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1. Пояснительная записка 

Элементы Содержание элементов 

1. Роль и место дисциплины 

в образовательном процессе 

Предмет «Окружающий мир» занимает важное место в системе начального общего 

образования, так как в процессе его изучения школьники овладевают основами практико-

ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, учатся осмысливать причинно-

следственные связи в окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы 

и культуры родного края. Предмет обладает широкими возможностями для формирования у 

младших школьников фундамента экологической и культурологической грамотности и 

соответствующих компетентностей – умений проводить наблюдения за природными 

явлениями, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила 

здорового образа жизни. Это позволит учащимся освоить основы природо-и 

культоросообразного поведения. Поэтому предмет «Окружающий мир» играет наряду с 

другими предметами начальной школы значительную роль в духовно-нравственном 

развитии и воспитании личности, формирует вектор культурно-ценностных ориентаций 

младшего школьника в соответствии с отечественными  

2. Нормативные акты и 

учебно-методические 

документы, на основании 

которых разработана 

учебная программа 

1. Федеральный закон РФ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 N 1897 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 01.02.2011 N 19644)   
3. Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 (ред. от 23.12.2020) № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации в образовательном процессе в образовательных учреждениях» (актуально на 

2022-2023 учебный год). 

4. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях» с изменениями на 2022 год. 

5. Примерная программа по предмету. 

6. Авторская программа по предмету. 
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3.Реализация рабочей 

программы 

1. Программно-методическое обеспечение: учебник с приложением на электронном 

носителе «Окружающий мир»,2 класс, автор Плешаков А.А., Новицкая М.Ю., в 2-х частях 

(Ч. 1 – 127 с., ч. 2 – 127 с.), Просвещение, 2017-2022. 

2. Программа по окружающему миру рассчитана на 270 часов (2 часа в неделю). Согласно 

годовому календарному учебному графику и учебному плану МАОУ «Школа № 115» на 

2022-2023 учебный год во 2 «А», 2«Б», 2«В», 2«Г», 2«Е», 2«Ж», 2«З», 2 «К»,2 «Л», 2«М», 

2«Н», 2«О», 2 «У» классах отводится 68 часа в год (программа будет реализована 

полностью). 2 «Д», 2 «И» 67 часов (программа будет реализована за счёт уплотнения 

материала в разделе «Весна и лето» - 1 час). 

3. Цели и задачи программы        Программа «Окружающий мир» направлена на достижение следующих целей: 

. формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе 

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

ребёнком личного опыта общения с людьми и природой;  

. духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 

культурного и конфессионального многообразия российского общества.  

        Задачи: 
. уважительного отношения к семье, к городу или деревне, а также к региону, в котором 

проживают дети, к России, её природе и культуре, истории;  

. понимания ценности, целостности и многообразия окружающего мира, понимание своего 

места в нём;  

. модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях;  

. психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме. 

4. Специфика программы 

курса 

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

выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере знания о природе, обществе 

и истории и знакомит обучающегося с материалом естественных и социально-
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гуманитарных наук, необходимым для целостного и системного видения мира в его 

важнейших взаимосвязях.  

2. Планируемые результаты освоения учебного курса 

 

Раздел Предметные Метапредметные Личностные 

Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Человек и 

природа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученик  научится:  

 узнавать изученные 

объекты и явления 

живой и неживой 

природы;  

 описывать на основе 

предложенного плана 

изученные объекты и 

явления живой и 

неживой природы, 

выделять их 

существенные 

признаки;  

 сравнивать объекты 

живой и неживой 

природы на основе 

внешних признаков или 

известных характерных 

свойств и проводить 

простейшую 

Обучающийся 

научится: 

Использованию 

знаково-

символических 

средств  

представления 

информации для 

создания моделей 

изучаемых 

объектов и 

процессов, схем 

решения учебных и 

практических 

задач. 

Использованию 

Обучающийся 

научится: 

Слушать собеседника 

и вести диалог; 

признавать 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права 

каждого иметь свою; 

излагать своё мнение 

и аргументировать 

свою точку зрения и 

оценку событий. 

Овладеет базовыми 

предметными и 

Обучающийся 

научится: 

Способности 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

искать средства 

её 

осуществления. 

Освоит способы 

решения проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Планировать, 

У обучающегося 

будут 

сформированы: 

•положительное 

отношение к школе; 

•готовность и  

способность к 

саморазвитию и 

самообучению; 

•высокий уровень 

учебной мотивации, 

самоконтроль и 

самооценки; 

•личностные 

качества, 
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классификацию 

изученных объектов 

природы;  

 проводить 

несложные наблюдения 

в окружающей среде и 

ставить опыты, 

используя простейшее 

лабораторное 

оборудование и 

измерительные 

приборы; следовать 

инструкциям; 

  и правилам техники 

безопасности при 

проведении 

наблюдений и опытов; 

 использовать 

естественно-научные 

тексты (на бумажных и 

электронных 

носителях, в том числе 

в контролируемом 

Интернете) с целью 

поиска и извлечения 

информации, ответов 

на вопросы, 

объяснений, создания 

различных 

способов поиска, 

сбора, обработки, 

анализа, 

организации, 

передачи и 

интерпретации 

информации в 

соответствии с 

коммуникативными 

и познавательными 

задачами и 

технологиями 

учебного предмета 

«Окружающий 

мир». 

Овладеет 

логическими 

действиями 

сравнения, анализа, 

синтеза, 

обобщения, 

классификации по 

родовидовым 

межпредметными 

понятиями, 

отражающими 

существенные связи и 

отношения между 

объектами и 

процессами.  

 

контролировать и 

оценивать 

учебные действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации; 

определять 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата. 

 

позволяющие 

успешно 

осуществлять 

учебную 

деятельность и 

взаимодействие с её 

участниками. 

•основы российской 

гражданской 

идентичности, 

понимания особой 

роли 

многонациональной 

России в 

объединении 

народов, в 

современном мире, в 

развитии 

общемировой 

культуры; 

понимание особой 

роли России в 

мировой истории, 

воспитание чувства 
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собственных устных 

или письменных 

высказываний;  

использовать 

различные справочные 

издания (словарь по 

естествознанию, 

определитель растений 

и животных на основе 

иллюстраций, атлас 

карт, в том числе и 

компьютерные 

издания) для поиска 

необходимой 

информации;  

 использовать 

готовые модели 

(глобус, карту, план) 

для объяснения 

явлений или описания 

свойств объектов;  

 обнаруживать 

простейшие 

взаимосвязи между 

живой и неживой 

природой, взаимосвязи 

в живой природе; 

использовать их для 

признакам, 

установления 

аналогий и 

причинно-

следственных 

связей, построения 

рассуждений, 

отнесения к 

известным 

понятиям. 

гордости за 

национальные 

достижения; 

•уважительное 

отношения к своей 

стране, её истории, 

любви к родному 

краю, своей семье, 

гуманного 

отношения, 

толерантности к 

людям независимо 

от возраста, 

национальности, 

вероисповедания; 

•понимание роли 

человека в 

обществе, принятие 

норм нравственного 

поведения в 

природе, обществе, 

правильного 

взаимодействия со 

взрослыми и 
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объяснения 

необходимости 

бережного отношения к 

природе;  

 определять характер 

взаимоотношений 

человека и природы, 

находить примеры 

влияния этих 

отношений на 

природные объекты, 

здоровье и 

безопасность человека; 

 понимать 

необходимость 

здорового образа 

жизни, соблюдения 

правил безопасного 

поведения; 

использовать знания о 

строении и 

функционировании 

организма человека для 

сохранения и 

укрепления своего 

здоровья.  

Ученик  получит 

возможность 

сверстниками; 

•основы 

экологической 

культуры, 

понимание ценности 

любой жизни, 

освоение правил 

индивидуальной 

безопасной жизни с 

учётом изменений 

среды обитания. 
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научиться:  
 использовать при 

проведении 

практических работ 

инструменты ИКТ 

(фото- и видеокамеру, 

микрофон и др.) для 

записи и обработки 

информации, готовить 

небольшие 

презентации по 

результатам 

наблюдений и опытов; 

 моделировать 

объекты и отдельные 

процессы реального 

мира с использованием 

виртуальных 

лабораторий и 

механизмов, собранных 

из конструктора;  

осознавать ценность 

природы и 

необходимость нести 

ответственность за ее 

сохранение, соблюдать 

правила экологичного 

поведения в школе и в 
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быту (раздельный сбор 

мусора, экономия воды 

и электроэнергии) и 

природной среде;  

 пользоваться 

простыми навыками 

самоконтроля 

самочувствия для 

сохранения здоровья; 

осознанно соблюдать 

режим дня, правила 

рационального питания 

и личной гигиены;  

 выполнять правила 

безопасного поведения 

в доме, на улице, 

природной среде, 

оказывать первую 

помощь при 

несложных несчастных 

случаях;  

 планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в процессе 

познания окружающего 

мира в соответствии с 

поставленной задачей и 
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Человек и 

общество. 

условиями ее 

реализации. 

 

Ученик научится:  
 узнавать 

государственную 

символику Российской 

Федерации и своего 

региона; описывать 

достопримечательности 

столицы и родного 

края; находить на карте 

мира Российскую 

Федерацию, на карте 

России Москву, свой 

регион и его главный 

город;  

 различать 

прошлое, настоящее, 

будущее; соотносить 

изученные 

исторические события 

с датами, конкретную 

дату с веком; находить 

место изученных 

событий на «ленте 

времени»;   

 используя 
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дополнительные 

источники информации 

(на бумажных и 

электронных 

носителях, в том числе 

в контролируемом 

Интернете), находить 

факты, относящиеся к 

образу жизни, обычаям 

и верованиям своих 

предков; на основе 

имеющихся знаний 

отличать реальные 

исторические факты от 

вымыслов;  

 оценивать характер 

взаимоотношений 

людей в различных 

социальных группах 

(семья, группа 

сверстников, этнос), в 

том числе с позиции 

развития этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 
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понимания чувств 

других людей и 

сопереживания им;  

 использовать 

различные справочные 

издания (словари, 

энциклопедии) и 

детскую литературу о 

человеке и обществе с 

целью поиска 

информации, ответов 

на вопросы, 

объяснений, для 

создания собственных 

устных или 

письменных 

высказываний. 

 Ученик 

 получит возможность 

научиться:  
 осознавать свою 

неразрывную связь с 

разнообразными 

окружающими 

социальными 

группами;  

 ориентироваться в 

важнейших для страны 
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и личности событиях и 

фактах прошлого и 

настоящего; оценивать 

их возможное влияние 

на будущее, приобретая 

тем самым чувство 

исторической 

перспективы;  

 наблюдать и 

описывать проявления 

богатства внутреннего 

мира человека в его 

созидательной 

деятельности на благо 

семьи, в интересах  

образовательной 

организации, социума, 

этноса, страны;  

 проявлять уважение 

и готовность 

выполнять совместно 

установленные 

договоренности и 

правила, в том числе 

правила общения со 

взрослыми и 

сверстниками в 

официальной 
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обстановке; 

участвовать в 

коллективной 

коммуникативной 

деятельности в 

информационной 

образовательной среде; 

 определять общую 

цель в совместной 

деятельности и пути ее 

достижения; 

договариваться о 

распределении 

функций и ролей; 

осуществлять 

взаимный контроль в 

совместной 

деятельности; 

адекватно оценивать 

собственное поведение 

и поведение 

окружающих. 

 

3. Содержание учебного предмета 

Разделы Содержание раздела 

Вселенная, время и 

календарь  

Наша планета во Вселенной. Солнце — источник тепла и света на Земле. Луна — спутник Земли. 

Смена дня и ночи. Смена времен года. Наблюдение за небесными телами — основа измерения 

времени и создания календаря. Способы измерения времени; старинные и современные часы. 
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Календарь. Названия месяцев и дней недели. Народный календарь. Наши праздники. Экологический 

календарь.  

Осень  

 

Народные названия осенних месяцев. «Осенний» Новый год — проводы лета.  

Три встречи осени по народному календарю.  

Вспомним о лете: труд людей и народные праздники конца лета. 

Неживая природа летом и осенью (высота солнца над горизонтом, температура, дожди, грозы, 

заморозки и т. д.).  

Круговорот воды в природе. 

Загадки о солнце, земле, воде, дожде, грозе. Осенние дни-погодоуказатели.  

Особая пора осеннего равноденствия в природе и культуре. 

26 сентября — «Корнильев день на дворе, всяк корешок в своей норе». Части растения — корень, 

стебель, лист, цветок, плод с семенами. Разнообразие стеблей, листьев, плодов растений. Луковица, 

клубень, корнеплод. Загадки о культурных растениях. Травянистые растения ближайшего природного 

окружения. Осенние изменения в жизни травянистых растений. Народные осенние приметы и 

присловья. 

Деревья и кустарники родного края. Загадки о деревьях 

и кустарниках. Осенняя окраска листьев. Листопад, его значение для растений. Взаимосвязи деревьев 

и кустарников с животными. Приспособленность плодов и семян растений к распространению с 

помощью животных и с помощью ветра. 

«Тит последний гриб растит». Грибы, их строение на примере шляпочных грибов, роль в лесу 

(взаимосвязи с растениями и животными леса). Съедобные и несъедобные грибы. Правила сбора 

грибов. Загадки о грибах. 

Насекомые и пауки, их жизнь летом и осенью. Важнейшее внешнее различие между насекомыми и 

пауками: шесть ножек у насекомых, восемь у пауков. Представление о развитии насекомых; личинка 

и взрослое насекомое. Необходимость бережного отношения к паукам. Наблюдение за поведением 

пауков в осенних народных прогнозах погоды. 

Птицы, их жизнь летом и осенью. Перелетные и зимующие птицы. Уменьшение продолжительности 

дня осенью — сигнал к началу перелета. 1 октября — день-погодоуказатель: «Арина — журавлиный 
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лёт». Запасание корма зимующими птицами — одна из черт их приспособленности к сезонным 

изменениям в природе. Подкормка птиц зимой; различные виды кормушек. День птиц-зимников по 

народному календарю. 

Звери, их жизнь летом и осенью. Загадки о зверях. 

Осенние изменения в жизни лягушек, жаб, змей, ящериц. 

Правила поведения в природе, направленные на сбережение растений, насекомых, птиц, зверей, 

грибов. 

Укрепление и охрана здоровья летом и осенью. Летние и осенние игры. 

Труд людей осенью (уход за домашними животными, уборка урожая, осенняя вспашка и озимый сев, 

домашние осенние заготовки и т. д.). Народные праздники осенью. Проводы осени. 

Блок внеклассной, внешкольной работы: осенние экскурсии для наблюдения за изменениями в 

природе своего края; подготовка и проведение осенних праздников по традициям народов своего 

края. 

Зима  

 

Народные названия зимних месяцев. Зимние приметы и присловья. 

Зимние дни-погодоуказатели. «Анна Зимняя» — самый короткий день в году. 

Особая пора зимнего солнцеворота. Зимнее новолетие. Зима — время сказок. 

Неживая природа зимой. Свойства снега и льда. Загадки о снеге и льде. 

Жизнь деревьев и кустарников зимой. Строение почки дерева и кустарника; защитная роль чешуек 

почки. Взаимосвязи лиственных и хвойных деревьев с животными. 

Травянистые растения зимой, значение снега в их жизни. 

Насекомые зимой (рассматриваются примеры, показывающие, что насекомые могут зимовать на 

стадии яиц, личинок, куколок, взрослых животных). 

Птицы зимой. Образование стаек зимующих птиц как пример приспособления к суровым условиям 

жизни. Представление о сезонной смене корма (на примере дятла). Зимнее гнездование клестов. 

Птицы, проводящие зиму вблизи человеческого жилья (воробьи, синицы, вороны, галки и др.). 

Подкормка птиц зимой. 

Жизнь зверей зимой: полевки и мыши, ласки, лисы, зайца, волка, кабана, лося и др. (по выбору 

учителя). Следы зверей на снегу. 
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Подкормка диких зверей зимой. Загадки и сказки о диких животных. 

Взаимосвязи в природе (на примере зимней жизни леса). 

Культура поведения в природе зимой. 

Укрепление и охрана здоровья зимой. Зимние игры. 

Труд людей зимой (снегозадержание; ремонтные работы; труд в зернохранилищах и 

овощехранилищах; уход за домашними животными; прядение и т. д.). Главные народные зимние 

праздники. Проводы зимы. 

Блок внеклассной, внешкольной работы: зимние экскурсии для наблюдения за жизнью природы 

своего края; подготовка и проведение зимних праздников по традициям народов своего края. 

Весна и лето 

 

Народные названия весенних месяцев. Три встречи весны. 

Весенние приметы и присловья. Весенние дни-погодоуказатели. 1 (14) марта—«Авдотья Весновка»: 

весеннее новолетие. 

Неживая природа весной (высота солнца над горизонтом, температура, таяние снега, ледоход, 

половодье и т. д.). Народные песни в пору ледохода. 

Деревья и кустарники весной: начало сокодвижения, цветение, набухание почек и распускание 

листьев. Охрана деревьев и кустарников весной. Загадки о березе. 

Раннецветущие травянистые растения, их разнообразие, особенности строения, эстетическое 

значение. Необходимость бережного отношения к раннецветущим растениям. Загадки о 

раннецветущих растениях. 

Насекомые весной. Представление об относительности вреда и пользы от насекомых; их роль в 

природе. Красота насекомых. Необходимость бережного отношения к ним. 

Жизнь птиц весной и их охрана. Особая пора весеннего равноденствия: народная традиция 

закликания птиц. 

Весенние изменения в жизни зверей, лягушек и жаб, ящериц и змей. 

Представление о развитии лягушек и жаб, о ядовитых и неядовитых змеях. Необходимость бережного 

отношения к животным, которых люди не любят. Образ лягушки и ужа в народном искусстве. 

Правила поведения в природе, направленные на сбережение растений, насекомых, птиц, зверей, 

лягушек, жаб, ящериц, змей. 
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Труд людей весной (весенняя вспашка и сев яровых; посадка культурных растений в саду и огороде; 

уход за домашними животными; ткачество и беление холстов и т. д.). 

Укрепление и охрана здоровья весной. Весенние игры. 

Народные весенние праздники. Проводы весны. 

Народные названия летних месяцев. Летние приметы и присловья. Летние дни-погодоуказатели. 

Особая пора летнего солнцеворота: самые длинные дни в году. Летнее новолетие в календаре 

северных народов России. 

Труд людей летом. Народные летние праздники. 

Лекарственные травы, правила их сбора. Народные рецепты и «зеленая аптека». 

Блок внеклассной, внешкольной работы: весенние экскурсии для наблюдения над изменениями в 

природе своей местности и развития навыков экологически грамотного поведения в природной среде; 

подготовка и проведение весенних 

праздников по традициям народов своего края. 

Экскурсии в краеведческий музей для знакомства с культурой сезонного труда и календарных 

праздников. 

 

4.  Формы и виды контроля 

Разделы учебника Количество 

часов 

Наименование контроля 

Вселенная, время, календарь  1 

1 

Входная контрольная работа 

Контрольная работа за 1 четверть 

Осень 1  Итоговый тест за  1 полугодие 2022-2023 учебного года.  

Зима 1  Контрольная работа по теме «Зима» 
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Весна и лето  1  

1 

Контрольная работа за 3 четверть 

Итоговый тест за 2022-2023 учебный год. 

 

 

5. Календарно-тематическое планирование 

2 «А», 2«Б», 2«В», 2«Г», 2«Е», 2«Ж», 2«З»,  2 «К», 2«М», 2«Н», 2«О», 2 «У» 

№ 

п/п 

Дата 
Тема урока 

 

Домашнее 

задание 
По 

плану 

Факт  

1 четверть 

Вселенная, время, календарь  

1 02.09  Мы — союз народов России. Уч.с.4-7 

2 07.09  Мы — жители Вселенной. Уч.с.8-11 

3 09.09  Наш «космический корабль» – Земля. Уч.с.12-13 

4 14.09  Компас. Практическая работа «Компас». Уч.с.14-15 

5 16.09  Время. Практическая работа «Часы». Уч.с.16-19 

6 21.09  Входной тест за 2022-2023 учебный год.  

7 23.09  Анализ входного  теста. Сутки и неделя.  Уч.с.20-23 

8 28.09  Месяц и год. Проект «Осенние месяцы» Уч.с.24-27 

9 30.09  Времена года Уч.с.28-31 

10 05.10  Погода. Практическая работа «Термометр.» Уч.с.32-35 

11 07.10  Календарь – хранитель времени, страж памяти.  Уч.с.36-39 
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12 12.10  Праздники для всех.  Уч.с.40-43 

13 14.10  Народный календарь.  Уч.с.44-47 

14 19.10  Контрольная работа за 1 четверть  

15 21.10  Анализ контрольной работы. Экологический календарь. Уч.с.48-51 

16 22.10  За страницами учебника.  Уч. с.52 

Осень  

17 26.10  Осенние месяцы.  Уч.с.54-57 

18 28.10  Осень в неживой природе. Уч.с.58-61 

2 четверть 

19 09.11  Народные праздники в пору осеннего равноденствия.  Уч.с.62-65 

20 11.11  Звездное небо осенью. Уч.с.66-69 

21 16.11  Трава у нашего дома. Уч.с.70-73 

22 18.11  Старинная женская работа Уч.с.74-77 

23 23.11  Деревья и кустарники осенью. Уч.с.78-81 

24 25.11  Чудесные цветники осенью. Уч.с.82-85 

25 30.11  Грибы. Уч.с.86-89 

26 02.12  Шестиногие и восьминогие. Уч.с.90-93 

27 07.12  Птичьи секреты.  Уч.с.94-97 

28 09.12  Как разные животные готовятся к зиме. Уч.с.98-101 

29 14.12  Итоговый тест за  1 полугодие 2022-2023 учебного года.   

30 16.12  Анализ теста. Осенний труд. Уч.с.102-105 

31 21.12  Невидимые нити в осеннем лесу. Уч.с.106-109 

32 23.12  Будь здоров! Тест по теме «Осень». Уч.с.110-113 

33 28.12  Охрана природы осенью. За страницами учебника.  Уч.с.114-118  
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3 четверть 

Зима  

34 11.01  Зимние месяцы.  Уч.с.4-7 

35 13.01  Зима – время науки и сказок. Уч.с.8-11 

36 18.01  Зима в неживой природе.  Уч.с.12-15 

37 20.01  Звездное небо зимой. Уч.с.16-19 

38 25.01 
 Зимняя прогулка (экскурсия) Нарисовать рисунок по 

теме урока. 

39 27.01  Зима в мире растений. Уч.с.20-23  

40 01.02  Зимние праздники. Уч.с.24-27  

41 03.02  Растения в домашней аптечке. Уч.с.28-31  

42 08.02  Зимняя жизнь птиц и зверей. Уч.с.32-35  

43 10.02  Невидимые нити в зимнем лесу. Уч.с.36-39  

44 15.02  В феврале зима с весной встречаются впервой. Уч.с.40-43  

45 17.02  Зимний труд.  Уч.с.44-47  

46 22.02  Контрольная работа  по теме «Зима»  

47 01.03  Анализ контрольной работы. Будь здоров! Уч.с.48-51 

48 03.03  Охрана природы зимой. Уч.с.52-55 

Весна и лето 

49 10.03  Весенние месяцы.  Уч.с.58-61  

50 15.03  Контрольная работа по итогам 3 четверти Уч.с.62-65  

51 17.03  Анализ контрольной работы. Весна в неживой природе. Уч.с.62-65 

4 четверть 

52 05.04  Весна – утро года. Уч.с.66-69  
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53 07.04  Звездное небо весной. Уч.с.70-73  

 

54 12.04  Весеннее пробуждение растений. Уч.с.74-77  

55 14.04  Чудесные цветники весной. Уч.с.78-81  

56 19.04  Весна в мире насекомых. Уч.с.82-85  

57 21.04  Весна в мире птиц и зверей. Уч.с.86-89  

58 26.04  Невидимые нити в весеннем лесу. Уч.с.90-93  

59 28.04  Весенний труд. Уч.с.94-97  

60 03.05  Старинные весенние праздники. Уч.с.98-101  

61 05.05  Будь здоров!  Уч.с.102-105  

62 10.05  Охрана природы весной.  Уч.с.106-109  

63 12.05  Лето красное.  Уч.с.110-113  

64 17.05 
 Промежуточная аттестация. Итоговый тест за 2021-2022 

учебный год. 

 

65 19.05 
 Анализ промежуточной аттестации. Летние праздники и 

труд. 

Уч.с.114-117 

66 24.05 
 За страницами учебника. Нарисовать рисунок по 

теме урока. 

67 26.05 
 За страницами учебника. Повторение. 

Урок – игра «Путешествие по миру природы». 

Нарисовать рисунок по 

теме урока. 

68 31.05  Обобщение материала.  

 

      Итого: 68 часов 
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Календарно-тематическое планирование 

2«Д», 2«И» 

№ 

п/п 

Дата 
Тема урока 

 

Домашнее 

задание 
По 

плану 

Факт  

1 четверть 

Вселенная, время, календарь  

1 02.09  Мы — союз народов России. Уч.с.4-7 

2 05.09  Мы — жители Вселенной. Уч.с.8-11 

3 09.09  Наш «космический корабль» – Земля. Уч.с.12-13 

4 12.09  Компас. Практическая работа «Компас». Уч.с.14-15 

5 16.09  Время. Практическая работа «Часы». Уч.с.16-19 

6 19.09  Входной тест за 2022-2023 учебный год.  

7 23.09  Анализ входного  теста. Сутки и неделя.  Уч.с.20-23 

8 26.09  Месяц и год. Проект «Осенние месяцы» Уч.с.24-27 

9 30.09  Времена года Уч.с.28-31 

10 03.10  Погода. Практическая работа «Термометр.» Уч.с.32-35 

11 07.10  Календарь – хранитель времени, страж памяти.  Уч.с.36-39 

12 10.10  Праздники для всех.  Уч.с.40-43 

13 14.10  Народный календарь.  Уч.с.44-47 

14 17.10  Контрольная работа за 1 четверть  

15 21.10  Анализ контрольной работы. Экологический календарь. Уч.с.48-51 

16 24.10  За страницами учебника.  Уч. с.52 
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Осень  

17 28.10  Осенние месяцы.  Уч.с.54-57 

2 четверть 

18 07.11  Осень в неживой природе Уч.с.58-61 

19 11.11  Народные праздники в пору осеннего равноденствия.  Уч.с.62-65 

20 14.11  Звездное небо осенью. Уч.с.66-69 

21 18.11  Трава у нашего дома. Уч.с.70-73 

22 21.11  Старинная женская работа Уч.с.74-77 

23 25.11  Деревья и кустарники осенью. Уч.с.78-81 

24 28.11  Чудесные цветники осенью. Уч.с.82-85 

25 02.12  Грибы. Уч.с.86-89 

26 05.12  Шестиногие и восьминогие. Уч.с.90-93 

27 09.12  Птичьи секреты.  Уч.с.94-97 

28 12.12  Как разные животные готовятся к зиме. Уч.с.98-101 

29 16.12  Итоговый тест за  1 полугодие 2022-2023 учебного года.   

30 19.12  Анализ теста. Осенний труд. Уч.с.102-105 

31 23.12  Невидимые нити в осеннем лесу. Уч.с.106-109 

32 26.12  Будь здоров! Тест по теме «Осень». Уч.с.110-113 

3 четверть 

Зима  

33 09.01  Охрана природы осенью. За страницами учебника. Уч.с.114-118 

34 13.01  Зимние месяцы.  Уч.с.4-7 

35 16.01  Зима – время науки и сказок. Уч.с.8-11 

36 20.01  Зима в неживой природе.  Уч.с.12-15 



25 

 

37 23.01  Звездное небо зимой. Уч.с.16-19 

38 27.01 
 Зимняя прогулка (экскурсия) Нарисовать рисунок по 

теме урока. 

39 30.01  Зима в мире растений. Уч.с.20-23  

40 03.02  Зимние праздники. Уч.с.24-27  

41 06.02  Растения в домашней аптечке. Уч.с.28-31  

42 10.02  Зимняя жизнь птиц и зверей. Уч.с.32-35  

43 13.02  Невидимые нити в зимнем лесу. Уч.с.36-39  

44 17.02  В феврале зима с весной встречаются впервой. Уч.с.40-43  

45 20.02  Зимний труд.  Уч.с.44-47  

46 27.02  Контрольная работа  по теме «Зима»  

47 03.03  Анализ контрольной работы. Будь здоров! Уч.с.48-51 

48 06.03  Охрана природы зимой. Уч.с.52-55 

Весна и лето 

49 10.03  Весенние месяцы.  Уч.с.58-61  

50 13.03  Контрольная работа по итогам 3 четверти Уч.с.62-65  

51 17.03  Анализ контрольной работы. Весна в неживой природе. Уч.с.62-65 

52 20.03  Весна – утро года. Уч.с.66-69 

4 четверть 

53 03.04  Звездное небо весной. Уч.с.70-73  

54 07.04  Весеннее пробуждение растений. Уч.с.74-77  

55 10.04  Чудесные цветники весной. Уч.с.78-81  

56 14.04  Весна в мире насекомых. Уч.с.82-85  

57 17.04  Весна в мире птиц и зверей. Уч.с.86-89  
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58 21.04  Невидимые нити в весеннем лесу. Уч.с.90-93  

59 24.04  Весенний труд. Уч.с.94-97  

60 28.04  Старинные весенние праздники. Уч.с.98-101  

61 05.05  Будь здоров!  Уч.с.102-105  

62 12.05  Охрана природы весной.  Уч.с.106-109  

63 15.05  Лето красное.  Уч.с.110-113  

64 19.05 
 Промежуточная аттестация. Итоговый тест за 2021-2022 

учебный год. 

 

65 22.05 
 Анализ промежуточной аттестации. Летние праздники и 

труд. 

Уч.с.114-117 

66 26.05 
 За страницами учебника. Повторение. 

Урок – игра «Путешествие по миру природы». 

Нарисовать рисунок по 

теме урока. 

67 29.05 
 За страницами учебника. Обобщение материала. 

 

Нарисовать рисунок по 

теме урока. 

 

     Итого: 67 часов 

Календарно-тематическое планирование 

2«Л» 

№ 

п/п 

Дата 
Тема урока 

 

Домашнее 

задание 

По 

плану 

Факт    
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1 четверть 

 

Вселенная, время, календарь 

1 02.09  Мы — союз народов России. Уч.с.4-7 

2 06.09  Мы — жители Вселенной. Уч.с.8-11 

3 09.09  Наш «космический корабль» – Земля. Уч.с.12-13 

4 13.09  Компас. Практическая работа «Компас». Уч.с.14-15 

5 16.09  Время. Практическая работа «Часы». Уч.с.16-19 

6 20.09  Сутки и неделя. Уч.с.20-23 

7 23.09  Входной тест за 2022-2023 учебный год.  

8 27.09 
 Анализ входного  теста. Месяц и год. Проект «Осенние 

месяцы». 

Уч.с.24-27 

9 30.09  Времена года. Уч.с.28-31 

10 04.10  Погода. Практическая работа «Термометр.» Уч.с.32-35 

11 07.10  Календарь – хранитель времени, страж памяти.  Уч.с.36-39 

12 11.10  Праздники для всех.  Уч.с.40-43 

13 14.10  Народный календарь.  Уч.с.44-47 

14 18.10  Экологический календарь. Уч. с. 48-51 

15 21.10  Контрольная работа за 1 четверть  

16 25.10  Анализ контрольной работы. За страницами учебника. Уч. с.52 

Осень  

17 28.10  Осенние месяцы.  Уч.с.54-57 

2 четверть 
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18 08.11  Осень в неживой природе. Уч. с. 58-61 

19 11.11  Народные праздники в пору осеннего равноденствия.  Уч.с.62-65 

20 15.11  Звездное небо осенью. Уч.с.66-69 

21 18.11  Трава у нашего дома. Уч.с.70-73 

22 22.11  Старинная женская работа Уч.с.74-77 

23 25.11  Деревья и кустарники осенью. Уч.с.78-81 

24 29.11  Чудесные цветники осенью. Уч.с.82-85 

25 02.12  Грибы. Уч.с.86-89 

26 06.12  Шестиногие и восьминогие. Уч.с.90-93 

27 09.12  Птичьи секреты.  Уч.с.94-97 

28 13.12  Как разные животные готовятся к зиме. Уч.с.98-101 

29 16.12  Итоговый тест за  1 полугодие 2022-2023 учебного года.   

30 20.12  Анализ теста. Осенний труд. Уч.с.102-105 

31 23.12  Невидимые нити в осеннем лесу. Уч.с.106-109 

32 27.12  Будь здоров! Тест по теме «Осень». Уч.с.110-113 

3 четверть 

 

33 10.01  Охрана природы осенью. За страницами учебника. Уч. с. 114-118 

Зима 

34 13.01  Зимние месяцы.  Уч.с.4-7 

35 17.01  Зима – время науки и сказок. Уч.с.8-11 

36 20.01  Зима в неживой природе.  Уч.с.12-15 

37 24.01  Звездное небо зимой. Уч.с.16-19 
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38 27.01 
 Зимняя прогулка (экскурсия) Нарисовать рисунок по 

теме урока. 

39 31.01  Зима в мире растений. Уч.с.20-23  

40 03.02  Зимние праздники. Уч.с.24-27  

41 07.02  Растения в домашней аптечке. Уч.с.28-31  

42 10.02  Зимняя жизнь птиц и зверей. Уч.с.32-35  

43 14.02  Невидимые нити в зимнем лесу. Уч.с.36-39  

44 17.02  В феврале зима с весной встречаются впервой. Уч.с.40-43  

45 21.02  Зимний труд.  Уч.с.44-47  

46 28.02  Будь здоров! Уч.с.48-51 

47 03.03  Контрольная работа  по теме «Зима»  

48 07.03  Анализ контрольной работы. Охрана природы зимой. Уч.с.52-55 

Весна и лето 

49 10.03  Весенние месяцы.  Уч.с.58-61  

50 14.03  Весна в неживой природе. Уч.с.62-65 

51 17.03  Контрольная работа по итогам 3 четверти  

52 21.03  Анализ контрольной работы. Весна – утро года. Уч.с.66-69  

4 четверть 

 

53 04.04  Звездное небо весной. Уч.с.70-73  

54 07.04  Весеннее пробуждение растений. Уч.с.74-77  

55 11.04  Чудесные цветники весной. Уч.с.78-81  

56 14.04  Весна в мире насекомых. Уч.с.82-85  

57 18.04  Весна в мире птиц и зверей. Уч.с.86-89  
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58 21.04  Невидимые нити в весеннем лесу. Уч.с.90-93  

59 25.04  Весенний труд. Уч.с.94-97  

60 28.04  Старинные весенние праздники. Уч.с.98-101  

61 02.05  Будь здоров!  Уч.с.102-105  

62 05.05  Охрана природы весной.  Уч.с.106-109  

63 12.05  Лето красное.  Уч.с.110-113  

64 16.05  Летние праздники и труд. Уч.с.114-117 

65 19.05 
 Промежуточная аттестация.  

Итоговый тест за 2022-2023 учебный год. 

 

66 23.05 
 Анализ промежуточной аттестации. За страницами учебника. Нарисовать рисунок по 

теме урока. 

67 26.05 
 За страницами учебника. Повторение. 

Урок – игра «Путешествие по миру природы». 

Нарисовать рисунок по 

теме урока. 

68 30.05  Обобщение материала.  

 

       Итого: 68 часов 
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6. Нормы оценивания 

Нормы оценок за все виды работ соответствуют общепринятым требованиям. 

           Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки. 

                             Ошибки: 
 неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятия несущественной; 
 нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, когда она является 

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

того или иного изученного явления; 
 ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным признакам; 

 незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры, подтверждающие 

высказанное суждение; 
 отсутствие умения выполнять рисунок, схему, неправильное заполнение таблицы; неумение 

подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным материалом; 
 ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; 
 неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном показе изученных 

объектов (природоведческих и исторических). 

Недочеты: 

 преобладание при описании объекта несущественных его признаков; 

 неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих отрицательно на результат 

работы; отсутствие обозначений и подписей; 
 отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не приводящие к 

неправильному результату; 

 неточности в определении назначения прибора, его применение осуществляется после наводящих 
вопросов; 

 неточности при нахождении объекта на карте. 
 
                Отметки при устном ответе: 
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               "5" - выставляется, если учебный материал излагается полно, логично, отсутствуют ошибки или имеется один 

недочет, ученик может привести примеры из дополнительной литературы. 

               "4" - выставляется, если ответ полный, но имеются незначительные нарушения логики изложения материала. 

               "3" - ответ раскрыт не полно, осуществляется по наводящим вопросам, имеются отдельные нарушения в логике 

изложения материала. 

              "2" - ответ не раскрывает обсуждаемый вопрос, отсутствует полнота и логика изложения учебного материала. 

 
                 Самостоятельные, проверочные и контрольные работы оцениваются по количеству правильно 

выполненных заданий: 

              «5» - ставится за 90-100% правильных заданий; 

              «4» - ставится за 89 % - 66 % правильно выполненных заданий; 

              «3»  - ставится за 50% - 65% правильно выполненных заданий; 

             «2» - ставится за менее 50% правильно выполненных заданий. 

            

             Примечание: наблюдения за погодой и практические работы носят обучающий характер, отметка за них не 

выставляется. 

Для письменного контроля используются письменные проверочные работы, не требующих развернутого ответа с 

большой затратой времени, проверочные практические работы с картами, приборами, моделями, лабораторным 

оборудованием. 

Целесообразно при проведении письменного контроля использовать тестовые задания. Тестовые работы должны 

включать задания, в которых ученик должен продемонстрировать разные виды учебных умений. Для определения 

фактических знаний по предмету необходимы тесты на выбор ответа, поиск ошибки, продолжение или исправление 

высказывания. 

Для проверки умений сравнивать, классифицировать, выделять существенные признаки, делать выводы 

используются графические задания: заполнение таблиц, дополнение и составление схем, рисунки. Графические работы 
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позволяют проверить и осмысленность имеющихся у школьника знаний, умение преобразовать текстовую информацию в 

модель, рисунок-схему. Вопросы с "открытым ответом" позволяют проверить умения использовать приобретенные знания 

и оформлять письменный ответ. 

В письменных проверочных работах по предмету окружающий мир орфографические ошибки не учитываются. 
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подпись 
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