
 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по учебному предмету «Окружающий мир»2 Бкласса 

Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» ГБОУ школы №34 

Невского района Санкт-Петербурга составлена на основе: 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 

1598  

Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ ЗПР (вариант 7.2); 

Примерной образовательной программы начального общего образования, 

авторской программы А. А. Плешакова «Окружающий мир» (УМК «Школа России»). 

Количество часов на изучение дисциплины 

На изучение предмета «Окружающий мир» во 2 классе начальной школы 

отводится 2 ч в неделю программа рассчитана на 68 часов (34 учебных недель). 

Содержание учебного предмета: 
 

 

№ 
Наименование раздела Количество  часов 

1 Где мы живём? 4 

2 Природа 20 

3 Жизнь города и села 10 

4 Здоровье и безопасность 9 

5 Общение 7 

6 Путешествия 18 

 Итого 68 

 

Данная рабочая программа может быть реализована при дистанционном обучения с 

использованием следующих образовательных онлайн-платформ: 

Электронные ресурсы: 

Российская электронная школа https://resh.edu.ru/ 

Яндекс  учебник https://education.yandex.ru 

Учи.руhttps://uchi.ru 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fresh.edu.ru%2F
https://education.yandex.ru/lab/classes/185637/lessons/mathematics/complete/
https://uchi.ru/
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Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» ГБОУ школы №34 

Невского района Санкт-Петербурга составлена на основе: 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 

1598  

Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ ЗПР (вариант 7.2); 

Примерной образовательной программы начального общего образования, 

авторской программы А. А. Плешакова «Окружающий мир» (УМК «Школа России»). 

 

Общая характеристика предмета 

Изучение предмета «Окружающий мир» в начальной школе направлено 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 

Основные задачи учебного предмета «Окружающий мир» состоят в следующем: 

- формирование научного мировоззрения обучающихся; 

- овладение основными представлениями об окружающем мире;  

- формирование умений использовать знания об окружающем мире, о живой и 

неживой природе на основе систематических наблюдений за явлениями природы для 

осмысленной и самостоятельной организации безопасной жизни в конкретных природных 

и климатических условиях; 

- развитие активности, любознательности и разумной предприимчивости во 

взаимодействии с миром живой и неживой природы;  

- формирование знаний о человеке, развитие представлений о себе и круге близких 

людей, осознание общности и различий с другими;  

- овладение первоначальными представлениями о социальной жизни: 

профессиональных и социальных ролях людей, об истории своей большой и малой 

Родины;  

- формирование представлений об обязанностях и правах самого ребёнка, его роли 

ученика и члена своей семьи, растущего гражданина своего государства, труженика; 

- формирование умения взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, выбирая 

адекватную дистанцию и формы контакта, сопереживать другим и делать 

самостоятельный моральный выбор в обыденных ситуациях; 

- практическое усвоение социальных ритуалов и форм социального 

взаимодействия, соответствующих возрасту и полу ребёнка, требованиям его 

безопасности, продуктивного взаимодействия с другими людьми, трудового 

взаимодействия;  

- развитие стремления к достижениям в учёбе, труде, поиску друзей, способности к 

организации личного пространства и времени (учебного и свободного), стремления 

задумываться о будущем;  

- овладение знаниями о характере труда людей, связанного с использованием 

природы; 

- формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 
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- формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

- развитие понимания взаимосвязи и взаимозависимости жизнедеятельности 

человека и окружающей среды; 

- сенсорное развитие обучающихся с ЗПР;  

- развитие процессов обобщения, систематизации, логического мышления, 

основываясь на анализе явлений природы и опосредуя их речью;  

- развитие речи обучающихся;  

- совершенствование познавательной функции речи; 

- овладение знаниями о мероприятиях по охране природы на основе анализа 

конкретной деятельности в данной местности (крае, республике) ; 

- воспитание гуманного отношения к живой и неживой природе, чувства 

милосердия, стремления к бережному отношению и охране природы; 

- ознакомление обучающихся с необходимыми гигиеническими знаниями, 

формирование представлений о значении гигиенических навыков для здоровья и 

деятельности человека, формирование у обучающихся навыков личной и общественной 

гигиены. 

Специфика учебного предмета «Окружающий мир» заключается в ярко 

выраженном интегрированном характере, обеспечивающим овладение 

природоведческими, обществоведческими, историческими знаниями, необходимыми для 

целостного и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях. 

Описание места учебного предмета 
Учебный предмет «Окружающий мир» относится к предметной области 

«Обществознание и естествознание» и рассчитан на 68 часов в год. 

. 

Годы 

обучения 

Количество 

часов в неделю 

Количество 

учебных недель 

Всего часов 

за учебный год 

2 

класс 
2 34 68 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Предмет «Окружающий мир» имеет большое значение в решении задач 

воспитательного характера, в том числе и антикоррупционного воспитания в 

начальной школе. В предмете «Окружающий мир» Федеральным государственным 

стандартом в разделе «Человек и общество» предусмотрено изучение ряда тем, 

способствующих формированию компонентов антикоррупционного сознания: 

взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения. Уважение к чужому 

мнению. Человек – создатель и носитель культуры. Внутренний мир человека: общее 

представление о человеческих свойствах и качествах. Семья – самое близкое окружение 

человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. 

Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных – долг 

каждого человека. Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, 

взаимной помощи. В результате изучения раздела «Человек и общество» у обучающихся 

сформированы четкие представления о добре и зле, чести и бесчестии, справедливости и 

несправедливости. 

• 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, к 

познанию закономерностей окружающего мира природы и социума. 
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• Человечество как многообразие народов, культур, религий.в 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. 

• Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог 

преемственности культурно-ценностных традиций народов России от поколения к 

поколению и жизнеспособности российского общества. 

• Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой 

личности. 

• Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, 

психическое, духовно- и социально-нравственное. 

• Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, 

историко-культурному наследию, к самому себе и окружающим людям. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

Личностные результаты: 

осознание себя как гражданина России проявляется в: 

 знании государственных символов России,  

 осознании своей малой Родины как части большой страны,  

 знании своей национальной принадлежности,  

 уважительном отношении к представителям других национальностей (с 

которыми ученик должен взаимодействовать). 

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов проявляется в: 

  понимании наличия своей и чужих стран. 

 - интересе к «чужим» национальным праздникам. 

интерес к познанию социального и природного мира проявляется в: 

 позитивном отношении к урокам по предмету (не дестабилизирует 

обстановку, слушает учителя),  

 стремлении выполнять домашние задания по предмету,  

освоение социальной позиции ученика проявляется в: 

 трансляции домашнего задания родителям,  

 переживании при получении нежелаемой (или неполучении желаемой) 

оценки,  

целостный взгляд на мир в единстве природы, народов и культур проявляется 

в: 

 формировании адекватных временных представлений,  

 понимании смысла географической карты как модели мира, понимании 

наличия своей и других (зарубежных) стран,  

Сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств 

проявляется в: 

 различении красивого и некрасивого (иногда осознает, что красота не всегда 

яркая), 

 проявлении интереса к демонстрации красот природы и предметного мира, 

предъявляемых в разных формах (демонстрация, слайд-презентация и т.п.) 

 умении самостоятельно замечать красоту в природе, окружающем 

предметном мире и в людях.  

 понимании наличия профессий, украшающих землю и жизнь. 

 Умении различать эстетически привлекательные и непривлекательные 

объекты. 
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Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения проявляется 

в: 

 умении соблюдать нормы речевого этикета, не перебивать, соблюдать 

очередность, уступать (при выполнении заданий в парах или в групповой работе), 

 умении оказать помощь соседу по парте, партнеру по взаимодействию 

 возможности соблюдать правила в деловых (ролевых) играх, т.е. вести себя 

в соответствии с присвоенной ролью (заданной функцией). 

готовность к бережному и уважительному отношению к живой и неживой 

природе проявляется в: 

 проявлении заботы о домашнем животном (любимце), комнатных 

растениях, стремлении сохранять вещи в хорошем состоянии  

 стремлении поддерживать порядок в живой и неживой природе,  

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям проявляется в: 

 понимании того, что деньги платят за труд 

 понимании, что люди устают от работы; 

 знании названий профессий и их значения для людей.  

- установка на здоровый образ жизни проявляется в: 

 стремлении соблюдать личную гигиену, понимании связи заболеваний с 

образом жизни. 

Сформированность самосознания, в т.ч. адекватных представлений о 

собственных возможностях и ограничениях проявляется в: 

 осознании потребностей (плохо видно, надо выйти, повторите, пожалуйста):  

 осознании затруднений (не понимаю, не успел):  

 осознании своего состояния (плохо себя чувствую, устал, скучно и пр.).:  

 усвоении материала тем раздела «Правила безопасной жизни», 

 соблюдении правил безопасного поведения в быту (по свидетельству 

родителей),  

овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни, проявляется в: 

 умении поливать комнатные растения,  

 умении определять температуру воздуха на термометре,  

 умении одеваться по погоде,  

владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия проявляется в: 

 умении вежливо обратиться к учителю и однокласснику, 

 умении согласовывать свои действия с действиями одноклассника, 

 умении понимать смысл командного соревнования (например, в викторине), 

 умении использовать формулы речевого этикета в деловых (ролевых) играх, 

 способности объяснять что-либо, выслушивать объяснение или мнение 

коммуникативного партнера. 

 умении выполнять задания в парах и малых группах,  

 умении делиться своими впечатлениями, актуализировать имеющийся опыт. 

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации проявляется в: 

 усвоении материала тем раздела «Человек и общество», 

 соотнесении изучаемого материала на уроках с собственным опытом; 

 умении применить полученные знания в ориентировке на местности,  

 умении ориентироваться во времени на часах, в календаре, 
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 формировании «эмоционального смещения» - возможности ожидать 

события и вспоминать о них точно определяя их временную отнесенность в пределах года 

(о путешествиях и других событиях, соотносимых с изучаемым материалом).  

 

Метапредметные результаты освоения ПРП для 2-го класса по учебному 

предмету «Окружающий мир» включают осваиваемые обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться.  

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР метапредметные результаты могут быть обозначены следующим 

образом. 

Сформированность познавательных универсальных учебных действий: 

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления проявляется в: 

понимании групповой инструкции к заданиям для самостоятельной работы 

освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

самостоятельности в подготовке проектов (по оценке родителей). 

проявлениях поисковой активности (попыток самостоятельного поиска решения 

ранее неизвестного задания). 

использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач 

овладении умениями декодирования условных знаков (дорожные знаки, символы, 

обозначающие погодные явления, другие условные знаки, предлагаемые педагогом или 

подготовленные самостоятельно по заданию). 

 Овладение умением самостоятельного построения наглядной модели 

(в соответствии с изучаемым материалом) 

использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать. в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

 Овладение умением записывать результаты измерения температуры воздуха. 

 Овладение умением транслировать взрослому содержание информации, 

которую следует найти, присутствуя (принимая участие. в ее поиске). 

 Овладение умением рассказывать подготовленный материал перед классом. 

 Овладение умением сопровождать рассказ видеопрезентацией или другой 

наглядностью. 

овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 

 Овладение умением отвечать на вопросы по 

информационному тексту. 

 Овладение умением находить в прочитанном тексте ответы на 

поставленные вопросы 

 Овладение умением пересказа информационного текста. 



6 
 

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 Овладение умением выделять существенные признаки. 

 Овладение умением сравнивать различные объекты и явления природы и 

формулировать вывод (с помощью педагога). 

 Овладение умением называть объекты, входящие в определенную 

обобщенную группу или обобщать объекты. 

 Овладение умением вербализовать причинно-следственную связь между 

явлениями природы, природными изменениями. 

 Овладение умением объяснять значение слов конкретного, затем 

обобщенного и абстрактного характера в соответствии с изучаемым материалом. 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия 

проявляются в: 

 способности выполнять учебные задания вопреки нежеланию, 

утомлению; 

 способности выполнять инструкции и требования учителя, соблюдать 

основные требования к организации учебной деятельности;  

 способности планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условием ее реализации, оречевлять план и соотносить 

действия с планом;  

 способности исправлять допущенные ошибки, соотносить 

полученный результат с образцом и замечать несоответствия под руководством 

учителя и самостоятельно. 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия 

проявляются в: 

 готовности слушать собеседника, вступать в диалог по учебной 

проблеме и поддерживать его;  

 адекватном использовании речевых средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач;  

 умении принимать участие в коллективном поиске средств решения 

поставленных задач, договариваться о распределении функций. 

Предметные результаты  

По итогам обучения во 2 классе можно проверять сформированность следующих 

знаний, представлений и умений. 

 знание Российской государственной символики (флаг, герб, гимн); 

 знание своей национальной принадлежности, названия 

национальностей, проживающих в России; 

 названия природных явлений: листопад, снегопад, ледостав, 

половодье; 

 умение определять температуру по термометру; 

 знание сущности экологии; 

 знание названий профессий, в том числе профессий близких людей; 

 умение выделять и называть части растений; 

 основы классификации растений (дикорастущие, декоративные, 

комнатные); 

 правила безопасности для разных ситуаций; 

 знание названий представителей классов животных (насекомые, 

птицы, рыбы, звери, пресмыкающиеся, земноводные); 

 знание сезонных изменений в жизни природы и человека; 
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 основы экономических представлений (деньги); 

 представления об учреждениях культуры (музеи); 

 знание некоторых видов транспорта; 

 знание названий природных материалов. 

 

Содержание тем учебного предмета 

Где мы живем (4 ч) 
Где мы живем. Наш «адрес» в мире: планета — Земля, страна   — Россия, название 

нашего города, что мы называем родным краем (район, область и   т.   д.). Флаг, герб, гимн 

России. 

Что нас окружает. Солнце, воздух, вода, растения, животные   — все это 

окружающая нас природа. Разнообразные вещи, машины, дома   — это то, что сделано и 

построено руками людей. Наше отношение к окружающему. 

Природа (20 ч) 
Неживая и живая природа, связь между ними. Солнце   — источник тепла и света 

для всего живого. Явления природы. Температура и термометр. Что такое погода. 

Звездное небо. Созвездия: Кассиопея, Орион, Лебедь. Представление о 

зодиакальных созвездиях. 

Горные породы и минералы. Гранит и его состав. Как люди используют богатства 

земных кладовых. 

Воздух и вода, их значение для растений, животных, человека. Загрязнение воздуха 

и воды. Защита воздуха и воды от загрязнения. 

Какие бывают растения: деревья, кустарники, травы; их существенные признаки. 

Дикорастущие и культурные растения. Комнатные растения и уход за ними. 

Какие бывают животные: насекомые, рыбы, птицы, звери; их существенные 

признаки. Дикие и домашние животные. Животные живого уголка. Кошки и собаки 

различных пород. Уход за домашними питомцами. 

Сезонные изменения в природе: осенние явления. 

Экологические связи между растениями и животными: растения — пища и укрытие 

для животных; животные — распространители плодов и семян растений. 

Отрицательное влияние людей на растения и животных (сбор букетов, 

обламывание ветвей, вырубка лесов, вылов красивых насекомых, неумеренная охота и 

рыбная ловля, разорение птичьих гнезд и муравейников и т. д.). Охрана растений и 

животных своего края. Правила поведения в природе. 

Красная книга России: знакомство с отдельными растениями и животными и 

мерами их. 

Жизнь города и села (10 ч) 

Город, где мы живем: основные особенности, доступные сведения из истории. 

Наш дом (городской, сельский). Соблюдение чистоты и порядка на лестничной 

площадке, в подъезде, во дворе. Домашний адрес. 

Что такое экономика. Промышленность, сельское хозяйство, строительство, 

транспорт, торговля — составные части экономики, их взаимосвязь. Деньги. 

Первоначальные представления об отдельных производственных процессах, например от 

глиняного карьера до керамических изделий, от стрижки овец до шерстяного трикотажа 

и т. д. (по усмотрению учителя). 

Промышленные предприятия своего района. Строительство в городе (селе). 

Какой бывает транспорт: наземный, водный, воздушный, подземный; 

пассажирский, грузовой, специальный. Пассажирский транспорт города. 

Магазины города, села (изучается по усмотрению учителя). 

Культура и образование в нашем крае: музеи, театры, школы, вузы и т. д.. 

Профессии людей, занятых на производстве. Труд писателя, ученого, артиста, 

учителя, других деятелей культуры и образования (по усмотрению учителя). 
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Сезонные изменения в природе: зимние явления. Экологические связи в зимнем 

лесу. 

Здоровье и безопасность (9 ч) 

Строение тела человека. Здоровье человека — его важнейшее богатство. Режим 

дня. Правила личной гигиены. Наиболее распространенные заболевания, их 

предупреждение и лечение; поликлиника, больница и другие учреждения 

здравоохранения; специальности врачей: терапевт, стоматолог, отоларинголог и др. 

(изучается по усмотрению учителя). 

Правила безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Меры безопасности в домашних условиях (при обращении с бытовой техникой, 

острыми предметами и т. д.). Противопожарная безопасность. 

Правила безопасного поведения на воде. Правило экологической безопасности: не 

купаться в загрязненных водоемах. 

Съедобные и несъедобные ягоды и грибы. Жалящие насекомые. Ориентация в 

опасных ситуациях при контактах с людьми: незнакомый человек предлагает пойти с ним 

покататься на машине, открыть дверь в квартиру в отсутствие взрослых и т. д. 

Общение (7 ч) 
Труд и отдых в семье. Внимательные и заботливые отношения между членами 

семьи. Имена и отчества родителей. 

Школьные товарищи, друзья, совместные учеба, игры, отдых. Взаимоотношения 

мальчиков и девочек. 

Правила вежливости (дома, в школе, на улице). Этикет телефонного разговора. 

Прием гостей и поведение в гостях. Как вести себя за столом. Культура поведения в 

общественных местах (кинотеатре, транспорте и т. д.). 

Путешествия (18 ч) 

Горизонт. Линия горизонта. Основные стороны горизонта, их определение по 

компасу. 

Формы земной поверхности: равнины и горы, холмы, овраги. Разнообразие 

водоемов: река, озеро, море и др. Части реки (исток, устье, русло); притоки. 

Сезонные изменения в природе: весенние и летние явления. Бережное отношение к 

природе весной и летом. 

Изображение нашей страны на карте. Как читать карту. Москва — столица России. 

Московский Кремль и другие достопримечательности столицы. 

Знакомство с другими городами нашей страны. 

Карта мира. Материки и океаны. Страны мира.  

 

 

Тематическое планирование 

 

№ 
Наименование раздела Количество  часов 

1 Где мы живём? 4 

2 Природа 20 

3 Жизнь города и села 10 

4 Здоровье и безопасность 9 

5 Общение 7 

6 Путешествия 18 

 Итого 68 

 

 

Контрольно-измерительные материалы икритерии оценки предметных 

результатов. 
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А) Выбор правильного и неправильного отношения к миру и природе (работа в 

парах, фразы на карточках). 

Конфетку съел – фантик бросил на землю. 

Конфетку съел – фантик бросил в урну. 

Увидел красивый цветок на клумбе, сорвал и подарил маме. 

Посадил цветы на клумбе около дома или на балконе. 

Пошли на пикник около речки, покушали, мусор закопали в песок. 

 Пошли на пикник около речки, покушали, мусор забрали с собой. 

Соревновались, кто меткий – стреляли из рогатки по воробьям и голубям. 

Принесли пшена и покормили птичек. 

Развели в лесу костер – испечь картошку. 

Надели перчатки и собрали в мусорный пакет пластиковые бутылки и жестяные 

банки с полянки. 

Б) Угадывание транспорта по описанию (на карточке). 

 Городской наземный транспорт, ездит по рельсам. 

Городской наземный транспорт, ездит, куда попросит пассажир. 

Водный пассажирский транспорт, на нем катаются для развлечения. 

Железнодорожный пассажирский транспорт, на нем ездят недалеко от города. 

Воздушный пассажирский транспорт с крутящимся винтом наверху. 

В) Прочитать и подобрать карточку с нужным ответом. 

Чтобы растению держаться на земле и получать из нее полезные вещества и воду 

нужен: 

Чтобы дышать, питаться и очищать воздух растениям нужны: 

Чтобы вырастали новые растения нужны: 

Чтобы было на чём держаться ветвям, листьям, плодам нужен: 

Г) Исключить лишний предмет: 

ель, сосна, береза, кипарис 

одуванчик, осока, смородина, земляника 

астры, бархатцы, космеи, ландыши 

огурец, помидор, картофель, тыква 

тополь, яблоня, груша, слива 

акация, сирень, рябина, малина 

д) Ответить на вопросы: 

Почему наступает зима?  

Что такое снег и лед, откуда они берутся? 

Какая зимой температура воздуха? Сравнение календаря температуры в осенний и 

зимний месяц. 

Что меняется зимой в жизни городского и сельского жителя? 

Какие зимние забавы известны? 

Что происходит зимой с животными? 

Куда улетают птицы? 

Как надо зимой помогать природе? 

Как мы можем узнать, чистый или грязный воздух в месте нашего проживания? 

Что меняется в уходе за комнатными растениями? 

 

Текущий контроль:  

Текущий контроль и промежуточная аттестация проходит в соответствии с Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации обучающихся ГБОУ школы № 34 Невского района Санкт-Петербурга. 

А) оценка качества работы на уроке.  

Проводится по следующим параметрам (условная балльная оценка): 
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Активность: 

5 – внимательно слушает учителя и одноклассников, участвует в процессе опроса, 

стремится высказаться по обсуждаемой теме, при работе в паре и группе высказывает свое 

мнение, настаивает на нем. 

4 - иногда самостоятельно участвует в процессе опроса, высказывается (например, 

рассказывает о чем-то из своего опыта), активен в парной и подгрупповой работе. 

3 – в процессе опроса участвует только по побуждению учителя, малоактивен в 

парной и подгрупповой работе. 

2 – пытается избежать ответов на вопросы учителя, совершенно пассивен в парной 

и подгрупповой работе. 

Адекватность ответов: 

5 – отвечает в плане заданного, в парной и подгрупповой работе целенаправлен, 

решает поставленные задачи адекватным способом. 

4 – отвечает в плане заданного, в парной и подгрупповой работе может уходить от 

задания, решать поставленную задачу недостаточно адекватными способами, но подобные 

проявления удалось скорректировать. 

3 – сначала отвечает не в плане заданного, но это удается скорректировать. 

Поведение в парной и подгрупповой работе не способствует выполнению задания. 

2 – при опросе дает случайные, необдуманные, малоадекватные ответы, коррекция 

не удается. Поведение в парной и подгрупповой работе препятствует выполнению задания 

партнерами по взаимодействию. 

 

Правильность ответов: 

5 – отвечает правильно или нужно небольшое уточнение. 

4 – с ответом затрудняется, но небольшая помощь способствует его получению. 

3 – ответ изначально неправилен, с существенной помощью удается получить 

правильный ответ. 

2 – ответ неправилен (отсутствует), помощь в виде наводящих вопросов не 

принимает. 

Вербальное оформление ответов: 

5 – оформление ответа грамматически и стилистически правильное или с 

минимальными недочетами. 

4 – недочеты в построении фразы или словоупотреблении, не затрудняющие 

понимание. 

3 – Неточное словоупотребление, смысл фраз улавливается с трудом или 

шаблонный ответ, копирование ответа предшественника. 

2 – ответ представляет собой отдельные, иногда не связанные по смыслу, слова. 

Итоговая оценка может быть установлена с учетом балльных показателей: 

 18-20 баллов – «отлично». 

13-17 баллов – «хорошо». 

10-12 баллов - «удовлетворительно». 

8-9 баллов – «неудовлетворительно». 

Оценка может выставляться на основе качественной характеристики: 

«Отлично» – отвечает правильно, в плане заданного, недочеты в построении фразы 

не препятствуют пониманию. 

«Хорошо» – корригируемые смысловые неточности в содержании ответа, могут 

быть трудности вербального оформления высказывания. 

«Удовлетворительно» – с помощью удается получить правильный ответ с 

различными смысловыми и вербальными недочетами. 

«Неудовлетворительно» – ответ получить не удается. В парной и подгрупповой 

работе препятствует выполнению заданий. 

Б) оценка выполнения домашних заданий. 
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Проводится по следующим параметрам (условная балльная оценка): 

Наличие выполненного домашнего задания: 

5 – задание выполнено полностью; 

3 – задание выполнено частично (не весь объем); 

1 – минимальное выполнение задания; 

0 – задание не выполнялось. 

Правильность выполнения домашнего задания
1
: 

5 – выполнено правильно или с минимальными недочетами. 

4 – есть отдельные ошибки, но преобладает правильное выполнение. 

3 – ошибок много (3 и более) либо объем выполненного минимален. 

0 – задание не выполнялось. 

Способность к ориентировке в домашнем задании (характеризует 

самостоятельность выполнения или как минимум, вовлеченность в процесс 

выполнения). 

5 – знает, что написано (нарисовано, наклеено) в его тетради, может воспроизвести 

смысл задания (без учета стилистического и лексико-грамматического оформления 

высказывания). 

3 – с трудом вспоминает, что сделано, смысл задания воспроизводит весьма 

неточно. 

1 – «не помнит» суть выполненного задания  

0 – задание не выполнялось. 

Итоговая оценка может быть установлена с учетом балльных показателей: 

14- 15 баллов – «отлично». 

10-13 баллов – «хорошо». 

1-9 баллов - «удовлетворительно». 

0 баллов – «неудовлетворительно». 

Оценка может выставляться на основе качественной характеристики: 

«Отлично» – домашнее задание выполнено достаточно правильно, и можно 

предполагать, что с деятельным участием ребенка (или самостоятельно). 

«Хорошо» – не весь объем задания, сомнения в деятельном участии ребенка в 

процессе выполнения или же ошибки. 

«Удовлетворительно» – сам факт выполнения задания или попытки этого. 

«Неудовлетворительно» – задание не выполнялось. 

 

В) Проверка усвоенных знаний самостоятельной работой (задания на 

карточках, работа в рабочей тетради или же в ученической тетради). 

5 – задание выполняется с минимальными недочетами. 

4 – задания выполняются с небольшим количеством ошибок. 

3 – задания выполняются с ошибками, но не менее 33 % задания выполнено. 

2 – задание не выполняется или выполнено на 30 % и менее. 

 

Текущий контроль должен быть постоянным, а не эпизодическим. Нежелательно 

ставить урок по предмету на понедельник или, тем более, два дня подряд. 

 

Экспертная оценка педагогом может осуществляться также по параметрам:  

поведения в общественных местах и на экскурсиях, 

применения выученных сведений в реальной жизни.  

 

                                                           
1
 Предлагается не учитывать в оценке аккуратность выполнения, низкое качество рисунков. Неправильное 

написание слов считается ошибкой. 
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Рубежный контроль (по завершению темы, раздела). Выполнение заданий 

тестового типа (выбор правильного ответа) приведенные в учебнике и рабочей тетради с 

заданными там же критериями оценки. 

 

Пример итоговой работы за год: 

1.Подчеркни живые природные объекты (дерево, тропинка, мухомор, песок, вода, 

листья, ветер, гравий, трава, кузнечик, дрова) 

2.Соедини название месяца с соответствующим ему природным явлением 

Название месяца  Природное явление 

Декабрь Оголившиеся деревья, увядшая 

трава 

Апрель Сенокос, частые грозы 

Июль Животные просыпаются после 

спячки 

Октябрь Мороз, снег, замерзшие реки 

3. Закончи предложение 

Я знаю драгоценный камень__________________ (гранит, мрамор, изумруд, 

золото).  

4.Подчеркни культурные растения (одуванчик, ромашка, капуста, гладиолус, 

сыроежка). 

5.Соедини стрелками подходящие слова: 

Зверь рыба птица   насекомое   пресмыкающееся.  земноводное    

Щука комар   свинья   лягушка   змея   

6. Подчеркни названия внутренних органов человека (глаза, печень, пальцы, 

сердце, легкие) 

7. Как назвать общим названием  

Пылесос, электроплита, холодильник, микроволновая 

печь________________(посуда, мебель, бытовая техника, интерьер) 

8. Где хранятся экспонаты (подчеркни): театр, музей, аэропорт, цирк, вокзал). 

9.Загранпаспорт нужен, чтобы поехать в (Москву, Сочи, Китай, Санкт-Петербург, 

Лондон). 

10. Выбери и подчеркни названия опасного поведения (бежать по тропинке, играть 

со спичками, прыгать с высоты в незнакомый водоем, кататься на велосипеде, 

разговаривать на улице с соседом). 

Оценка: 8-10 баллов (отлично) 

6-7 баллов (хорошо) 

4-5 баллов (удовлетворительно) 

0-3 балла – неудовлетворительно. 

Итоговая оценка. Оценка «отлично» ставится при соответствии перечисленным 

выше требованиям текущего контроля и выполненным зачетным заданиям. 

Оценка «хорошо» ставится при наличии негрубых недочетов по выделенным 

параметрам. 

Оценка «удовлетворительно» ставится при соответствии минимальным 

требованиям по всем выделенным разделам 

Оценка «неудовлетворительно» означает отсутствие необходимых знаний по 

большинству разделов. 

 

Формы контроля 
 

№ 

урока 

Вид работы Тема  
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4 Проверочная работа по разделу «Где мы живём?» учебник с.26 

6 Практическая работа 

№ 1 

Знакомство с устройством термометра, 

измерение температуры 

8 Экскурсия № 1 В гости к осени  

11 Практическая работа 

№ 2 

Знакомство с горными породами и 

минералами 

14 Практическая работа 

№ 3 

Какие бывают растения 

19  Практическая работа 

№ 4  

Комнатные растения 

20  Практическая работа 

№ 5 

Животные живого уголка 

24 Проверочная работа по разделу «Природа» учебник с.102 

31  Проверочная работа по разделу «Жизнь города и села» учебник с.134 

32 Экскурсия № 2   В гости к зиме 

38  Практическая работа 

№ 6 

Отработка правил перехода улиц 

43  Проверочная работа по теме «Здоровье и безопасность» учебник с.36 

50  Проверочная работа по разделу «Общение» учебник с.64 

52 Практическая работа 

№ 7 

Знакомство с устройством компаса и 

правилами работы с ним 

56 Экскурсия № 3 В гости к весне 

58  Практическая работа 

№ 8 

 Приёмы чтения карты 

67  Проверочная работа по разделу «Путешествия» учебник с.134 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Информационно – коммуникационные средства 

Видеофильмы Цифровые образовательные 

ресурсы 

Видеофильмы, соответствующие 

содержанию обучения  
Электронное учебное пособие: 

Электронное приложение к 

учебнику «Окружающий мир» для 1—4 

классов 

Материально-техническое обеспечение 

Наименования объектов и средств материально – 

технического обеспечения 

Количество  

Стол учительский с тумбой 1 

Стул для педагога 1 

Школьная  парта, обеспеченная регулятором наклона 13 
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поверхности рабочей плоскости, соответствующая 

ростовозрастным особенностям 

Стул ученический, регулируемый по высоте 13 

Мебельная стенка для хранения учебников, дидактических 

материалов, пособий и др. 

1 

Интерактивная доска 1 

Доска магнитно-маркерная с антибликовым покрытием   1 

Классная доска темно-зеленого цвета с антибликовым 

покрытием, с лотком для задержания меловой пыли, тряпки, 

держателя для чертежных принадлежностей 

1 

Программа может реализовываться с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

Учебно-методический комплект 

Для обучающихся: 

1. Плешаков А.А. Окружающий мир. Мир вокруг нас. Учебник для 2 класса 

начальной школы. В двух частях. Часть 1 и 2. – М.: Просвещение, 2016. –  

Для учителя: 

1. Плешаков, А. А. Окружающий мир. Тесты. 2 класс : пособие для 

обучающихсяобщеобразоват. учреждений / А. А. Плешаков, Н. Н. Гара, З. Д. Назарова. – 

М. : Просвещение, 2016. 

2. Плешаков А.А. От земли до неба. Атлас-определитель. – М.: Просвещение, 

2014. 

3. Плешаков А.А. Зелёные страницы. КДЧ. - М.: Просвещение, 2017. 

4. Крылова, О. Н.  Окружающий  мир.  Итоговая  аттестация. 2 класс [Текст] : 

типовые тестовые задания / О. Н. Крылова. – М. : Экзамен, 2016 

5. Тихомирова, Е. М. Тесты по предмету «Окружающий мир». 2 класс : к 

учебнику А. А. Плешакова «Окружающий мир. 2 класс». В 2 ч. – Ч. 1 / Е. М. Тихомирова. 

– М. : Экзамен, 2017. 

 

Интернет-ресурсы и образовательные Интернет-порталы. 

1. Российская электронная школа https://resh.edu.ru 

2. Яндекс  учебникhttps://education.yandex.ru 

3. Учи.руhttps://uchi.ru 

4. Архив учебных программ и презентаций. Режим 

доступа: http://www.rusedu.ru 

5. Газета «1 сентября» www.1september.ru 

6. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов.- 

Режим доступа:http://www.sckool-collection.edu.ru 

7. Журнал «Наука и образование» www.edu.rin.ru 

8. Журнал «Начальная школа» www.openworld/school 

 

https://resh.edu.ru/
https://education.yandex.ru/
https://uchi.ru/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.rusedu.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.1september.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.sckool-collection.edu.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.edu.rin.ru%2F
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