


 
 



Пояснительная записка 
 

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

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

классе Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения лицея № 395 Красно-

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

 

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

грамма: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации   № 373 от 

06.10.2009 (далее – ФГОС НОО)  

 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» 

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

 ООП НОО ГБОУ лицей №395 Санкт-Петербурга на 2016-2020 гг.  

 Учебный план ГБОУ лицея № 395 

 Авторская учебная программа по окружающему миру для начальной школы (автор Плешаков 

А.А. Окружающий мир: 1-4 классы «Школа России», издательство «Просвещение», 2016) 

 

Цели изучения предмета в контексте начального общего образования 

Изучение учебного предмета «Окружающий мир» на уровне 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. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане  

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. 

 

Учебно-методический комплекс (УМК) 

 Для учителя: 

 Окружающий мир. Рабочие программы.1-4 классы / Плешаков А.А.– М.: Просвещение, 2016. 

 Окружающий мир. Методические рекомендации. 2 класс. / Плешаков А.А., Соловьёва А.Е. – 

М.: Просвещение, 2016. 

 Окружающий мир. Тесты. 2 класс. / Плешаков А.А., Гара Н.Н., Назарова З.Д., . – М.: Просве-

щение, 2016. 

 Для обучающихся: 

 Плешаков А.А., Окружающий мир. 2 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. В 

2-х частях. – М.: Просвещение, 2016. 

  



 Электронного сопровождения УМК: 

 Окружающий мир. Электронное приложение к учебнику Плешакова А.А. : 2 класс:– М.: Про-

свещение, 2016. 

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

collection.edu.ru/) 

 Блог учителя 

 

 

Общая характеристика предмета (специфика УМК) 

Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе следующих ведущих 

идей:  

1) идея многообразия мира;  

2) идея целостности мира;  

3) идея уважения к миру. 

Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной, и в со-

циальной сфере. На основе интеграции естественно-научных, географических, исторических све-

дений в курсе выстраивается яркая картина действительности, отражающая многообразие приро-

ды и культуры, видов человеческой деятельности, стран и народов.  

Фундаментальная идея целостности мира также последовательно реализуется в курсе; её 

реализация осуществляется через раскрытие разнообразных связей: между неживой природой и 

живой, внутри живой природы, между природой и человеком.  

Уважение к миру — это своего рода формула нового отношения к окружающему, основан-

ного на признании самоценности сущего, на включении в нравственную сферу отношения не 

только к другим людям, но и к природе, к рукотворному миру, к культурному достоянию народов 

России и всего человечества. 

В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит проблемно-поисковый 

подход, обеспечивающий «открытие» детьми нового знания и активное освоение различных спо-

собов познания окружающего. При этом используются разнообразные методы и формы обучения 

с применением системы средств, составляющих единую информационно-образовательную среду. 

Учащиеся ведут наблюдения явлений природы и общественной жизни, выполняют практические 

работы и опыты, в том числе исследовательского характера, различные творческие задания, про-

водится посильная практическая деятельность по охране среды и другие формы работы. Очень 

большое значение для достижения планируемых результатов имеет организация проектной дея-

тельности учащихся, которая предусмотрена в каждом разделе программы. 

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 

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

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

окружающего мира для общеобразовательных учреждений. 

Учебный курс «Окружающий мир» занимает особое место среди учебных предметов 

начальной школы, поскольку познание детьми окружающего мира не ограничивается рамками 

урока. Оно продолжается постоянно в школе и за её стенами. Сам учебный курс является своего 

рода системообразующим стержнем этого процесса. 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся определены Рекомендациями к системе оценки достижений планируе-

мых результатов освоения ООП НОО  

Программой предусмотрено проведение мониторинговой части в количестве 11 часов: 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


 Проверочные работы – 3 ч; 

 Диагностические работы  – 3  ч; 

 Контрольные работы – 5 ч. 

 

Программой предусмотрено проведение практической части в количестве 11 часов: 

 

− Экскурсии – 3 ч; 

− Практические работы (опыты) – 8 ч. 

 

Планируемые результаты освоения учебного 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 при-

роде и обществе); 

 представление о необходимости бережного, уважительного отношения к культуре разных 

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

онных занятий и праздничных обычаев; 

 овладение первоначальными навыками адаптации в изменяющемся мире на основе представ-

лений 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, приобре-

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

 представление о личной ответственности за свои поступки на основе понимания их послед-

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

 эстетические чувства, впечатления через восприятие картин природы, архитектурных соору-

жений и других достопримечательностей Москвы, Санкт-Петербурга, других городов России и 

разных стран; 

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

мейных традициях, своей родословной, осознания ценностей дружбы, согласия, взаимопомо-

щи, 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, осмысление 

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 выпол-

нении 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 успе-

хам/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 сов-

местной деятельности. 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике и рабочих тетра-

дях для передачи информации; 

 находить и выделять при помощи взрослых информацию, необходимую для выполнения зада-

ний, 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 при-

знаков; 

 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, вни-

кать 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 соответ-

ствии 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 воз-

растных особенностей, норм); 

 готовить небольшие сообщения, проектные задания с помощью взрослых; • составлять не-

большие 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 учащи-

еся; 

 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; 

 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 тру-

дом 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 культур-

ного 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 

КОДИФИКАТОР ПРЕДМЕТНЫХ УМЕНИЙ (ОКРУЖАЮЩИЙ МИР) 

КОД Обучающийся научится: КОД Обучающийся   получит   возможность 

научиться: 

Раздел «Человек и природа» 

ОМ-01 узнавать изученные объекты и явления 

живой и неживой природы  

 

ОМ-11 использовать при проведении практических 

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      процес-

сы реального мира с использованием вирту-

альных лабораторий 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 ответственность за её сохранение, со-

блюдать правила экологичного поведения в 

школе и в быту (раздельный сбор мусора, эко-

номия воды и электроэнергии) 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 само-

контроля самочувствия для сохранения здоро-

вья; осознанно соблюдать режим дня, правила 

рационального питания и личной гигиены  
    

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, природной среде, оказывать 

первую помощь при несложных несчастных 

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 процессе познания окру-

жающего мира в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации  

 

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 

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 

организма 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 

ОМ-22 осознавать свою неразрывную связь с разнооб-

разными окружающими социальными группа-

ми 
 



мира Российскую Федерацию, на карте 

России Москву, свой регион и его глав-

ный город 
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 фактах прошлого и 

настоящего; оценивать их возможное влияние 

на будущее, приобретая тем самым чувство 

исторической перспективы 
ОМ-19 используя дополнительные источники 

информации (на бумажных и электрон-

ных носителях, в том числе в контроли-

руемом Интернете), находить факты, 

относящиеся 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 человека в его созидатель-

ной деятельности на благо семьи, в интересах 

образовательной организации, социума, этно-

са, страны 

ОМ-20 оценивать характер взаимоотношений 

людей в различных социальных группах 

(семья, группа сверстников, этнос), в том 

числе с позиции     развития     этических 

чувств, доброжелательности и эмоцио-

нально-нравственной отзывчивости, по-

нимания чувств других людей и сопере-

живания им  

ОМ-25 проявлять уважение и готовность выполнять 

совместно установленные договорённости и 

правила, в том числе правила общения 

со взрослыми и сверстниками в официаль-

ной обстановке; участвовать в коллективной 

коммуникативной 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 совместной деятель-

ности и пути её достижения; договариваться о 

распределении функций и ролей; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельно-

сти; адекватно 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.  «Где мы живём?» Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Государственная символика России: 

герб, флаг, гимн; правила поведения при прослушивании гимна. Россия — многонацио-

нальная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные особенности бы-

та (по выбору). Уважительное отношение к своему и другим народам Родной город (се-

ло): название, основные достопримечательности. Особенности труда людей родного 

края. Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объек-

ты и предметы, созданные человеком. Личная ответственность каждого человека за со-

хранность природы.  

 

4 ч 

 
ОМ-17, ОМ- 20, 

ОМ-22, ОМ-23, 

ОМ-24. 

2.  «Природа» Неживая и живая природа. Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, ли-

стопад, перелёты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. Погода, 

её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за по-

годой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. Смена времён 

года в родном крае на основе наблюдений. Времена года, их особенности (на основе 

наблюдений). Звёзды и планеты. Полезные ископаемые. Бережное отношение людей к 

полезным ископаемым. Воздух. Значение воздуха для растений, животных, человека. 

Вода. Значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Охрана при-

родных богатств (воды, воздуха). Растения, их разнообразие. Деревья, кустарники, тра-

вы. Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. Животные, их разно-

образие. Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Взаимосвязи в природном сооб-

ществе. Влияние человека на природные сообщества. Зависимость жизни человека от 

природы. Дикорастущие и культурные растения. Дикие и домашние животные.  Расте-

ния, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни растения. Бережное отношение 

человека к растениям. Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни 

животных (воздух, вода, тепло, пища). Бережное отношение человека к животным. Ди-

кие и домашние животные. Условия, необходимые для жизни животных. Бережное от-

ношение человека к животным.  Красная книга России, её значение, отдельные предста-

вители растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. 

Личная ответственность каждого человека за сохранность природы.  

 

20 ч 

 
ОМ-01, ОМ-02, 

ОМ-03, ОМ-04, 

ОМ-06, ОМ-07, 

ОМ-08, ОМ-09, 

ОМ-13, ОМ-15. 

3.  «Жизнь города и села» Значение труда в жизни человека и общества. Природные объекты и предметы, создан-

ные человеком. Значение труда в жизни человека и общества. Профессии людей. Назем-

ный, воздушный и водный транспорт. Духовно-нравственные и культурные ценности — 

10 ч ОМ-04, ОМ-05, 

ОМ-09, ОМ-13, 

ОМ-20, ОМ-22, 



основа жизнеспособности общества. Человек — член общества, носитель и создатель 

культуры. Значение труда в жизни человека и общества. Профессии людей. Личная от-

ветственность человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Смена времён года в родном крае (на основе наблюдений). Времена года, их особенно-

сти (на основе наблюдений). Родной город (село). Посильное участие в охране природы. 

Профессии людей.  

ОМ-23, ОМ-24. 

4.  «Здоровье и безопас-

ность» 

Общее представление о строении тела человека. Ценность здоровья и здорового образа 

жизни. Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигие-

на. Составление режима дня школьника. Правила безопасного поведения на дорогах. 

Дорога от дома до школы. Правила безопасного поведения на дорогах. Основные прави-

ла обращения с газом, электричеством, водой. Правила противопожарной безопасности. 

Номера телефонов экстренной помощи. Правила безопасного поведения в природе. 

Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физиче-

ского и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи.  

9 ч ОМ-14, ОМ-15, 

ОМ-10, ОМ-24. 

5.  «Общение» Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в 

семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о 

детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Родословная. Имена и фамилии 

членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Младший 

школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Классный и школьный коллективы, 

совместная учёба, игры, отдых. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, 

культура поведения в школе и других общественных местах. Друзья, взаимоотношения 

между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Правила взаимоотношений 

со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других общественных ме-

стах.  

7 ч ОМ-20, ОМ-22, 

ОМ-24, ОМ-25. 

6.  «Путешествие» Общее представление о форме и размерах Земли. Ориентирование на местности. Ком-

пас. Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги. Особенности поверх-

ности родного края. Водоёмы, их разнообразие, использование человеком. Водоёмы 

родного края. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. Времена года, 

их особенности (на основе наблюдений). Географическая карта и план. Россия на карте, 

государственная граница России. Города России. Москва — столица России. Достопри-

мечательности Москвы: Кремль, Большой театр и др. Характеристика отдельных исто-

рических событий, связанных с Москвой (основание Москвы). Герб Москвы. Располо-

жение Москвы на карте. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь. 

Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (строительство 

Кремля). Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I 

18 ч ОМ-02, ОМ-03, 

ОМ-04, ОМ-07, 

ОМ-08, ОМ-09, 

ОМ-17, ОМ-18, 

ОМ-19, ОМ-20, 

ОМ-22, ОМ-23, 



— Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.). Географическая карта и план. 

Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. Материки и океаны, 

их названия, расположение на глобусе и карте. Страны и народы мира. Общее представ-

ление о многообразии стран. Знакомство с несколькими странами: название, расположе-

ние на политической карте, столица, главные достопримечательности. Времена года, их 

особенности (на основе наблюдений). Родословная. Города России. Страны и народы 

мира. 

 Итого  68 ч  

 

 

 

 

№ Тип урока по ФГОС Код Виды уроков 

1. Урок открытия нового знания УОНЗ 
Лекция, путешествие, инсценировка, экспедиция, проблемный урок, экскурсия, беседа, кон-

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

2. Урок рефлексии УР Сочинение, практикум, диалог, ролевая игра, деловая игра, комбинированный урок. 

3. 
Урок общеметодологической 

направленности 
УОН 

Конкурс, конференция, экскурсия, консультация, урок-игра, диспут, обсуждение, обзорная 

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

4. Урок развивающего контроля УРК 
Письменные работы, устные опросы, викторина, смотр знаний, творческий отчет, защита 

проектов, рефератов, тестирование, конкурсы. 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по предмету «Окружающий мир» для 2«В» класса на 2020-2021 учебный год 

№ 

п/

п 

Тема урока 
Тип 

урока 

Планируемые ре-

зультаты (код - де-

тализация) 
Практическая работа 

Кон-

троль 

(форма) 

Дата 

проведе-

ния 

1 2 3 4 5 6 7 

I четверть –      часов 

Раздел «Где мы живём» – 4 ч 

1.  Родная страна  ОМ-17, ОМ-20     

2.  Город и село. Проект «Родной город (село)»  ОМ-17, ОМ-22, ОМ-24    

3.  Природа и рукотворный мир  ОМ-20, ОМ-22, ОМ-23    

4.  Контрольная работа по теме: «Где мы живём». ПДД. Дорога, 

ее элементы и правила поведения на ней. 

 ОМ-17, ОМ- 20, ОМ-22, 

ОМ-23, ОМ-24 
 КР  

Раздел «Природа» – 21 ч 

5.  Неживая и живая природа  ОМ-01, ОМ-02, ОМ-03    

6.  Явления природы.   ОМ-03, ОМ-04 Пр. работа №1: «Знаком-

ство с устройство термо-

метра, измерение темпе-

ратуры воздуха, воды» 

  

7.  Что такое погода  ОМ-08, ОМ-01, ОМ-02    

8.  В гости к осени (экскурсия). ПДД Пешеходные переходы  ОМ-04, ОМ-02, ОМ-01, 

ОМ-15 
Э №1: «В гости к осени. Э  

9.  В гости к осени   ОМ-01, ОМ-02, ОМ-08    

10.  Звёздное небо  ОМ-01, ОМ-07, ОМ-08, 

ОМ-09 
   

11.  Заглянем в кладовые Земли  ОМ-01, ОМ-07, ОМ-08, 

ОМ-09 

Пр. работа №2: «Знаком-

ство с горными породами 

и минералами» 

ПрР  

12.  Про воздух. Мониторинг метапредметных результатов  ОМ-06, ОМ-07, ОМ-08    

13.  И про воду  ОМ-06, ОМ-07, ОМ-08  ПрР  

14.  Какие бывают растения  ОМ-06, ОМ-07, ОМ-08 Пр. работа №3: «Приемы 

ухода за комнатными 

растениями» 

ПрР  

15.  Какие бывают животные  ОМ-06, ОМ-07, ОМ-08,    



16.  Невидимые нити. ПДД Пешеходные переходы  ОМ-13, ОМ-07, ОМ-08    

17.  Дикорастущие и культурные растения  ОМ-13, ОМ-09, ОМ-06    

II четверть –      ч 

18.  Дикие и домашние животные  ОМ-01, ОМ-02, ОМ-09    

19.  Комнатные растения  ОМ-01, ОМ-02, ОМ-09    

20.  Животные живого уголка. ПДД Нерегулируемые перекрест-

ки 

 ОМ-01, ОМ-02, ОМ-09    

21.  Про кошек и собак  ОМ-01, ОМ-02, ОМ-09  ПР  

22.  Красная книга.   ОМ-13, ОМ-01, ОМ-02, 

ОМ-09 
   

23.  Будь природе другом! Проект «Красная книга, или Возьмём 

под защиту» 

 ОМ-13, ОМ-01, ОМ-02, 

ОМ-09 
   

24.  Контрольная работа по теме «Природа». ПДД Нерегулируе-

мые перекрестки 

 ОМ-01, ОМ-02, ОМ-03, 

ОМ-04, ОМ-06, ОМ-07, 

ОМ-08, ОМ-09, ОМ-13, 

ОМ-15. 

 КР  

Раздел «Жизнь города и села» – 10 ч 

25.  Что такое экономика  ОМ-04, ОМ-05    

26.  Из чего что сделано  ОМ-05, ОМ-09    

27.  Как построить дом  ОМ-05, ОМ-09    

28.  Какой бывает транспорт  ОМ-05, ОМ-09    

29.  Культура и образование  ОМ-22    

30.  Все профессии важны. Проект «Профессии». ПДД Регулиру-

емые перекрестки. Светофор. Регулировщик и его сигналы 

 ОМ-22, ОМ-23    

III четверть –      ч 

31.  Резервный урок.    ДР  

32.  В гости к зиме (экскурсия)  ОМ-01, ОМ-02, ОМ-04 Э № 2: «В гости к зиме»  Э  

33.  В гости к зиме   ОМ-01, ОМ-02    

34.  Презентация проектов «Родной город (село)», «Красная кни-

га, или Возьмём под защиту», «Профессии» 

 ОМ-17, ОМ-13    

Раздел «Здоровье и безопасность» - 10 ч 

35.  Строение тела человека  ОМ-10, ОМ-14    

36.  Если хочешь быть здоров  ОМ-10, ОМ-14, ОМ-15 Пр. работа №4: «Состав-

ление своего режима дня» 
ПрР  



37.  Берегись автомобиля! ПДД Регулируемые перекрестки. Све-

тофор. Регулировщик и его сигналы 

 ОМ-10, ОМ-14, ОМ-15    

38.  Школа пешехода. ПДД Поездка в автобусе, троллейбусе и в 

трамвае 

 ОМ-10, ОМ-14, ОМ-15 Пр. работа №5: «Отра-

ботка правил перехода 

улицы» 

ПрР  

39.  Домашние опасности  ОМ-10, ОМ-14, ОМ-15  ПР  

40.  Пожар!  ОМ-13, ОМ-10, ОМ-14, 

ОМ-15, ОМ-09 
   

41.  На воде и в лесу  ОМ-13, ОМ-10, ОМ-14, 

ОМ-15, ОМ-09 
   

42.  Опасные незнакомцы  ОМ-20, ОМ-15    

43.  Контрольная работа по теме: «Жизнь города и села» и «Здо-

ровье и безопасность» 

 ОМ-04, ОМ-05, ОМ-09, 

ОМ-13, ОМ-20, ОМ-22, 

ОМ-24, ОМ-14, ОМ-15, 

ОМ-10, ОМ-24.  

 КР  

44.  Резервный урок     

Раздел «Общение» - 7 ч 

45.  Наша дружная семья  ОМ-20, ОМ-24    

46.  Проект «Родословная»  ОМ-20, ОМ-24    

47.  В школе. ПДД Поездка в автобусе, троллейбусе и в трамвае  ОМ-20, ОМ-24, ОМ-22    

48.  Правила вежливости  ОМ-20, ОМ-24, ОМ-22    

49.  Ты и твои друзья.   ОМ-20, ОМ-24 Пр. работа №6: «Отра-

ботка основных правил 

этикета» 

ПрР  

50.  Резервный урок ГОРОДА РОССИИ     

51.  Мы — зрители и пассажиры. ПДД Дорожные знаки  ОМ-22, ОМ-25    

IV четверть –      ч 

Раздел «Путешествие» - 16 ч 

52.  Посмотри вокруг  ОМ-04, ОМ-07    

53.  Ориентирование на местности  ОМ-09, ОМ-07 Пр. работа №7: «Опре-

деление сторон горизонта 

по компасу» 

ПрР  

54.  Формы земной поверхности  ОМ-06, ОМ-03    

55.  Водные богатства  ОМ-03, ОМ-13, ОМ-08    

56.  В гости к весне (экскурсия)  ОМ-04, ОМ-02 Экскурсия № 3: «В гос- Э  



ти к весне»  

57.  В гости к весне   ОМ-02, ОМ-03, ОМ-07  ПР  

58.  Россия на карте. ПДД Где можно и где нельзя играть  ОМ-07, ОМ-17 Пр. работа №8: «Основ-

ные приемы чтения кар-

ты» 

ПрР  

59.  Проект «Города России»  ОМ-17    

60.  Путешествие по Москве. Контрольная работа по теме: «Об-

щение» и «Путешествие» 

 ОМ-02, ОМ-03, ОМ-04, 

ОМ-07, ОМ-08, ОМ-09, 

ОМ-17, ОМ-18, ОМ-19, 

ОМ-20, ОМ-22, ОМ-23, 

 КР  

61.  Московский Кремль  ОМ-17, ОМ-22    

62.  Город на Неве  ОМ-17, ОМ- 23    

63.  Путешествие по планете  ОМ-18, ОМ-19    

64.  Путешествие по материкам. Мониторинг метапредметных 

результатов 

 ОМ-18, ОМ-19  ДР  

65.  Страны мира. Проект «Страны мира»   ОМ-18, ОМ-19    

66.  Впереди лето. Итоговая контрольная работа за год.  ОМ-15  КР  

67.  Резервный урок ГОРОД НА НЕВЕ. Мой любимый парк     

68.  Резервный урок ПРОЕКТ «СТРАНЫ МИРА»     

 



Лист корректировки рабочей программы 

(календарно-тематического планирования (КТП) рабочей программы) 
Предмет «Окружающий мир» 

Класс 2 «В» 

Учитель Цветкова Н.Е. 

2020 /2021 учебный год 

№ 

урока 

Даты про-

ведения 
Тема 

Количество часов 
Причина корректировки Способ корректировки 

По плану дано 

       

       

       

       

 

"___" апреля 20___ г. 

Учитель: _______________/Цветкова Н.Е.  

 

«СОГЛАСОВАНО» 

 

Методист кафедры: __________________/Мячикова Т.Ю./ протокол № ________от “____”______________20___г. 

 

Заместитель директора ГБОУ лицей №395 ___________/Дмитренко Л.И. «___» ____________20___г. 


