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Пояснительная записка 
 Настоящая рабочая программа по окружающему миру  разработана в соответствии с 

требованиями Закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012г.; основными положениями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и 

науки РФ №373 от 06.10.2009г. с учетом всех позднее внесенных изменений; учебного плана 

ГБОУ СОШ № 307; с учетом возможностей учебно-методической системы «Перспектива» 

и ориентирована на работу п о  у ч е б н о - м е т о д и ч е с к о м у  к о м п л е к т у : 

 Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников системы «Перспектива». 1-4 классы. М.: Просвещение, 2012г. 

 Новицкая М.Ю., Новицкая М.Ю. и др. Окружающий мир. Методическое пособие с 

поурочными разработками. 2 класс. М.: Просвещение, 2012г.  

 Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. Учебник. 2 класс. В 2 частях. М.: 

Просвещение, 2019 г. 

 Анастасова Л. П., Ижевский П. В., Иванова Н. В. (Под редакцией Плешакова А. А.). 

Окружающий мир. Основы безопасности жизнедеятельности. Рабочая тетрадь. 1 

класс.М.: Просвещение, 2017. 

 http://old.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no=47339  
Описание места учебного предмета «Окружающий мир» в учебном плане. 

На изучение окружающего мира в каждом классе начальной школы отводится 2 ч в неделю. 

Программа и материал УМК рассчитаны на 68 часов, 2 часа в неделю. 

Цели изучения предмета «Окружающий мир» в начальной школе: 

 формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека на основе 

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

ребенком личного опыта общения с людьми и природой; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 

культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Основной задачей реализации содержания предмета является формирование у ребенка: 

  уважительного отношения к семье, городу или деревне, а также к региону, в котором он 

проживает, к России, ее природе и культуре, истории; 

 модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных 

и чрезвычайных ситуациях. 

 Ключевая идея курса с точки зрения организации содержания, является идея единства мира 

природы и мира культуры. С этой принципиальной позиции окружающий мир рассматривается 

как природно-культурное целое, а человек – как часть природы, как создатель культуры и как её 

продукт, то есть тоже природно-культурное целое. 

Требования к уровню освоения обучающимися результатов учебного предмета 

Личностные результаты. 

 Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознания своей этнической и 

национальной принадлежности; ценности многонационального российского общества, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций. 

 Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

 Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

 Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

http://old.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no=47339
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 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

 Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

 Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты. 

 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления. 

 Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

 Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

 Активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

Предметные результаты. 

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

национальные свершения, открытия, победы. 

 Уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, 

природе нашей страны, её современной жизни. 

 Осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде. 

 Освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и другие с получением информации из 

семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве). 

 Развитие навыков установления и выявления причинно-следственных связей в 

окружающем мире. 

 Содержание учебного предмета 

Вселенная, время, календарь. 

Мы - союз народов России, Мы – жители Вселенной, Наш космический корабль – Земля, 

Время, Сутки и неделя, Месяц и год, Время года, Погода(практическая работа с термометром) 

ОБЖ Какими бывают чрезвычайные ситуации, Календарь – хранитель времени, страж памяти, 

Красные дни календаря, Народный календарь, Экологический календарь, За страницами учебника, 

Проверочная работа № 1, Осенняя прогулка. Экскурсия. 

Осень. 

Осенние месяцы Осень в неживой природе Народные праздники в пору осеннего 

равноденствия Звёздное небо осенью Трава у нашего дома. ОБЖ. В волшебный лес за ягодами 

Старинная женская работа Деревья и кустарники осенью. ОБЖ. Ориентиры местности Чудесные 

цветники осенью. Грибы ОБЖ В волшебный лес за грибами, Шестиногие и восьминогие, Птичьи 

секреты, Как разные животные готовятся к зиме, Невидимые нити в осеннем лесу, Осенний труд. 



 

5 
 

Будь здоров! (Подвижные старинные осенние игры). ОБЖ. Опасные игры. Охрана природы 

осенью. За страницами учебника. Проверочная работа № 2. 
Зима  
Зимние месяцы. Зима – время науки и сказок. Зима в неживой природе. Звёздное небо зимой. 
Зимняя прогулка (экскурсия). Зима в мире растений. Зимние праздники. ОБЖ. Если ты потерялся. 
Растения в домашней аптечке. Зимняя жизнь птиц и зверей. Невидимые нити в зимнем лесу. В 
феврале зима с весной  встречается впервой. Зимний труд. Будь здоров! ОБЖ. Как вести себя на 
реке зимой. Опасные игры. Охрана природы зимой. За страницами учебника. Проверочная 
работа № 3. За страницами учебника. ОБЖ. Уроки Айболита. Первая медицинская помощь. 
Весна и лето 
Весенние месяцы. ОБЖ. Безопасность на улицах и дорогах. Весна в неживой природе. ОБЖ. 
Какими бывают наводнения. Весна – утро года. Звёздное небо весной. Весеннее пробуждение 
растений. Чудесные цветники весной. Весна в мире насекомых. Весна в мире птиц и зверей. ОБЖ. 
Встречи с животными. Невидимые нити в весеннем лесу. Весенний труд. Старинные весенние 
праздники. Будь здоров! ОБЖ. Опасные встречи в волшебном лесу. Охрана природы весной. Лето 
красное. ОБЖ. Как не заблудится в лесу. Мы -следопыты. Летние праздники и труд. ОБЖ учимся 
плавать. За страницами учебника. Проверочная работа № 4. Весенняя прогулка (экскурсия). 

 

Ценностные ориентиры в содержании учебного предмета: 

 Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и 

общества. 

 Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём многообразии 

её форм. 

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

закономерностей окружающего мира природы и социума. 

 Искусство (живопись, архитектура, литература, музыка и др.) как часть культуры, 

отражение духовного мира человека, один из способов познания человеком самого себя, 

природы и общества. 

 Человечество как многообразие народов, культур, религий. 

 Международное сотрудничество как основа мира на Земле. 

 Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в любви к 

России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству. 

 Социальная солидарность как признание свободы личной и национальной, обладание 

чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и другим 

людям 

 

Учебно-тематический план 

№

 

п

/

п 

Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

В том числе на: 

лабораторно-

практические 

 работы 

Проверочные 

работы 

ОБЖ 

1. 
Вселенная, время, 

календарь. 
16 3 1 1 

2. Осень. 18 
 

1 4 

3. Зима. 16 
 

1 3 

4. Весна и лето. 18 
 

1 5 

 
Итого: 68  
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Календарно-тематический план 

 

№ 

уро

ка 

Тема урока Ко

л-

во 

ча

со

в/

Да

та 

Тип/ 

форм

а 

урока 

Планируемые результаты обучения 

Освоение предметных знаний УУД 

Вселенная, время, календарь. (16ч.) 

1 

 

Мы- союз 

народов  

2 ОНЗ Называть, находить и показывать на карте Россию, Санкт- 

Петербург Называть некоторые его природные и историко-

культурные достопримечательности. 

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять учебную задачу; 

учитывать выделенные учителем 

ориентиры в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

планировать свое действие в соответствии 

с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем 

плане; 

учитывать правило в планировании и 

контроле способа решения; 

осуществлять пошаговый и итоговый 

контроль по результату; 

адекватно воспринимать оценку учителя;  

различать способ и результат действия; 

оценивать правильность выполнения 

действия; 

вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе 

его оценки и учета характера сделанных 

2 Мы – жители 

Вселенной 

1 ОНЗ Анализировать схему в учебнике и рассказывать по ней о 

движении Земли и  Луны в космическом пространстве. 

Определять по схеме в учебнике число планет Солнечной 

системы, их названия и порядок расположения, сравнивать 

размеры планет. Перечислять небесные тела в порядке 

увеличения их размеров, осуществлять самопроверку 

3 Наш 

космический 

корабль – 

Земля 

1 ОНЗ Изучить устройство компаса; определить стороны горизонта 

4 Наш 

космический 

корабль – 

Земля 

1 ОНЗ Находить на глобусе океаны и материки, определять их 

названия и число; находить на глобусе нашу страну, 

определять материк, на котором она расположена 

5 Время 1 ОНЗ Располагать единицы измерения времени в порядке их 

увеличения (уменьшения). Изучать устройство часов, 

определять время часов, моделировать время на часах. 
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6 Сутки и 

неделя 

1 ОНЗ По схеме в учебнике объяснять причину смены дня и ночи. 

Моделировать смену дня и ночи с помощью схемы-

аппликации. 

ошибок; 

выполнять учебные действия    в 

материализованной, речевой и умственной 

форме. 

Познавательные УУД: 

осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной 

литературы; 

использовать знаково–символические 

средства, в том числе модели и схемы для 

решения задач; 

строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме; 

ориентироваться на разнообразие способов 

решения задач; 

выделять существенную информацию из 

текстов разных видов; 

осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков; 

осуществлять синтез как составление 

целого из частей; 

проводить сравнение, классификацию по 

заданным критериям; 

устанавливать причинно–следственные 

связи; 

строить рассуждения в форме простых 

суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях;  

обобщать, т.е. осуществлять 

генерализацию и выведение общности для 

7 Месяц и год 1 ОНЗ Прослеживать по схеме изменения облика Луны в течение 

месяца и объяснять причины этого явления; моделировать 

смену лунных фаз в виде схемы-аппликации. 

Устанавливать связь между названием естественного 

спутника Земли и единицей измерения времени – месяц. 

8 Время года 1 ОНЗ По схеме устанавливать связь сезонных изменений в природе 

с движением Земли вокруг Солнца и наклоном земной оси. 

Объяснять причины смены времён года 

9 Погода(практ

ическая 

работа с 

термометром) 

ОБЖ Какими 

бывают 

чрезвычайные 

ситуации 

1 ОНЗ Изучить устройство термометра, сравнить различные виды 

термометров, освоить способы записи показаний термометра, 

измерить температуру воздуха, воды, тела, зафиксировать 

результаты измерений в таблице. Поведение в чрезвычайных 

ситуациях. Правила поведения в школе. 

Правила пожарной безопасности. Алгоритм действий при 

пожаре. 

10 Календарь – 

хранитель 

времени, 

страж памяти 

1 ОУР1 Сравнивать календари разных типов. 

Обсуждать правила пользования ими. 

11 Красные дни 

календаря 

1 ОНЗ Характеризовать содержание общегражданских 

государственных праздников современного российского 

календаря. 

12 Народный 

календарь 

1 ОНЗ Соотносить народные приметы, связанные с погодой, с 

ощущениями разных органов чувств и с наблюдениями за 

живой и неживой природой.  

13 Экологически

й календарь 

1 ОНЗ Высказывать предположения о том, что такое экология. 

Рассказывать по рисунку учебника о природе – нашем 

зелёном доме. Выражать своё отношение к природе в 14- За 2 РК  

                                                           
1 ОУР- урок отработки умений и рефлексии. 
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15 страницами 

учебника 
Проверочная 

работа №1. 

«Вселенная, 

время, 

календарь» 

собственном рисунке. 

 

целого ряда или класса единичных 

объектов на основе выделения сущностной 

связи; 

осуществлять подведение под понятие на 

основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

устанавливать аналогии; 

владеть общим приемом решения задач. 16 Осенняя 

прогулка. 

Экскурсия. 

1 ОУР Научиться наблюдать изменения в неживой и живой природе   

и устанавливать взаимосвязь между ними. 

Осень ( 18 ч. ) 

17 Осенние месяцы 1 ОНЗ Характеризовать погодные явления осенних месяцев по 

картинам художников 

Регулятивные: выполнять задания в 

соответствии с целью, осуществлять 

целенаправленный поиск ответа на 

поставленный вопрос. 

Коммуникативные: уметь владеть 

способами взаимодействия со 

сверстниками (в процессе учёбы, во 

внеклассной деятельности). 

Познавательные УУД: 

осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков; 

осуществлять синтез как составление 

целого из частей; 

проводить сравнение, классификацию по 

заданным критериям; 

устанавливать причинно–следственные 

связи; 

строить рассуждения в форме простых 

суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях;  

обобщать, т.е. осуществлять 

18 Осень в неживой 

природе 

1 ОНЗ Устанавливать причинно-следственные связи между 

положением Солнца и осенними изменениями в природе. 

 

19 Народные 

праздники в 

пору осеннего 

равноденствия 

1 ОНЗ Устанавливать связь народных праздников с осенними 

изменениями в природе. Осознавать значение осенних 

народных праздников как выражение благодарности природе 

за всё, что она даёт людям. 

20 Звёздное небо 

осенью 

1 ОНЗ Сравнивать древние и современные представления о 

созвездиях.  

Анализировать схемы созвездий Большая Медведица и 

Лебедь, соотносить схемы созвездий и старинные рисунки. 

Достраивать схемы созвездий в рабочей тетради, опираясь на 

иллюстрации учебника. 

21 Трава у нашего 

дома. ОБЖ. В 

волшебный лес 

за ягодами 

1 ОНЗ Узнавать изученные растения на рисунках и в природе. 

Различать съедобные и ядовитые растения. 

22 Старинная 

женская работа 

1 ОНЗ Сравнивать и отмечать общее и различное в сезонной 

женской работе со льном 

23 Деревья и 1 ОНЗ Сравнивать состояние лиственных и хвойных растений 
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кустарники 

осенью. ОБЖ. 

Ориентиры 

местности 

осенью. Узнавать изученные хвойные растения. 

Используя атлас-определитель, определять деревья и 

кустарники по плодам. 

генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных 

объектов на основе выделения сущностной 

связи; 

осуществлять подведение под понятие на 

основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

устанавливать аналогии; 

владеть общим приемом решения задач. 

24 Чудесные 

цветники осенью 

1 ОНЗ Знакомиться с растениями цветника по материалам учебника 

и натуральным образцам. Определять растения школьного 

цветника (2-3 представителя) с помощью атласа-

определителя. 

25 Грибы ОБЖ В 

волшебный лес 

за грибами 

1 ОНЗ Сравнивать грибы по внешнему виду, с помощью схемы в 

учебнике узнавать и рассказывать о строении гриба, 

самостоятельно рисовать схему строения гриба.  

Устанавливать связи грибов с растениями и животными. 

Различать схожие внешне съедобные и несъедобные грибы по 

характерным признакам. 

26 Шестиногие и 

восьминогие 

1 ОНЗ Научаться отличать насекомых от паукообразных, 

познакомятся с этапами развития бабочки и стрекозы 

27 Птичьи секреты  1 ОНЗ Узнавать на рисунке изученных птиц, классифицировать их 

по известным признакам (перелётные и зимующие). 

Приводить примеры перелётных и зимующих птиц. 

28 Как разные 

животные 

готовятся к зиме, 

1 ОНЗ Устанавливать связь между сезонными изменениями в 

природе и жизнью животных. Выявлять приспособительное 

значение спячки, линьки, запасания корма и других явлений в 

жизни животных. 

29 Невидимые нити 

в осеннем лесу 

1 ОНЗ Моделировать связи в осеннем лесу с помощью схем-

аппликаций и графических схем. 

30 Осенний труд. 1 ОНЗ Сравнивать осенние работы в городах и сёлах в старину и 

сейчас. Соотносить их с особенностями в мире осенней живой 

и неживой природы, выявлять общее и различное. 

31 Будь здоров! 

(Подвижные 

старинные 

осенние игры). 

ОБЖ. Опасные 

игры. 

1 ОНЗ Формулировать правила здорового образа жизни осенью. 

Объяснять правила народных игр. 
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32 Охрана природы 

осенью. 

1 ОНЗ По материалам учебника знакомиться с правилами охраны 

природы осенью при сборе плодов. 

33

-

34 

За страницами 

учебника. 

Проверочная 

работа № 2 

«Осень» 

2 РК 

 

Зима (16 ч) 

35 Зимние месяцы.  1 ОНЗ Сопоставлять старинные и современны названия зимних 

месяцев, соотносить их внутренний смысл с природными 

особенностями зимних месяцев и событиями в жизни людей. 

Р е г у л я т и в н ы е: принимать и 

сохранять учебную задачу, 

соответствующую этапу обучения. 

контролировать и оценивать свои действия 

во время работы с наглядно-образным 

материалом при сотрудничестве с 

учителем, одноклассниками. 

П о з н а в а т е л ь н ы е: осмысление 

понятий, связанных с темой «Зима»; 

осознание своей роли в зимних традициях 

своего народа; осознавать культурные 

традиции народов России и мира как часть 

великой духовной ценности. 

Доказывать своё мнение, анализировать, 

делать выводы, сравнивать. 

Моделировать связи в зимнем лесу с 

помощью различных видов схем. 

К о м м у н и к а т и в н ы е: уметь 

взаимодействовать в группе, паре 

позитивными способами; договариваться, 

приходить к общему решению. 

Уметь строить сообщение в соответствии с 

учебной задачей; ориентироваться на 

позицию партнера в общении и 

взаимодействии. 

36 Зима – время 

науки и сказок. 

1 ОНЗ 
Углубить представление о том, как дети учились в старину 

37 Зима в неживой 

природе. 

1 ОНЗ Устанавливать причинно-следственные связи между 

положением Солнца и зимними изменениями в природе. 

38 Звёздное небо 

зимой. 

1 ОНЗ Сравнивать схемы  ковша созвездия Большая Медведица 

осенью и зимой, выявлять различия. Сравнивать схемы 

созвездий Большая Медведица и Малая Медведица. 

Осваивать способ нахождения на небе Полярной звезды, 

определять по Полярной звезде стороны горизонта.  

39 Зимняя прогулка 

(экскурсия). 

1 ОНЗ Наблюдать за природой, проводить исследования, 

аргументировать ответы. 

40 Зима в мире 

растений. 

1 ОНЗ Извлекать из текста учебника информацию о признаках, по 

которым можно узнать растения зимой. 

Используя атлас-определитель, распознавать деревья и 

кустарники по плодам, шишкам, силуэтам и другим 

признакам. 

41 Зимние 

праздники. 

ОБЖ. Если ты 

потерялся.  

1 ОНЗ 
Отмечать на схеме годового круга день зимнего 

солнцестояния и солнцеворота. 

Различать общее и особенное в зимних праздниках, 

42 Растения в 

домашней 

1 ОНЗ Получить представление о различных лекарственных 

растениях, познакомиться с правилами их сбора, хранения, 
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аптечке. использования. Формулировать выводы, высказывать своё 

мнение, развивать умение работать в 

группе, отвечать на итоговые вопросы, 

оценивать свои достижения. 

Контролировать своё поведение по 

отношению к сверстникам в соответствии 

с правилами игры. 

Л и ч н о с т н ы е: Выражать своё 

восхищение красотой зимней природы. 

проявляют позитивное отношение к 

зимним традициям своего народа, уважать 

традиции других народов  
Сравнивать сказки разных народов, 

объяснять их смысл, формулировать их 

нравственное значение для современной 

жизни. 

Уметь приходить на помощь зимующим 

животным 

43 Зимняя жизнь 

птиц и зверей. 

1 ОНЗ Устанавливать связь между строением клюва и 

особенностями питания птицы. 

Обсуждать причины перемещения многих птиц в зимнее 

время к человеческому жилью и возможности помощи им со 

стороны человека. 

44 Невидимые нити 

в зимнем лесу. 

1 ОНЗ Моделировать связи в зимнем лесу с помощью различных 

видов схем. 

45 В феврале зима с 

весной  

встречается 

впервой. 

1 ОНЗ Характеризовать зимние праздники и традиции проводов 

зимы в культуре народов своего края. 

46 Зимний труд. 1 ОНЗ Соотносить зимнюю мужскую и женскую работу в старину, с 

видами работ в настоящее время в городе (селе). 

47 Будь здоров! 

ОБЖ. Как вести 

себя на реке 

зимой. Опасные 

игры. 

1 ОНЗ Формулировать правила здорового образа жизни зимой. 

Контролировать своё поведение по отношению к сверстникам 

в соответствии с правилами игры. 

48 Охрана природы 

зимой. 

1 ОНЗ Анализировать рисунки учебника (условные знаки), с их 

помощью рассказывать о правилах охраны природы, 

формулировать соответствующие правила экологической 

этики. 
49 За страницами 

учебника. 

Проверочная 

работа № 3 

«Зима» 

1 РК 

50 За страницами 

учебника. ОБЖ. 

Уроки 

Айболита. 

Первая 

медицинская 

помощь. 

1 ОУР 
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Весна, лето (18 ч) 

51 Весенние 

месяцы. ОБЖ. 

Безопасность на 

улицах и 

дорогах 

1 ОНЗ Сравнивать старинные и современные названия весенних 

месяцев, соотносить их внутренний смысл с природными 

особенностями весенних месяцев и с событиями в жизни 

людей. Характеризовать погодные явления весенних месяцев 

Р е г у л я т и в н ы е : выполнять задания 
в соответствии с целью; осуществлять 
целенаправленный поиск ответа 
на поставленный вопрос, выбирать 
средства для организации своего 
поведения; запоминать и удерживать 
правило, инструкцию во времени, 
планировать, контролировать 
и выполнять действие по заданному 
образцу, правилу, с использованием 
норм. 
Коммуникативные: Контролировать 
своё поведение по отношению к 
сверстникам в соответствии с правилами 
игры. 
Личностные: Выражать эмоционально-
эстетические впечатления от восприятия 
раннецветущих растений,  
понимать необходимость бережного 
отношения к раннецветущим растениям, 
формулировать соответствующие нормы 
экологической этики. 
проявлять уважение к культурным 
традициям разных  народов, связанным с 
растениями. 
определять нравственный смысл легенд и 
песен о берёзе в культуре народов 
Севера, календарных праздников в 
культуре народов России и мира. 
Познавательные: Анализировать 
рисунки и схемы в учебнике, соотносить 
их между собой, сравнивать разные виды 
схем. Извлекать из текста и иллюстраций 
учебника информацию о связях в 
природе. 
Формулировать выводы, высказывать 

52 Весна в неживой 

природе. ОБЖ. 

Какими бывают 

наводнения. 

1 ОНЗ Устанавливать причинно-следственные связи между 

положением Солнца и весенними изменениями в природе. 

53 Весна – утро 

года. 

1 ОНЗ Знакомиться по материалам учебника с народными традициями 

встречи весны 

54 Звёздное небо 

весной. 

1 ОНЗ Сравнивать схемы расположения ковшей созвездия Большая 
Медведица и Малая Медведица в разные сезоны, выявлять 
различия. Осваивать способ нахождения на небе созвездия 
Кассиопея, соотносить схему созвездия Кассиопея со 
старинным рисунком.  Знакомиться с созвездием Лев, 
соотносить схему созвездия Лев со старинным рисунком.  

55 Весеннее 

пробуждение 

растений. 

1 ОНЗ Знакомиться по материалам учебника с разнообразием 
раннецветущих растений, выявлять условия, необходимые для 
их цветения. Узнавать раннецветущие растения на 
фотографиях, рисунках и в природе. Характеризовать признаки 
весеннего пробуждения деревьев и кустарников. 

56 Чудесные 

цветники 

весной. 

1 ОНЗ Узнавать изученные растения на фотографиях, рисунках и в 
природе. Узнавать изученных насекомых на рисунках и в 
природе. Обнаруживать взаимосвязи в мире насекомых, по 
схемам в учебнике 

57 Весна в мире 

насекомых. 

1 ОНЗ Знакомиться по материалам учебника с весенними 
изменениями в жизни насекомых. Узнавать изученных 
насекомых на рисунках и в природе. Обнаруживать 
взаимосвязи в мире насекомых 

58 Весна в мире 

птиц и зверей. 

ОБЖ. Встречи с 

животными. 

1 ОНЗ Знакомится по учебнику с жизнью птиц и зверей весной. 
Определять последовательность возвращения перелётных птиц 
из тёплых краёв. Узнавать птиц на рисунке. Обсуждать 
отношение людей к птицам, формулировать соответствующие 
правила экологической этики. 
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59 Невидимые нити 

в весеннем лесу. 

1 ОНЗ Моделировать связи в весеннем лесу с помощью различных 
видов схем. Рассказывать по схемам (моделям) о невидимых 
нитях в весеннем лесу. 

своё мнение, развивать умение работать в 
группе, отвечать на итоговые вопросы, 
оценивать свои достижения.  
Сравнивать информацию, соотносить 
названия с внутренним смыслом 
осуществлять самопроверку с помощью 
атласа-определителя.  
Моделировать связи в весеннем лесу с 
помощью различных видов схем. 
Рассказывать по схемам (моделям) о 
невидимых нитях в весеннем лесу. 

 

60 Весенний труд. 1 ОНЗ Познакомиться с видами старинной женской и мужской работы 
весной, сопоставлять их с современными видами весенних 
работ на селе. 

61 Старинные 

весенние 

праздники. 

1 ОНЗ Характеризовать весенние празднике в культуре народов 
России, в том числе своего края; сравнивать традиции 
отношения к берёзе в культуре разных народов России; 

62 Будь здоров! 

ОБЖ. Опасные 

встречи в 

волшебном лесу. 

1 ОНЗ Формулировать правила здорового образа жизни весной. 

63 Охрана природы 

весной. 

1 ОНЗ знакомится с правилами охраны природы весной. Работая в 
паре, анализировать рисунки учебника (условные знаки), с их 
помощью рассказывать о правилах охраны природы. 

64 Лето красное. 

ОБЖ. Как не 

заблудится в 

лесу. Мы - 

следопыты 

1 ОНЗ Сравнивать старинные и современные названия весенних и 
летних месяцев (в том числе в языках народов своего края). 
Соотносить внутренний смысл старинных названий  месяцев (в 
том числе в языках народов своего края) с природными 
особенностями весенних и летних месяцев и событиями в 
жизни людей. Характеризовать погодные явления весенних и 
летних месяцев 

65 Летние 

праздники и 

труд. ОБЖ 

учимся плавать. 

1 ОНЗ Соотносить летние праздники с видами работы в настоящее 

время в городе (селе). Сопоставлять между собой традиции 

празднования летнего нового года с особенностями 

новогоднего праздника осенью, зимой, весной в культуре 

народов России.  66

-

67 

 За страницами 

учебника. 

Проверочная 

работа № 4 

«Весна, лето» 

2 РК 

68 Весенняя 

прогулка 

(экскурсия). 

1 ОУР Знакомство с раннецветущими растениями. 
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алгоритмы, 

перфокарты, 

раздаточный и 

наглядный 

материал) 

Раздел программы Имеющиеся пособия 

Все разделы Настенные карты, 

Природа Карта  природных зон, их  

 обитателей, растительный мир 

ТСО и перечень 

пособий для 

пользования 

аппаратурой 

ТСО Пособия к нему 

Мультимедийная 

установка 

Презентации (все разделы) 

компьютер Презентация уроков «Начальная 

школа». – Режим доступа : 

http://nachalka/info/about/193 
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Лист коррекции календарно – тематического планирования (КТП) рабочей программы 

                                                                                                                                                                                           Предмет Окружающий мир 

                                                                                                                                                                                  Класс 2 «А» класс 

                                                                                                                                                                                  Учитель Дмитриева А.В..               

2022 / 2023 учебный год 

№ 

урока 

Даты 

по 

КТП 

Факт. 

дата 
Тема  

Количество часов  Причина 

коррекции  

Способ 

коррекции  
По плану Дано 
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ЛИСТ КОРРЕКЦИИ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Предмет: Окружающий мир 

Класс: 2 «А» 

Учитель: Кашперова Л.В. 

2022-2023 учебный год 

№ 

Даты 

по 

КТП 

Факт. 

дата 
Тема 

Кол-во часов 
Причина 

коррекции 

Способ 

коррекции 

№ протокола 

ШМО 

Согласовано 

(дата, 

подпись) 
План Дано 
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