честность, внимательность, уважение к чужому мнению — прави-

ла взаимоотношений  

и дружбы. Твои друзья-одноклассники. 

6 ч ОМ-01, ОМ-05, 

ОМ- 10, ОМ-19, 

ОМ- 20, ОМ-21, 

ОМ-22, ОМ- 25, 

ОМ-26 
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Внешнее проявление чувств. Внимание человека к используемым жестам и мимике. 

Как управлять своими эмоциями, как научиться «читать» выражения лица, мимику и 

жесты. Ссоры, их предупреждение. 

Путешествие в прошлое (исторические сведения). Когда и почему появились правила. 

Игровой и потешный семейный фольклор. 

4.  Россия-твоя Родина Что такое Родина. Почему человек любит свою Родину, как выражает свою любовь. 

История рассказывает о прошлом. 

Москва – столица Российской Федерации, крупнейший культурный центр. Достопри-

мечательности Москвы, труд и отдых москвичей.     

Как Москва возникла и строилась. Юрий Долгорукий, Иван Калита, Дмитрий Дон-

ской. Их роль в возникновении и процветании Москвы. Санкт-Петербург — северная 

столица России. Достопримечательности Санкт-Петербурга. «Золотое кольцо» России. 

Достопримечательности древних городов. Путешествие в прошлое (исторические све-

дения). Наши предки. Первое упоминание о славянах. Славянское поселение в Y-IХ 

веках. Занятия славян. Первые орудия сельскохозяйственного труда. Особенности бы-

та славян. Русская трапеза. Образование городов. 

Родной край — частица Родины. Особенности родного края, отличающие его от дру-

гих мест родной страны. Достопримечательности родного края. Труд, быт людей. 

Культурные учреждения. Знаменитые люди родного края. 

Как сегодня трудятся россияне. Зачем человек трудится. Ценности, которые человек 

создает в процессе труда. Хлеб — главное богатство России. Труд хлебороба, ферме-

ра. Профессии людей, занятых в промышленности,  

на транспорте. Профессии, значение которых возросло в последние годы (экономист, 

программист). 

Мы – граждане России. Как возникло и что обозначает слово «гражданин». Флаг и 

герб России. Конституция — главный закон России. Права граждан России. Права де-

тей России. Россия — многонациональная страна. Жизнь разных народов России 

(труд, быт, культура, язык) на примере двух-трёх народов. 

13 ч ОМ-17, ОМ-18, 

ОМ- 19, ОМ- 

20, ОМ-21, ОМ- 

22, ОМ-23, ОМ-

24, ОМ- 25, 

ОМ-26 

5.  Мы-жители Земли Солнечная «семья». Звезда по имени Солнце. Земля — планета.  

Чем Земля отличается от других планет Солнечной системы. 

Царства природы. Бактерии и грибы. Животное и растение — живые существа. Какие 

животные обитают на Земле. Разнообразие животных 

и растений 

9 ч ОМ-01, ОМ- 02, 

ОМ- 03, ОМ- 

05, ОМ-06, ОМ- 

13 
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6.  Природные сообщества Среда обитания. Природные сообщества. Жизнь леса. Этажи леса. Леса России: хвой-

ные, лиственные; дубрава, березняк, осинник и др. Леса родного края. Травянистые 

растения леса, лекарственные, ядовитые. Млекопитающие (звери), насекомые, пре-

смыкающиеся, птицы — обитатели леса, их жизнь  

в разные времена года. Использование леса человеком. Правила поведения  

в лесу. Охрана растений и животных леса. 

Жизнь водоема. Вода как одно из главных условий жизни. Свойства воды. Три состо-

яния воды: пар, твёрдая и жидкая вода. Водоёмы, особенности разных водоёмов (пруд, 

озеро, океан, море, болото). Типичные представители растительного и животного мира 

разных водоёмов (пруда, болота). Река  

как водный поток. Типичные представители растительного и животного мира реки. 

Использование водоёмов и рек человеком. Правила поведения  

на водоёмах и реках. Охрана водоёмов и рек. 

Жизнь луга. Растения и животные луга. Характеристика типичных представителей лу-

га (с учётом принципа краеведения). Лекарственные растения луга. Использование и 

охрана лугов человеком. 

Жизнь поля. Какие бывают поля, разнообразие культур, выращиваемых  

на полях: зерновые, овощные, технические и др. Животные поля. 

Жизнь сада и огорода. Растения сада и огорода. Плодовые и ягодные культуры. Се-

зонный труд людей. Вредители сада и огорода. 

23 ч ОМ-01, ОМ-02, 

ОМ- 03, ОМ-04, 

ОМ- 05, ОМ-06, 

ОМ- 08, 

ОМ- 09, ОМ-15, 

ОМ-16 

 

7.  Природа и человек Природа как источник пищи, здоровья, различных полезных предметов  

для людей. Красота природы. Отражение явлений природы в искусстве  

и литературе. 

Роль человека в сохранении природных объектов. Правила поведения  

в природе. Охранные мероприятия. Красная книга. «Черная» книга Земли. 

Путешествие в прошлое (исторические сведения). Как человек одомашнил животных 

2ч ОМ-01, ОМ-02, 

ОМ- 03, ОМ- 

04, ОМ-05, ОМ-

06, ОМ-09, ОМ- 

10, ОМ-13, ОМ-

16 

8.  Экскурсии. 

Практическая часть. 

В лес (лесопарк), поле, на луг, водоем; в краеведческий музей, места сельскохозяй-

ственного труда. Экскурсии в исторический, художественный музеи, на предприятие, в 

учреждение культуры и быта. 

Составление режима дня для будней и выходных. Первая помощь при ожогах, порезах, 

ударах. Составление семейного «древа». Работа с натуральными объектами, гербария-

ми, муляжами (съедобные и ядовитые грибы; редкие растения своей местности; расте-

ния разных сообществ). 

 ОМ-01, ОМ-02, 

ОМ- 03, ОМ-04, 

ОМ-08, ОМ-11, 

ОМ-13, ОМ-15, 

ОМ-16 
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 Итого  68ч  

 

Тематическое планирование модуля «Дорожная безопасность»  

№ 

п/п 

 

Название темы 

 

Содержание темы 

 

Кол-

во 

часов 

Планируемые 

результаты  

(коды) 

1. 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 во-

дителей по мокрой и скользкой дороге. 

1 ч ОМ-15, ОМ-23 

2.  

Пешеходные переходы 

Пешеходный переход и его обозначения. Подземный и надземный пешеходные пере-

ходы. Правила перехода дороги с двусторонним и односторонним движением. Опас-

ные ситуации при переходе дороги. Пешеходные переходы в районе школы. 

2 ч ОМ-15, ОМ-16 

3.  

Нерегулируемые пере-

крёстки 

Типы перекрестков. Предупредительные сигналы, подаваемые водителями. Нерегули-

руемый перекресток. Обозначение пешеходных перекрестков  

на нерегулируемых перекрестках. Правила перехода нерегулируемого перекрестка. 

Где и как перейти проезжую часть, если пешеходный переход не обозначен. 

2 ч 

 

ОМ-15, ОМ-16 

4. Регулируемые пере-

крестки. Светофор. Ре-

гулировщик и его сиг-

налы 

Сигналы светофора. Типы светофоров. Действия участников движения по сигналам 

светофора. Правила перехода дороги на регулируемом перекрестке. Действия пешехо-

дов по сигналам регулировщика 

2 ч ОМ-15, ОМ-16 

 

5.  

Поездка в автобусе, 

троллейбусе и в трам-

вае 

Правила для пассажиров автобуса, троллейбуса и трамвая на остановке, 

при посадке, в салоне и при выходе. Правила перехода дороги при движении  

на остановку и после выхода. Возможные опасности. 

2 ч ОМ-15, ОМ-16 

6.  

Дорожные знаки 

Назначение дорожных знаков. Дорожные знаки: «Дорога с односторонним движени-

ем», «Место стоянки», «Железнодорожный переезд со шлагбаумом», «Железнодорож-

ный переезд без шлагбаума», «Пешеходный переход», «Дети», «Пешеходная дорож-

ка», «Въезд запрещен». Знаки сервиса. Дорожные знаки  

в микрорайоне школы. 

1 ч ОМ-15, ОМ-16 

7. Где можно и где нельзя 

играть. Зачёт 

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

 

1 ч ОМ-15, ОМ-16 

 Итого  11 ч  
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Календарно-тематическое планирование по предмету «Окружающий мир» для 2 «б» класса на 2020-2021 уч. год 

№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Планируемые результаты 

 
Контроль 

(форма) 
Дата про-

ведения 

 I четверть –  16 ч     

 Раздел «Что окружает человека?» – 1 час     

1.  Что окружает человека. 

ПДД «Дорога, ее элементы и правила поведения на ней» 

 ОМ-01, ОМ-02, ОМ-03, ОМ-08, ОМ-09 

ОМ-15, ОМ-23 ПДД  

Раздел «Кто ты такой?» –14 часов     

2.  Я, ты, он, она… Все мы люди  ОМ-08, ОМ-09, ОМ-10, ОМ-19, ОМ-20, 
ОМ-21, ОМ-22, ОМ-25 

  

3.  Наши помощники – органы чувств  

 

 ОМ-08, ОМ-09, ОМ-10, ОМ-19, ОМ-20, 

ОМ-21, ОМ-22, ОМ-25   

4.  Наши помощники – органы чувств  ОМ-08, ОМ-09, ОМ-10, ОМ-19, ОМ-20, 

ОМ-21, ОМ-22, ОМ-25, ОМ-16 
  

5.  Поговорим о здоровье   ОМ-08, ОМ-09, ОМ-10, ОМ-19, ОМ-20, 

ОМ-21, ОМ-22, ОМ-25 
  

6.  Поговорим о здоровье.  

 

 ОМ-08, ОМ-09, ОМ-10, ОМ-19, ОМ-20, 

ОМ-21, ОМ-22, ОМ-25, ОМ-16   

7.  Режим дня  ОМ-08, ОМ-09, ОМ-10, ОМ-19, ОМ-20, 

ОМ-21, ОМ-22, ОМ-25 
  

8.  Физическая культура  ОМ-08, ОМ-09, ОМ-10, ОМ-19, ОМ-20, 

ОМ-21, ОМ-22, ОМ-25 
  

9.  Физическая культура.   ОМ-08, ОМ-09, ОМ-10, ОМ-19, ОМ-20, 

ОМ-21, ОМ-22, ОМ-25 
  

10.  Почему нужно правильно питаться  ОМ-08, ОМ-09, ОМ-10, ОМ-19, ОМ-20, 

ОМ-21, ОМ-22, ОМ-25 
  

11.  Почему нужно правильно питаться  ОМ-08, ОМ-09, ОМ-10, ОМ-19, ОМ-20, 

ОМ-21, ОМ-22, ОМ-25 
  

12.  Почему нужно быть осторожным 

Контрольная работа №1 

 ОМ-08, ОМ-09, ОМ-10, ОМ-19, ОМ-20, 

ОМ-21, ОМ-22, ОМ-25 КР  

13.  Почему нужно быть осторожным 

ПДД. Пешеходные переходы 

 ОМ-08, ОМ-09, ОМ-10, ОМ-19, ОМ-20, 

ОМ-21, ОМ-22, ОМ-25 ПДД  

Раздел «Кто живет рядом с тобой» - 6 часов     
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14.  Что такое семья  ОМ-01, ОМ-05, ОМ-10, ОМ-19, ОМ-20, 

ОМ-21, ОМ-22, ОМ-25, ОМ-26 
  

 II четверть –  16 часов     

15.  Что такое семья  ОМ-01, ОМ-05, ОМ-10, ОМ-19, ОМ-20, 

ОМ-21, ОМ-22, ОМ-25, ОМ-26 
  

16.  Что такое семья  ОМ-01, ОМ-05, ОМ-10, ОМ-19, ОМ-20, 

ОМ-21, ОМ-22, ОМ-25, ОМ-26 
  

17.  О правилах поведения. 

ПДД. Пешеходные переходы. 

 ОМ-15, ОМ-16, ОМ-01, ОМ-05, ОМ-10, 

ОМ-19, ОМ-20, ОМ-21, ОМ-22, ОМ-25, 

ОМ-26 
ПДД  

18.  О правилах поведения  ОМ-01, ОМ-05, ОМ-10, ОМ-19, ОМ-20, 

ОМ-21, ОМ-22, ОМ-25, ОМ-26 
  

19.  О правилах поведения  ОМ-01, ОМ-05, ОМ-10, ОМ-19, ОМ-20, 

ОМ-21, ОМ-22, ОМ-25, ОМ-26 
  

Раздел «Россия - твоя Родина» - 13 часов     

20.  Родина - что это значит  ОМ-17, ОМ-18, ОМ-19, ОМ-20, ОМ-21, 

ОМ-22, ОМ-23, ОМ-24, ОМ-25, ОМ-26 
  

21.  Прошлое, настоящее, будущее. Как Русь начиналась. 

ПДД. Нерегулируемые перекрёстки 

 ОМ-17, ОМ-18, ОМ-19, ОМ-20, ОМ-21, 

ОМ-22, ОМ-23, ОМ-24, ОМ-25, ОМ-26, 

ОМ-15, ОМ-16 
ПДД  

22.  Прошлое, настоящее, будущее. Как Русь начиналась  ОМ-17, ОМ-18, ОМ-19, ОМ-20, ОМ-21, 

ОМ-22, ОМ-23, ОМ-24, ОМ-25, ОМ-26 
  

23.  Москва - столица России  ОМ-17, ОМ-18, ОМ-19, ОМ-20, ОМ-21, 

ОМ-22, ОМ-23, ОМ-24, ОМ-25, ОМ-26 
  

24.  Москва - столица России.   ОМ-17, ОМ-18, ОМ-19, ОМ-20, ОМ-21, 

ОМ-22, ОМ-23, ОМ-24, ОМ-25, ОМ-26 
  

25.  Города России.  

ПДД. Нерегулируемые перекрёстки 

 ОМ-17, ОМ-18, ОМ-19, ОМ-20, ОМ-21, 

ОМ-22, ОМ-23, ОМ-24, ОМ-25, ОМ-26, 

ОМ-15, ОМ-16 
ПДД  

26.  Города России  ОМ-17, ОМ-18, ОМ-19, ОМ-20, ОМ-21, 

ОМ-22, ОМ-23, ОМ-24, ОМ-25, ОМ-26, 

ОМ-15, ОМ-16 
  

27.  Родной край - частица Родины.  ОМ-17, ОМ-18, ОМ-19, ОМ-20, ОМ-21, 

ОМ-22, ОМ-23, ОМ-24, ОМ-25, ОМ-26 
  

28.  Как трудятся россияне  ОМ-17, ОМ-18, ОМ-19, ОМ-20, ОМ-21, 

ОМ-22, ОМ-23, ОМ-24, ОМ-25, ОМ-26 
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29.  О занятиях наших предков 

Контрольная работа №2 

 

 

ОМ-17, ОМ-18, ОМ-19, ОМ-20, ОМ-21, 

ОМ-22, ОМ-23, ОМ-24, ОМ-25, ОМ-26 КР  

30.  Все профессии важны.  

ПДД. Регулируемые перекрестки. Светофор. Регулировщик и его 

сигналы. 

 ОМ-17, ОМ-18, ОМ-19, ОМ-20, ОМ-21, 

ОМ-22, ОМ-23, ОМ-24, ОМ-25, ОМ-26, 

ОМ-15, ОМ-16 
ПДД  

31.  Мы - граждане России  ОМ-17, ОМ-18, ОМ-19, ОМ-20, ОМ-21, 

ОМ-22, ОМ-23, ОМ-24, ОМ-25, ОМ-26 
  

32.  Мы - граждане России  ОМ-17, ОМ-18, ОМ-19, ОМ-20, ОМ-21, 

ОМ-22, ОМ-23, ОМ-24, ОМ-25, ОМ-26 
  

 III четверть – 20 часов     

33.  Россия – многонациональная страна.  

ПДД. Регулируемые перекрестки. Светофор. Регулировщик и его 

сигналы. 

  

ПДД  

34.  Россия – многонациональная страна  ОМ-01, ОМ-15, ОМ-16, ОМ-17, ОМ-18, 

ОМ-19, ОМ-20, ОМ-21, ОМ-22, ОМ-23, 

ОМ-24, ОМ-25, ОМ-26 

  

Раздел «Мы - жители Земли» - 9 часов     

35.  Твое первое знакомство со звездами  ОМ-01, ОМ-02, ОМ-03, ОМ-05, ОМ-06, 

ОМ-13 
  

36.  Твое первое знакомство со звездами  ОМ-01, ОМ-02, ОМ-03, ОМ-05, ОМ-06, 

ОМ-13 
  

37.  Чем Земля отличается от других планет  ОМ-01, ОМ-02, ОМ-03, ОМ-05, ОМ-06, 

ОМ-13 
  

38.  Чем Земля отличается от других планет  ОМ-01, ОМ-02, ОМ-03, ОМ-05, ОМ-06, 

ОМ-13 
  

39.  В некотором царстве  ОМ-01, ОМ-02, ОМ-03, ОМ-05, ОМ-06, 

ОМ-13 
  

40.  Грибы.  

ПДД. Поездка в автобусе, троллейбусе и в трамвае 

 ОМ-01, ОМ-02, ОМ-03, ОМ-05, ОМ-06, 

ОМ-13, ОМ-15, ОМ-16 ПДД  

41.  Какие животные обитают на Земле. Экскурсия  ОМ-01, ОМ-02, ОМ-03, ОМ-05, ОМ-06, 

ОМ-13 
  

42.  Какие животные обитают на Земле.   ОМ-01, ОМ-02, ОМ-03, ОМ-05, ОМ-06, 

ОМ-13 
  

43.  Разнообразие растений. Экскурсия  ОМ-01, ОМ-02, ОМ-03, ОМ-05, ОМ-06, 

ОМ-13 
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44.  Разнообразие растений.   ОМ-01, ОМ-02, ОМ-03, ОМ-05, ОМ-06, 

ОМ-13 
  

Раздел «Природные сообщества» - 23часа     

45.  Среда обитания - что это такое  ОМ-01, ОМ-02, ОМ-03, ОМ-4, ОМ-05, 

ОМ-06, ОМ-08, ОМ-09, ОМ-15, ОМ-16 
  

46.  Лес и его обитатели. Экскурсия  ОМ-01, ОМ-02, ОМ-03, ОМ-4, ОМ-05, 

ОМ-06, ОМ-08, ОМ-09, ОМ-15, ОМ-16 
  

47.  Деревья  

 

 ОМ-01, ОМ-02, ОМ-03, ОМ-4, ОМ-05, 

ОМ-06, ОМ-08, ОМ-09, ОМ-15, ОМ-16   

48.  Кустарники леса.   ОМ-01, ОМ-02, ОМ-03, ОМ-4, ОМ-05, 

ОМ-06, ОМ-08, ОМ-09, ОМ-15, ОМ-16 
  

49.  Травянистые растения леса  ОМ-01, ОМ-02, ОМ-03, ОМ-4, ОМ-05, 

ОМ-06, ОМ-08, ОМ-09, ОМ-15, ОМ-16 
  

50.  Травянистые растения леса  ОМ-01, ОМ-02, ОМ-03, ОМ-4, ОМ-05, 

ОМ-06, ОМ-08, ОМ-09, ОМ-15, ОМ-16 
  

51.  Животные леса. О лесных зверях. 

Итоговая контрольная работа №3 

 ОМ-01, ОМ-02, ОМ-03, ОМ-4, ОМ-05, 

ОМ-06, ОМ-08, ОМ-09, ОМ-15, ОМ-16 КР  

52.  Животные леса. Птицы - лесные жители  

ПДД. Поездка в автобусе, троллейбусе и в трамвае 

 ОМ-01, ОМ-02, ОМ-03, ОМ-4, ОМ-05, 

ОМ-06, ОМ-08, ОМ-09, ОМ-15, ОМ-16 ПДД  

 IV четверть -  16 часов     

53.  Животные леса. Птицы - лесные жители  

 

 ОМ-01, ОМ-02, ОМ-03, ОМ-4, ОМ-05, 

ОМ-06, ОМ-08, ОМ-09, ОМ-15, ОМ-16   

54.  Животные леса. Пресмыкающиеся – обитатели леса  ОМ-01, ОМ-02, ОМ-03, ОМ-4, ОМ-05, 

ОМ-06, ОМ-08, ОМ-09, ОМ-15, ОМ-16 
  

55.  Животные леса. Насекомые леса  ОМ-01, ОМ-02, ОМ-03, ОМ-4, ОМ-05, 

ОМ-06, ОМ-08, ОМ-09, ОМ-15, ОМ-16 
  

56.  Что мы знаем о воде  ОМ-01, ОМ-02, ОМ-03, ОМ-4, ОМ-05, 

ОМ-06, ОМ-08, ОМ-09, ОМ-15, ОМ-16 
  

57.  Что мы знаем о воде  ОМ-01, ОМ-02, ОМ-03, ОМ-4, ОМ-05, 

ОМ-06, ОМ-08, ОМ-09, ОМ-15, ОМ-16 
  

58.  Водоёмы и их обитатели. Какие бывают водоемы?  ОМ-01, ОМ-02, ОМ-03, ОМ-4, ОМ-05, 

ОМ-06, ОМ-08, ОМ-09, ОМ-15, ОМ-16 
  

59.  Водоёмы и их обитатели. Обитатели пресных вод.  

ПДД. Дорожные знаки 

 ОМ-01, ОМ-02, ОМ-03, ОМ-4, ОМ-05, 

ОМ-06, ОМ-08, ОМ-09, ОМ-15, ОМ-16 ПДД  

60.  Водоёмы и их обитатели. Растения пресных водоемов  ОМ-01, ОМ-02, ОМ-03, ОМ-4, ОМ-05,   
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ОМ-06, ОМ-08, ОМ-09, ОМ-15, ОМ-16 

61.  Водоёмы и их обитатели. Обитатели соленых водоемов  ОМ-01, ОМ-02, ОМ-03, ОМ-4, ОМ-05, 

ОМ-06, ОМ-08, ОМ-09, ОМ-15, ОМ-16 
  

62.  Луг и его обитатели. Растения луга. Экскурсия  ОМ-01, ОМ-02, ОМ-03, ОМ-4, ОМ-05, 

ОМ-06, ОМ-08, ОМ-09, ОМ-15, ОМ-16 
  

63.  Луг и его обитатели. Животные луга.  ОМ-01, ОМ-02, ОМ-03, ОМ-4, ОМ-05, 

ОМ-06, ОМ-08, ОМ-09, ОМ-15, ОМ-16 
  

64.  Поле и его обитатели. Растения поля  ОМ-01, ОМ-02, ОМ-03, ОМ-4, ОМ-05, 

ОМ-06, ОМ-08, ОМ-09, ОМ-15, ОМ-16 
  

65.  Поле и его обитатели. Животные поля 

 Итоговая контрольная работа №4 

 ОМ-01, ОМ-02, ОМ-03, ОМ-4, ОМ-05, 

ОМ-06, ОМ-08, ОМ-09, ОМ-15, ОМ-16 КР 
 

 

66.  Сад и его обитатели  ОМ-01, ОМ-02, ОМ-03, ОМ-4, ОМ-05, 

ОМ-06, ОМ-08, ОМ-09, ОМ-15, ОМ-16 
  

Раздел «Природа и человек» - 2 часа     

67.  Человек - часть природы.  

ПДД. Где можно и где нельзя играть. Зачёт 

 ОМ-01, ОМ-02, ОМ-03, ОМ-4, ОМ-05, 

ОМ-06, ОМ-09, ОМ-10, ОМ-13, ОМ-15, 

ОМ-16 
ПДД  

68.  Резервный урок     

 
Тип урока по ФГОС 

Урок открытия нового знания - УОНЗ 

Урок рефлексии - УР 

Урок применения знаний и умений – УПЗУ 

Комбинированный урок - КУ 

Урок развивающего контроля – УРК 
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Лист корректировки рабочей программы (календарно-тематического планирования (КТП) рабочей программы) 
Предмет «Окружающий мир» 

Класс      2 «А» 

Учитель Сопотова Т.Г. 

2019/2020 учебный год 

№ 

урока 

Даты про-

ведения 

Тема Количество часов Причина корректировки Способ корректировки 

По плану дано 

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

"___"______________20__ 

Учитель: _______________/Сопотова Т.Г.  

 

«СОГЛАСОВАНО» 

 

Методист кафедры: __________________/______________/ протокол № ________от «___» ______________20___г. 

 

Заместитель директора ГБОУ лицей №395 ___________/_________________________ «___» ____________20___г. 

 


