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                                        Пояснительная записка 

Рабочая программа по окружающему миру разработана на основе 

Федерального государственного стандарта начального общего образования 

ФГОС НОО №373 от 6 октября 2009 г., требований к результатам освоения 

основной общеобразовательной программы начального общего образования, 

содержания общего образования, примерной программы по окружающему 

миру, УМК «Начальная школа XXI века»:  

1. Виноградова Н.Ф. Окружающий мир: программа: 1-4 классы/ Н.Ф. 

Виноградова.-М.: Вентана-Граф, 2018 

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

общеобразовательных учреждений: в 2 –х ч./ Н.Ф.Виноградова. – М.: 

Вентана- Граф, 2019 

Общая характеристика учебного предмета: 
Основная цель обучения предмету «Окружающий мир» в начальной 

школе — представить в обобщенном виде культурный опыт человечества, 

систему его отношений с природой и обществом и на этой основе 

формировать у младшего школьника понимание общечеловеческих 

ценностей и конкретный социальный опыт, умения применять правила 

взаимодействия во всех сферах окружающего мира. В данном контексте к 

общечеловеческим ценностям относятся: экологически ценные правила 

взаимодействия со средой обитания; нравственный портрет и духовное 

богатство человека современного общества; исторический аспект 

«складывания» общерусской культуры, развитие национальных традиций, 

взаимосвязь и взаимодействие культур народов России. 

Другая группа целей передает социальную позицию школьника, 

сформированность его ценностного взгляда на окружающий мир. Это: 

формирование основ 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 гордости за 

национальные достижения; 

воспитание уважительного отношения к своей стране, ее 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 

сверстниками; 

формирование основ экологической культуры, понимание ценности 

любой жизни, освоение правил индивидуальной безопасной жизни с учетом 

изменений среды обитания. 

 Ключевой  задачей  при  реализации  данной  программы  будет 

 являться  здоровьесбережение,  так  как  оно  как  никогда  актуально  в 

 учебно-воспитательном  процессе  и   формирует внимательное отношение 

 обучающихся к своему организму, воспитывает понимание ценности 
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человеческой жизни, закладывает основы здорового образа жизни, умение 

ценить свою жизнь и жизнь окружающих. 

В основе построения предмета лежат следующие принципы: 
1.        Принцип интеграции – соотношение между 

естественнонаучными знаниями и знаниями, отражающими различные виды 

человеческой деятельности и систему общественных отношений. 
2.        Педоцентрический принцип – определяет наиболее актуальные 

для ребенка этого возраста знаний, необходимых для его индивидуального, 

психического и личностного развития, а также последующего успешного 

обучения; предоставление каждому школьнику возможности удовлетворить 

свои познавательные интересы, проявить свои склонности и таланты. 
3.        Культурологический принцип – понимается как обеспечение 

широкого эрудиционного фона обучения, что дает возможность развивать 

общую культуру школьника, его возрастную эрудицию. 
4.        Принцип экологизации – определяется социальной значимостью 

решения задачи экологического образования младшего школьника при 

ознакомлении его с окружающим миром. Этот принцип реализуется через 

формирование у школьников элементарного умения предвидеть последствия 

своего поведения, сравнивать свои действия с установленными нормами 

поведения в окружающей среде. 
5.        Принцип поступательности – обеспечивает постепенность, 

последовательность и перспективность обучения, возможность успешного 

изучения соответствующих естественнонаучных и гуманитарных предметов 

в среднем звене школы. 
6.        Краеведческий принцип – обязывает учителя при изучении 

природы и общественных явлений широко использовать местное окружение, 

проводить экскурсии на природу, в места трудовой деятельности людей, в 

краеведческий, исторический музей и т.п. 
В программе представлены следующие ведущие содержательные 

линии: 
•  Человек как биологическое существо: чем человек отличается от 

других живых существ, индивидуальность человека, здоровье человека и его 

образ жизни, для чего нужно знать себя, как узнать себя. 
• Я и другие люди: может ли человек жить один, как нужно 

относиться к другим людям, почему нужно выполнять правила культурного 

поведения. 
• Человек и мир природы: что такое природа, может ли человек 

жить без природы, что дает человеку природа, почему человек должен 

изучать природу; почему природу нужно беречь и охранять. 
• Человек и общество: чем богата и знаменита родная страна, 

почему гражданин любит свою Родину, что значит любить родную страну, 

как трудятся, отдыхают, живут люди в родной стране, семья как ячейка 

общества. 
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• История родной страны: как рождалось и развивалось наше 

государство, какие важнейшие события произошли в его истории, как 

развивалась экономика, культура, просвещение в нашей стране. 
Содержание программы 

В соответствии с Федеральным базисным учебным планом начального 

общего образования и примерной программой, рабочая программа по курсу 

«Окружающий мир» предусматривает 68 часов в год: 34 учебные недели, по 

2 часа в неделю. 
Название раздела. Основное содержание. Ко

л-во 

часов 

Введение. Что тебя 

окружает. 

Окружающий мир: неживая природа (солнце, 

воздух, вода и др.); живая природа (животные, 

растения, люди); предметы и изделия, 

созданные человеком. Настоящее, прошлое, 

будущее. 

 

Кто ты такой. 

 

Чем люди похожи. Что отличает одного 

человека от другого. Каким родится человек. 

Что природа дает человеку при рождении. 

Зачем нужно знать, какой я, каковы другие 

люди. Можно ли изменить себя. 

Наши помощники — органы чувств. 

Ты и твое здоровье. Что такое здоровье. 

Почему здоровье нужно беречь. Значение 

режима дня, гигиены и закаливания. 

Определение времени по часам (арабские и 

римские цифры). 

Физическая культура. Закаливание. Твое 

здоровье и питание. Культура поведения за 

столом. Воспитание у себя организованности, 

любознательности, желание изменить себя. 

ОБЖ: здоровье и осторожность. 

Правила поведения на дорогах. Правила 

поведения при опасных жизненных ситуациях 

(обращение с водой, огнем, электричеством). 

Помощь человеку, попавшему в беду. Правила 

поведения при плохом самочувствии и 

несчастном случае 
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Кто живёт рядом с 

тобой. 

Путешествие в 

прошлое (исторические 

сведения). 

Что такое семья. Что объединяет членов 

семьи, поколения в семье. Семейное «древо», 

имена и отчества членов семьи, их семейные 

обязанности. Как семья трудится, проводит 

свободное время. Характер взаимоотношений в 

семье: любовь, привязанность, взаимопомощь, 

внимательность, доброта. Твое участие в жизни 

семьи. Забота о старших и младших членах 

семьи. 

Правила поведения. Значение их 

выполнение для благополучия человека. 

Правила культурного поведения в 

общественных местах: в транспорте, на 

природе, в учреждениях культуры. Проявление 

внимательного и заботливого отношения к 

пожилым, старым, больным людям, маленьким 

детям. Доброта, справедливость, честность, 

внимательность, уважение к чужому мнению 

— правила взаимоотношений и дружбы. Твои 

друзья-одноклассники. 

Внешнее проявление чувств. Внимание 

человека к используемым жестам и мимике. 

Как управлять своими эмоциями, как научиться 

«читать» выражения лица, мимику и жесты. 

Ссоры, их предупреждение. 

Когда и почему появились правила. 

Игровой и потешный семейный фольклор. 
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Россия – твоя Родина. 

Путешествие в 

прошлое (исторические 

сведения). 

Что такое Родина. Почему человек 

любит свою Родину, как выражает свою 

любовь. История рассказывает о прошлом. 

Москва – столица РФ. 

Родной край — частица Родины. 

Особенности родного края. 

Достопримечательности родного края. Труд, 

быт людей. Культурные учреждения. 

Знаменитые люди родного края. 

Как сегодня трудятся россияне. Зачем 

человек трудится. Ценности, которые человек 

создает в процессе труда. Хлеб — главное 

богатство России. Труд хлебороба, фермера. 

Профессии людей, занятых в промышленности, 

на транспорте. Профессии, значение которых 

возросло в последние годы (экономист, 

программист). Санкт-Петербург — северная 

столица России. Достопримечательности 

Санкт-Петербурга. 

Конституция — главный закон России. 

Права граждан России. Права детей России. 

Россия — многонациональная страна. Жизнь 

разных народов России (труд, быт, культура, 

язык) на примере двух-трех народов. 

Древние города: «Золотое кольцо» 

России. Достопримечательности древних 

городов.  

 

Мы – жители Земли Солнечная «семья». Звезда по имени 

Солнце. Земля — планета. Чем Земля 

отличается от других планет Солнечной 

системы. 

Царства природы. Бактерии. 

Грибы.Животное и растение — живые 

существа.Какие животные обитают на Земле. 

 

 

Природные 

сообщества. 

 

Среда обитания.Природные 

сообщества.Жизнь леса. 

Этажи леса. Леса России: хвойные, 

лиственные; дубрава, березняк, осинник и др. 

Леса родного края. Травянистые растения леса, 

лекарственные, ядовитые. Млекопитающие 

(звери), насекомые, пресмыкающиеся, птицы 

— обитатели леса, их жизнь в разные времена 

года. 

Использование леса человеком. Правила 

поведения в лесу. Охрана растений и животных 

леса. 

Жизнь водоема. Вода как одно из 

главных условий жизни. Свойства воды. Три 

состояния воды: пар, твердая и жидкая вода. 

Водоемы, особенности разных водоемов (пруд, 

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

мира разных водоемов (пруда, болота). Река 

как водный поток. Типичные представители 

растительного и животного мира реки. 

Использование водоемов и рек 

человеком. Правила поведения на водоемах и 

реках. Охрана водоемов и рек. 

Жизнь луга. Растения и животные луга. 

Характеристика типичных представителей луга 

(с учетом принципа краеведения). 

Лекарственные растения луга. Использование и 

охрана лугов человеком. 

Жизнь поля. Какие бывают поля, 

разнообразие культур, выращиваемых на 

полях: зерновые, овощные, технические и др. 

Животные поля. 

Жизнь сада и огорода. Растения сада и 

огорода. Плодовые и ягодные культуры. 

Сезонный труд людей. Вредители сада и 

огорода 

Природа и человек. 

 

Природа как источник пищи, здоровья, 

различных полезных предметов для людей. 

Красота природы. Отражение явлений природы 

в искусстве и литературе. 

Роль человека в сохранении природных 

объектов. Правила поведения в природе. 

Охранные мероприятия. Красная книга. 

«Черная» книга Земли. 

Путешествие в прошлое (исторические 

сведения). Как человек одомашнил животных. 

 

 

Экскурсии.  

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

сельскохозяйственного труда (с учетом местного окружения). Экскурсии в 

исторический (краеведческий), художественный музеи, на предприятие, в 

учреждение культуры и быта (с учетом местных условий). 

Практические работы.  

Составление режима дня для будней и выходных. Первая помощь при 

ожогах, порезах, ударах. Составление семейного «древа». Работа с 

натуральными объектами, гербариями, муляжами (съедобные и ядовитые 

грибы; редкие растения своей местности; растения разных сообществ). 

Планируемые результаты изучения курса «Окружающий мир» 

во 2 классе: 
Предметные 

результаты 

Метапредметные 

результаты 

Личностные 

результаты 

осознание 

целостности окружающего 

мира, расширение знаний о 

разных его сторонах и 

объектах; 

познавательные как 

способность применять для 

решения учебных и 

практических задач 

различные умственные 

готовность и 

способность к саморазвитию 

и самообучению, 

 достаточно высокий 

уровень учебной мотивации, 
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обнаружение и 

установление элементарных 

связей в природе и 

обществе; 

овладение наиболее 

существенными методами 

изучения окружающего 

мира (наблюдения, опыт, 

эксперимент, измерение); 

использование 

полученных знаний в 

продуктивной и 

преобразующей 

деятельности; 

расширение 

кругозора и культурного 

опыта школьника, 

формирование умения 

воспринимать мир не только 

рационально, но и образно. 

 

операции (сравнение, 

обобщение, анализ, 

доказательства и др.); 

регулятивные как 

владение способами 

организации, планирования 

различных видов 

деятельности 

(репродуктивной, 

поисковой, 

исследовательской, 

творческой), понимание 

специфики каждой; 

коммуникативные ка

к способности в связной 

логически целесообразной 

форме речи передать 

результаты изучения 

объектов окружающего 

мира; владение 

рассуждением, описанием 

повествованием. 

 

самоконтроля и самооценки; 

личностные качества, 

позволяющие успешно 

осуществлять учебную 

деятельность и 

взаимодействие с ее 

участниками. 

 

 

     В соответствии со стандартом второго поколения при отборе 

содержания обучения и конструировании его методики особое внимание 

 уделяется освоению метапредметных результатов естественно-научного и 

обществоведческого образования. Достижения в области метапредметных 

результатов позволяет рассматривать учебную деятельность как ведущую 

деятельность младшего школьника и обеспечить формирование 

новообразований в его психической и личностной сфере. Среди 

метапредметных результатов особое место занимают: 

- познавательные действия, как способность применять для решения 

учебных и практических задач различные умственные операции (сравнение, 

обобщение, анализ, доказательства и др.); 

- регулятивные действия, как владение способами организации, 

планирования различных видов деятельности (репродуктивной, поисковой, 

исследовательской, творческой), понимание специфики каждой; 

- коммуникативные действия, как способности в связной логически 

целесообразной форме речи передать результаты изучения объектов 

окружающего мира; владение рассуждением, описанием повествованием. 

     Особое место среди метапредметных универсальных действий 

занимают способы получения, анализа и обработки информации 

(обобщение, классификация, сериация, чтение и др.), методы представления 

полученной информации (моделирование, конструирование, рассуждение, 

описание и др.) 
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Планируемые результаты обучения 
К концу обучения во 2 классе учащиеся 

научатся: смогут научиться: 

составлять небольшие тексты о 

семье: труде, отдыхе, взаимоотношениях 

членов семьи; 

называть основные права и 

обязанности граждан России, права 

ребенка; 

оценивать жизненную ситуацию, а 

также представленную в художественном 

произведении с точки зрения этики и 

правил нравственности; 

различать (соотносить) прошлое-

настоящее-будущее; год-век (столетие); 

соотносить событие с датой его 

происхождения; 

кратко характеризовать Солнечную 

систему (солнечную «семью»); называть 

отличия Земли от других планет Солнечной 

системы; 

называть царства природы; 

описывать признаки животного и 

растения как живого существа; 

моделировать жизнь сообщества на 

примере цепи питания; 

различать состояния воды как 

вещества, приводить примеры различных 

состояний; 

устанавливать основные признаки 

разных сообществ; сравнивать сообщества; 

описывать представителей 

растительного и животного мира разных 

сообществ; 

сравнивать представителей 

растительного и животного мира по 

условиям их обитания. 

 

«читать» информацию, 

представленную в виде схемы; 

воспроизводить в небольшом 

рассказе-повествовании (рассказе-

описании) изученные сведения из истории 

Древней Руси; 

ориентироваться в понятиях: 

Солнечная система; сообщество, деревья-

кустарники-травы, лекарственные и 

ядовитые растения; плодовые и ягодные 

культуры» 

проводить несложные опыты и 

наблюдения (в соответствии с программой); 

приводить примеры из Красной 

книги России (своей местности). 

 

 

Осуществление контроля учебной деятельности по окружающему 

миру. 

           Основная цель контроля по окружающему миру - проверка 

знания фактов учебного материала, умения детей делать простейшие 

выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из 

дополнительных источников, применять комплексные знания. 

Виды и формы контроля по окружающему миру. 

Виды контроля предметных достижений: 

Текущий контроль – наиболее гибкая проверка результатов обучения, 

которая сопутствует процессу становления умения и навыка. Его основная 

цель - анализ хода формирования знаний и умений обучающихся на уроках 
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окружающего мира (наблюдение, сопоставление, установление взаимосвязей 

и т.д.). Это даёт возможность участникам образовательного процесса 

своевременно отреагировать на недостатки, выявить их причины и принять 

меры к устранению. 

Тематический контроль – важное звено в конце изучения 

тематических блоков, так как даёт возможность обучающимся 

предварительно подготовиться, при необходимости пересдать материал, 

таким образом исправить полученную ранее отметку. 

Итоговый контроль проводится как оценка результатов обучения в 

конце каждой четверти учебного года во 2,3,4  классах. 

Устный опрос 

Фронтальный опрос проводится как беседа – полилог, в которой 

участвуют учащиеся всего класса. Учитель подготавливает серию вопросов 

по конкретной теме курса, на которые учащиеся дают конкретные, но 

обоснованные вопросы. Основная цель такой беседы – проверка 

осознанности усвоения учебной программы. Поэтому вопросы подбираются 

так, чтобы ученик показал умения по сопоставлению фактов, сравнивал, 

анализировал, находил причину явлений, выбирал альтернативу. 

Индивидуальный устный опрос в данной области имеет следующие 

формы: 

          Рассказ – описание и рассказ – рассуждение. 

          Рассказ – описание. Ученик даѐт последовательное, логическое 

описание объекта или явления окружающего мира, раскрывающее их 

существенные признаки и свойства.      При оценке этого вида рассказа 

учитывается полнота раскрытия вопроса, выделение наиболее существенных 

признаков объекта, логичность изложения, передача своего отношения к 

описываемому предмету. 

           Положительной оценки заслуживает желание ученика отступить 

от текста учебника, высказать мысль своими словами, привести собственные 

примеры из жизненного опыта. Особо отмечается использование 

дополнительной литературы, иллюстративного материала, самостоятельно 

выполненных рисунков и схем. 

           Рассказ – рассуждение. Проверяет умение обучающихся 

самостоятельно обобщить полученные знания, правильно установить 

причинно – следственные, временные и пространственные связи, 

использовать приобретённые знания в нестандартной ситуации с 

применением схем, таблиц, диаграмм и т.д. Этот вид опроса очень важен для 

проверки уровня развития школьника, сформированности логического 

мышления, воображения, связной речи – рассуждения. 

Письменный опрос 

Тестовые задания проводятся по нескольким вариантам, направлены 

на поиск ошибок, выбор ответа, продолжение или исправление высказывания 

и т.д. Они значительно экономят время, позволяют проверить знания быстро 

и качественно. 
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Графические работы представляют собой задания на составление 

схем, таблиц, диаграмм, моделей, рисунков. Они позволяют проверить 

осмысленность имеющихся у школьника знаний, умение передать их не 

только словом. 

Практическая работа (3-4 классы) сочетает в себе элементы как 

устного, так и письменного опроса, умения работать с приборами, 

лабораторным оборудованием, моделями. Данная форма используется в 

основном на уроках, формирующих естественно – научные представления 

детей. Основная цель такой работы – определения уровня развития умений 

школьника работать с оборудованием, планировать наблюдения и опыты, 

вести самостоятельно практическую работу. 

           Нормы оценок за все виды проверочных работ по 

окружающему миру соответствуют       общим требованиям (Методическое 

письмо «Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе» от 

19.11.1998 №1561/14-15): 

"5"  - уровень выполнения требований значительно выше 

удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по 

предыдущему учебному материалу; не более одного недочета (два недочета 

приравнивается к одной ошибке); логичность и полнота изложения. 

"4" - уровень выполнения требований выше удовлетворительного: 

использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия 

вопроса; самостоятельность суждений, отражение своего отношения к 

предмету обсуждения. Наличие 2-3 ошибок или 4-6 недочетов по текущему 

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

материалу; незначительные нарушения логики изложения материала; 

использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные 

неточности в изложении материала; 

"3" - достаточный минимальный уровень выполнения требований, 

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

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

недочетов по пройденному учебному материалу; отдельные нарушения 

логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса; 

 - уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более 

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

более 8 недочетов по пройденному материалу; нарушение логики, неполнота, 

нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо 

ошибочность ее основных положений. 

Классификация ошибок, 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; 
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Ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по 

существенным признакам; 

Незнание фактического материала, неумение привести самостоятельно 

примеры, подтверждающие высказанное суждение; 

Отсутствие умения выполнять рисунок, схему, заполнение таблицы, 

неумение подтвердить свой ответ рисунком, схемой, иллюстративным 

материалом; 

Ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному 

результату; 

Неумение ориентироваться на карте и на плане, затруднения в 

правильном показе изученных объектов (природоведческих и исторических), 

Недочёты: 

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. 

Учебно-методического обеспечение образовательного процесса по 

окружающему для 2 класса 
 

УМК для ученика 

1. Виноградова Н.Ф. Окружающий мир: 2 класс: 

учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений: в 2 –х ч./ Н.Ф.Виноградова. – М.: 

Вентана- Граф, 2019 

2. Виноградова Н.Ф. Окружающий мир: 2 класс: 

рабочая тетрадь № 1, 2 для учащихся 

общеобразовательных организаций/ Н.Ф 

Виноградова, С.Г.Калинова. – М.: Вентана-Граф, 2019 

3. Виноградова Н.Ф. Окружающий мир. Проверяем 

свои знания и умения: 2 класс: тетрадь № 1, 2 для 

проверочных работ/ Н.Ф Виноградова – М.: Вентана-

Граф, 2019 

УМК для учителя 1. Виноградова Н.Ф. Окружающий мир: программа: 

1-4 классы/ Н.Ф. Виноградова.-М.: Вентана-Граф, 

2018 

2. Виноградова Н.Ф. Окружающий мир: 1-2 классы: 

методика обучения/ Н.Ф. Виноградова.– М.: Вентана-

Граф, 2018 

3. Виноградова Н.Ф. Окружающий мир: 2 класс: 

учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений: в 2 –х ч./ Н.Ф.Виноградова. – М.: 

Вентана- Граф, 2016-2019 

3. Лихолат Т. В. Наблюдаем и трудимся: 2 класс: 

рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных 

организаций / Т. В. Лихолат; [под ред. Н.Ф. 

Виноградовой]. – М.: Вентана – Граф, 2017 
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Информационные ресурсы drofa-ventana.ru 

 

                                 Тематическое планирование: 
 

№  Название раздела, темы 
Количество 

часов 

1 Что окружает человека 1 ч 

2 Кто ты такой? 14 ч 

3 Кто живёт рядом с тобой? 6 ч 

4 Россия – твоя Родина 13 ч 

5 Мы  - жители Земли 4 ч 

6 В некотором царстве… 

 

2 ч 

7 Жизнь животных и растений 3 ч 

8 Природные сообщества 11 ч 

9 Водоёмы и его обитатели 7 ч  

10 Луг и его обитатели 2 ч 

11 Поле и его обитатели 2 ч 

12 Сад и его обитатели 1 ч 

13 Природа и человек 2 ч 

                                                                                         ИТОГО: 68  ч 
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Учебно-тематическое планирование для 2 класса 
 

№ 

п/п 

Название раздела 

программы 

 

Тема урока Лабораторн

ые, 

практическ

ие, 

контрольн

ые работы 

Дата Примечания 

(корректировка) По плану По факту 

1 Что окружает человека 

                 1 ч. 

Окружающий нас мир. Бывают ли на свете чудеса     

2 Кто ты такой? 

               14 ч. 

Я, ты, он, она … Все мы – люди     

3 Наши помощники – органы чувств     

4 Наши помощники – органы чувств     

5 Поговорим о здоровье     

6 Поговорим о здоровье     

7 Режим дня     

8 Режим дня     

9 Физическая культура     

10 Закаляться может каждый     

11 Почему нужно правильно питаться     

12 О витаминах     

13 Умеем ли мы есть?     

14 Как управляют движением     

15 Чтобы избежать неприятностей. Можно ли изменить 

себя 

    

16 Кто живёт рядом с тобой? 

          6 ч. 

Семья – коллектив близких людей     

17 Кто занимается домашним хозяйством     

18 Чем семья занимается в свободное время     

19 Какие бывают правила      

20 О дружбе     
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21 Могут ли обидеть жесты и мимика     

22 Россия – твоя Родина 

               13 ч. 

Родина – что это  значит?     

23 Прошлое, настоящее, будущее. Как можно узнать о 

прошлом? 

    

24 Как Русь начиналась     

25 Москва – столица России     

26 Как Москва строилась     

27 Города России     

28 Родной край – частица Родины     

29 Зачем человек трудится?     

30 О занятиях наших предков     

31 Все профессии нужны…     

32 Мы – граждане России     

33 Мы – граждане России     

34 Россия многонациональная страна     

35 Мы  - жители Земли 

               4 ч. 

Твоё первое знакомство со звёздами     

36 Твоё первое знакомство со звёздами     

37 Чем Земля отличается от других планет     

38 Глобус – модель Земли     

39 В некотором царстве… 

               2 ч. 

 

Царства природы. Бактерии     

40 Грибы     

41 Жизнь животных и 

растений 

              3 ч. 

Какие животные обитают на Земле     

42 Разнообразие растений     

43 Условия роста и развития растения     

44 Природные сообщества 

              11 ч. 

Среда обитания – что это такое     

45 Лес и его обитатели     

46 Деревья леса     

47 Кустарники леса     
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48 Травянистые растения леса     

49 Лесная аптека     

50 Животные леса     

51 Птицы  - лесные жители     

52 Пресмыкающиеся – обитатели леса     

53 Насекомые леса     

54  Если ты пришёл в лес…     

55 Водоёмы и его обитатели 

                       7 ч. 

Что мы знаем о воде     

56 Путешествие капельки     

57 Какие бывают водоёмы. Болото – естественный 

водоём 

    

58 Что такое река     

59 Обитатели пресных вод. Животные и растения     

60 Обитатели пресных вод. Животные и растения     

61 Обитатели солёных водоёмов     

62 Луг и его обитатели 

             2 ч. 

Растения и животные луга     

63 Растения и животные луга     

64 Поле и его обитатели 

              2 ч. 

Растения и животные поля     

65 Растения и животные поля     

66 Сад и его обитатели 

             1 ч. 

Растения и животные сада     

67 Природа и человек 

            2 ч. 

Человек -  часть природы     

68 Урок - повторение     
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                                          Лист внесения изменений в программу по окружающему миру, 2 а класса 

Учитель: Мальнева Анастасия Ивановна 

 

Название раздела, темы Дата 

проведени

я по плану 

Причина 

корректировки 

Корректирующие мероприятия Дата проведения 

по факту 
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                                               Лист экспертной оценки рабочей программы по предмету 

Учебный предмет: математика 

Составитель программы: Мальнева Анастасия Ивановна 

Класс (классы): 2а 

Эксперт_______________________________________________________ 

Дата заполнения «______» _____________________________20____год 

 

Критерии оценивания Отметки и замечания эксперта 

1. Наличие пояснительной записки: 

- цель программы 

- изменения, внесенные в программу и их обоснование 

- количество учебных часов, на которое рассчитана 

Рабочая программа 

 

2. Планируемые результаты на конец обучения в каждом 

классе отражают: 

- метапредметные и личностные результаты 

- уровневый подход к достижению предметных 

результатов: «Ученик научится», «Ученик получит 

возможность научиться» 

 

3. Содержание учебного предмета (краткое описание 

каждой темы, конкретизация всех дидактических единиц 

содержания) 

 

4. В тематическом плане отражены: 

-количество часов на изучение каждого раздела, темы 

- количество контрольных, лабораторных  работ 

- примечание и корректировка 

 

5. В рабочей программе отражено: 

- учебно – методическое обеспечение образовательного 
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процесса 

6. Грамотность оформления РП: 

- соответствие требованиям информационной 

грамотности 

- содержание разделов соответствует их назначению 

- текст РП  структурирован 

- текст изложен логично, не содержит повторов 

- текст представлен технически грамотно 

 

 

Выводы эксперта: 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________ 

 

 

 

 

Руководитель УММ: ___________________________ 

Председатель Педагогического совета: ___________________________________
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