
                                                               

Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по курсу  «Окружающий мир» для  2 класса МОУ " Гимназия №1" 

на 2015-2016 учебный год разработана на основе:  

 Федерального закона от 29.12.2012г. №273 «Об образовании». 

 Федерального государственного образовательного стандарта НОО ст.19.5, ООО ст. 

18.2.2. 

 Примерной программы по курсу «Окружающий мир» (1 – 4) и УМК авторов Е.В. 

Чудиновой, Е.Н. Букваревой (Сборник учебных программ для начальной школы, 

система Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова.- М., Вита-пресс, 2011 г). 

 Учебного плана  МОУ " Гимназия №1" 

 

Временные рамки прохождения программы составляют 34 нед. х 2 ч = 68 ч 

 
Новизна данной рабочей программы определена федеральным государственным стандартом 
начального общего образования. Отличительными особенностями являются: 

       1.Определение видов организации деятельности учащихся, направленных на достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

       2. В основу реализации программы положены ценностные ориентиры и воспитательные 

результаты. 

       3. Ценностные ориентации организации деятельности предполагают уровневую оценку в 

достижении планируемых результатов. 

      4. Достижение планируемых результатов отслеживаются в рамках внутренней системы 

оценки: учителем, администрацией, обучающимися. 

      5. В основе  организации работы с детьми положен системно-деятельностный подход.  

      6. При планировании содержания  занятий прописаны виды познавательной деятельности 

учащихся по каждой теме. 

 
Основная цель: Первоначальное знакомство ребенка с методами естественных и 

социальных наук 

Предметные задачи: 

 

На втором году обучения ставятся и постепенно решаются две учебные задачи — на 

открытие и освоение простейшего экспериментирования и на открытие и освоение 
способа измерения. Решение второй задачи (так же как и следующих за ней задач 

третьего и четвертого годов обучения) является одной из составных частей решения 

первой, наиболее общей задачи. Только когда дети научатся пользоваться простейшими 

измерительными шкалами и приборами (2 класс), представлять результаты этих 

измерений с помощью графиков, карт, диаграмм (3 класс), планировать опыт, строить 

сложные гипотезы (4 класс), можно будет сказать, что они овладели  основами 

экспериментирования. Освоение этого умения целостным и полноценным образом вообще 

не произойдет в рамках начальной школы. Задача начальной школы — заложить основы 

этой практической способности и соответствующей способности мышления. 

 

Характеристика класса. 

 
     При составлении программы учитывалась и специфика класса.      Результаты итоговых работ 

за 1 класс позволили мне проанализировать успешность овладения знаниями по окружающему 

миру и выявить учащихся,  не достигших базового уровня работы с текстом, умения работать со 

схемами, строить ряды и классифицировать объекты. Поэтому в резервных часах планирования я 

уделяю время на повышение эффективности работы с текстами,  работы со схемами  и т. д. Для 
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этого систематически включаю элементы анализа текстовой информации при решении 

совместных задач, подготовка коротких информационных сообщений и пр. 

 

 

 

 

Предметное содержание и ценностные ориентиры 
 

Тела и процессы. Явления природы. Вещество (материал) – то, из чего состоят 

природные объекты и изделия. Разнообразие материалов. Свойства материалов.  

Условия процессов. Трудовые процессы в быту. Условия процессов. 

Состояния воды и других веществ: твѐрдое тело, жидкость, газ. Процесс и условия 

горения. Эксперимент как основной способ решения научных споров. Простейшие 

способы проверки гипотез. Измерение как необходимая часть наблюдения или 

эксперимента. 

Предметное содержание  направлено на духовно- нравственное развитие  

обучающихся,  позволяющее определить отношение обучающихся к происходящему в 

мире, опираясь на общечеловеческие правила поведения и традиции культуры народов 

России. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 
Предметные: 

 представление о познаваемости окружающего мира научными методами 

(наблюдение, эксперимент, измерение); 

 освоение средств и способов прямого и косвенного измерения параметров 

объектов и процессов (пространственных характеристик, массы, времени, 

твѐрдости минерала, направления и  силы ветра, количества и интенсивности 

осадков, облачности, температуры воздуха и тела и пр.). 

 опыт применения экспериментирования для получения ответов на вопросы 

об окружающем мире; 

 опыт применения разных способов измерения для решения ряда несложных 

практических задач (определение момента события и длительности процесса, 

определение параметров объекта, выбор объекта с заданными характеристиками 

и пр.) 

 различение и описание свойств материалов и определение применимости 

материалов для решения разных задач; 

 осознание родственных и дружеских отношений, своего места в жизни  и 

истории семьи, роли своей семьи в жизни и истории города (села); 

К концу второго класса обучающиеся должны: 

Называть: 

- основные свойства воды; 

- основные свойства воздуха; 

- условия, необходимые для жизни растений и животных. 

Приводить примеры: 

- живых  и неживых  природных тел ( объектов наблюдения); 

- веществ  в  разных агрегатных состояниях; 

- полезных и вредных для здоровья привычек; 

- измерительных приборов; 

- местных признаков, предсказывающих погоду*. 

Различать на уровне представления: 

- живые и неживые  природные тела (объекты наблюдения); 
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- вещества (материалы); явления (процессы); 

- агрегатные состояния воды, 

- виды осадков; 

- существенные и несущественные  условия процессов*; 

- наблюдение и эксперимент  как разные   способы получения  ответов на вопросы  об 

окружающем мире; 

- процессы роста  и развития живых  существ*. 

Решать практические задачи: 
измерять температуру воздуха  с помощью термометра; 

- измерять время с помощью часов; 

 - составлять свой распорядок дня; 

- проращивать семена, ухаживать за растениями; 

- планировать и проводить  несложные опыты (вместе с одноклассниками); 

- использовать шкалы разной мерности  для определения  свойств  объектов и процессов;  

- измерять силу ветра, количество осадков; * 

- определять силу ветра по шкале Бофорта* 

- измерять температуру воды  и собственного тела с помощью  термометра; 

- измерять время разными способами; 

 

Личностные: 

 осознание себя учеником школы, выражающееся в интересе к ее устройству, 

правилам и нормам поведения, другим ученикам и работникам школы и 

желании участвовать в общих делах и событиях;  

 осознание и принятие базовых человеческих ценностей, первоначальных 

нравственных представлений: уважительное отношение к другим ученикам и 

работникам школы, готовность придти на помощь; знание  основ культурного 

поведения и взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, старшими и 

младшими детьми в классном и школьном коллективе; умение работать в паре с 

более старшим учеником и сверстником; умение дружно работать в группе, 

договариваться, выбирать представителя от группы для  доклада; умение 

слушать другого ученика в ходе общеклассной дискуссии; 

 установка на безопасный образ жизни (следование правилам техники 

безопасности при проведении опытов, измерений; следование правилам 

дорожного движения; знание правил действий при пожаре); 

 опыт планирования режима дня, составления других планов действий (в рамках 

заботы о членах семьи, трудовых дел). 

Метапредметные: 

 умение вместе с другими учениками составить план эксперимента и под 

руководством учителя провести несложный опыт;  

 умение вместе с другими учениками предложить способы проведения 

измерений для решения разнообразных задач и провести эти измерения с 

помощью простых средств и измерительных приборов; 

 способность осуществлять информационный поиск для решения разнообразных 

задач (спрашивая, планируя наблюдение, проводя эксперименты, читая 

справочную литературу); работать с информацией, представленной в виде шкал 

и классификаций, простых схем; 

 умение составлять рисуночный (знаково-символический) план предложенного 

информационного текста,  озаглавливать текст, находить незнакомые слова и 

определять их значение  по словарю, находить в тексте нужную информацию 

(ответ на вопрос); 

 способность представить результаты своей исследовательской и практической 

деятельности, создавая несложные информационные тексты по готовому плану. 
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Основные виды учебной деятельности. 

 
Основные виды учебной деятельности обучающихся, направленные на развитие 

ключевых компетенций:  учебное сотрудничество (коллективно-распределѐнная 

учебная деятельность), индивидуальная учебная деятельность (самостоятельная 

работа с использованием дополнительных информационных источников), игровая 

деятельность, творческая(художественное творчество, конструирование, 

формирование замысла и реализация социально значимых инициатив. 

Процесс изучения данного курса направлен на формирование следующих 

компетенций:    

познавательные компетенции: 

-  умение отличать известное от неизвестного; 

-  умение в недоопределѐнной ситуации указать, каких знаний и умений  не хватает для 

успешного действия; 

- анализировать и преобразовывать информацию, формировать основные мыслительные 

операции) 

-умение формулировать предположение о том, как искать недостающий способ действия; 

- находить информацию, недостающую для решения задачи, в литературе, у взрослых, в 

других источниках информации (словарях, справочниках, в поисковых компьютерных 

системах). 

регулятивные компетенции: 

-принимать и сохранять цель, работать по плану; 

- осуществлять сознательный выбор заданий разного уровня трудности; 

- критично и содержательно оценивать ход своей предметной работы и полученный 

результат, сознательно контролировать свои учебные действия; 

- проявлять самостоятельность суждений, критичность по отношению к своим и чужим 

действиям и высказываниям, инициативность, способность и склонность к 

преобразованию сложившихся способов действия, если эти  способы действия входят в 

противоречия с новыми условиями; 

- определять последовательность действий для решения предметной задачи, осуществлять 

простейшее планирование своей работы; 

-  обнаруживать свои трудности в выполнении действия тем или иным способом; 

- оценивать свою работу по критериям, выработанным в классе; 

- сопоставлять свою оценку с оценкой другого человека ( учителя, одноклассника, 

родителя). 

коммуникативные компетенции: 

- оформлять свою речь в устной речи, слушать и понимать речь других, работать в 

команде; 

- владение способами внутригруппового и межгруппового взаимодействия при решении        

учебных задач; 

- умение презентировать свои достижения; 

- умение осуществлять продуктивное взаимодействие с другими участниками совместного 

исследования или учения; 

- способность понимать позиции разных участников коммуникации и продолжать логику 

их рассуждений. 

информационные компетенции:  
- правильно, осознанно читать (про себя) простой научно-популярный текст: определять 

главную мысль текста; находить в тексте незнакомые слова, определять их значение 

разными способами, работать с модельными средствами (знаковыми, графическими, 

словесными) в рамках изученного материала;  
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-  представлять результаты своей работы в виде простейших  таблиц и диаграмм.    

   

 

 

 

Формы организации образовательного процесса 

 
Формы организации учебного процесса курса «Окружающий мир» могут быть 

разнообразными: уроки в музеях,, в парке, на улицах города или поселка, в кабинетах 

географии, биологии, физики, истории; уроки исследования и экспериментальной 

проверки каких-то гипотез, уроки фантазии, уроки путешествия, уроки-заседания 

экологического совета, уроки-конференции и другие. Учебно-познавательная 

деятельность учащихся на уроке может быть индивидуальной, групповой и фронтальной.  

 

В зависимости от целей урока применяются:  

 игровая технология, благодаря которой учебная деятельность подчиняется 

правилам игры, учебный материал используется как средство для игры, в 

учебную деятельность вводится элемент соревнования, который переводит 

дидактическую задачу в игровую, а успешное выполнение дидактического 

задания связывается с игровым результатом; 

 КСО позволяет ученикам овладеть общеучебными умениями и навыками – 

общением, участием в диалоге, работой с учебной и справочной литературой, 

ориентацией в учебном материале, его пониманием и применением, 

систематизацией; 

 здоровьесберегающие технологии, которые помогают формировать у 

учащихся здоровьесберегающую  компетентность.  Я  как учитель формирую 

данную компетенцию через учет особенностей класса, создание благоприятного 

психологического фона на уроке; использование приемов, способствующих 

появлению и сохранению интереса к учебному материалу; создание условий 

для самовыражения учащихся; инициацию разнообразных видов деятельности; 

предупреждение гиподинамии. 

 Для решения поисковых или исследовательских задач на уроках активно 

применяется парная и групповая формы работы. Уроки проводятся с 

использованием  интерактивной доски. 

 

Учебно-тематическое планирование 

№ п/п 
Темы и 

основное содержание 

Всего 

уроков 
Теория Практика 

Контрольный 

урок 

Проектная 

деятельность 

1 
Процессы и их 

условия 
19 7 11 1  

2 Эксперимент. 10 8 1 1  

3 Измерения 39 15 21 2 1 

       

 Итого 68 31 33 4 1 

 

 

                             Виды и формы контроля: 

1) по их месту  в процессе обучения: 
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 предварительный контроль, позволяющий определить исходный уровень 

обученности и развития учащихся;  

 текущий контроль, позволяющий определить уровень развития учащихся и 

степень их  продвижения в освоении программного материала,  

 итоговый контроль, определяющий итоговый уровень знаний учащихся по 

предметам и степень сформированности  основных  компонентов учебной 

деятельности школьников;  

    2)по содержанию: 

 прогностический или планирующий контроль, определяющий  последовательность 

выполнения операций  учебного действия или его операционный состав до начала 

реального выполнения действия,  

 пооперационный контроль, управляющий  правильностью, полнотой и 

последовательностью выполнения операций, входящих в состав действия,  

контроль по результату, сравнивающий фактический результат или выполненную 

операцию с образцом после осуществления учебного действия.                                       

 Контроль и оценка знаний и умений учащихся. 

Содержательный контроль и оценка предусматривает выявление индивидуальной 

динамики усвоения ребѐнком знаний и умений по учебным предметам и не допускает 

сравнения его с другими детьми. 

  Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются: 

 стартовые и итоговые проверочные работы;  

 текущие проверочные работы;  

 тестовые диагностические работы;  

 устный опрос;  

 проверка сформированности навыков чтения;  

 демонстрация достижений ученика с предъявлением накопленного в течение года 

материала (пакет достижений, включающий характеристику учащегося, 

портфолио).  

Стартовая работа проводится в начале учебного года и определяет актуальный 

уровень знаний учащихся, необходимый для продолжения обучения. На основе 

полученных данных я организую коррекционно- дифференцируемую работу по 

повторению материала. 

Текущий контроль позволяет фиксировать степень  освоения программного материала 

во время его изучения.   В соответствии с программой я определяю по каждой теме объѐм 

знаний и характер специальных умений и навыков, которые формируются в процессе 

обучения. 

Тематические проверочные работы проводятся после изучения наиболее значимых тем 

программы. 

Тестовые работы по курсу включают задания, направленные на проверку 

пооперационного состава действий, которым необходимо овладеть в рамках данной 

учебной темы.  
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По курсу проверяется владение основными видами речевой деятельности: аудированием, 

говорением, чтением, письмом. 

Итоговые  контрольные работы проводятся в конце учебного полугодия, года. 

 

 

 

ОТСЛЕЖИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Предметные результаты. Качественная характеристика знаний, умений и 

навыков составляется на основе содержательной оценки учителя, рефлексивной 

самооценки ученика. 

Количественная характеристика знаний, умений и навыков определяется на основе 

результатов проверочных, тестовых  и контрольных работ по предмету. 

Все виды контрольно-оценочных работ по учебным предметам оцениваются в 

процентном отношении к максимально возможному количеству баллов, выставляемому за 

работу. 

Процентное соотношение оценочных суждений при определении уровня овладения 

знаниями, умениями и навыками: 

- высокий уровень - 91-100%; 

- оптимальный уровень – 75-90 %; 

- средний уровень - 50-74 %; 

- низкий - менее 50 %. 

Во 2 классе продолжается работа по формированию самооценки и рефлексии (это 

позволяет отследить не только предметные, но и метапредметные УУД). 

 Для этого в рабочей тетради предусмотрены листы для самооценки (Что я знаю о 

…), оценочные лесенки. Я предлагаю детям оценить свою работу, работу другого ребенка  

или группы детей по определенным критериям (иногда целесообразно попросить самих 

детей сформулировать, что именно они будут оценивать: красоту выполнения, 

правильность — соответствие инструкции, умение — владение способом действий и пр.). 

Для второклассников по-прежнему важно, чтобы при такой оценке работало 

одновременно не менее двух критериев (например, «Насколько я понял задание» и  

«Насколько мне было интересно»). 

"Тетрадь для проверочных работ", предназначенная для самооценки, оценки и 

диагностики уровня освоения учебного материала. 

 

 

Личностные результаты  

Готовность ученика целенаправленно использовать знания в учении и в повседневной 

жизни; формулировать вопросы, устанавливать, какие из предложенных математических задач 

могут быть им успешно решены я отслеживаю в ходе наблюдения за учащимися при решении 

компетентностных и нетрадиционных задач, во время групповой работы, дискуссии на уроке. 

Познавательный интерес к окружающему миру я выявляю при помощи 

модифицированной анкеты школьной мотивации Н. Г. Лускановой, опроса, наблюдения, 

отслеживания коэффициента участия детей в тематических конкурсах, олимпиадах, 

предметных неделях, играх.  
Во втором классе продолжается работа с «Картой проблем». «Карта проблем» или 

«Тетрадь проблем» предлагается впервые учителем в тот момент, когда кто-то из 

детей задаст первый вопрос, ответ на который не может быть пока найден.   Ребенок 

записываеть туда свой вопрос под своим именем 
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Так фиксируются ситуации открытого незнания, обозначается круг явлений, 

которым дети пока не могут дать объяснения. Туда же записываются детские гипотезы, 

которые пока невозможно проверить. 

"Тетрадь для проверочных работ", предназначенная для самооценки, оценки и 

диагностики уровня освоения учебного материала. 

 

Метапредметные результаты отслеживаются с помощью типовых задач, описанных в 

программе формирования УУД начальной школы.  

 

 

 

 

Учебно-методический комплекс: 
1. Чудинова  Е. В., Букварева Е. Н. Методическое пособие для учителя по курсу « 

Окружающий   мир » для  2 класса   М: Вита-пресс, 2004-2008. 

 2. Чудинова  Е. В., Букварева Е. Н. Учебники -тетради « Окружающий   мир » для .2 

класса  (в двух частях ) - М.: Вита-пресс, 2004-2008. 

 3. Чудинова  Е. В., Букварева Е. Н.  Программа  курса « Окружающий   мир » ( 1  – 4) - М: 

Вита-пресс, 2004-2008. 

4.  Примерные   программы  начального общего образования. В 2 ч. Ч.  1 . — М. : 

Просвещение, 2008. 

 5. Чудинова  Е. В., Букварева Е. Н. Естествознание.  2   класс . Контрольные работы. – М.: 

ИНТОР, 1998. 

6. Цифровые ресурсы по проекту «Новая начальная школа» - сеть «Интернет», «Единая 

коллекция цифровых ресурсов, 20 

7. www.n-bio.ru 

 

 

Специфическое сопровождение 

 

       1. Классная доска 

2. Мультимедийный проектор 

3. Персональный компьютер 

4. Интерактивная доска 

5. Демонстрационный измерительные инструменты и приспособления 

 



 9 

 

Календарно-тематическое  планирование 

                                                                                 по окружающему миру 
 

№ дата тема Планируемые результаты  Кол-во часов 

   Элементы 

содержания 

Предметные 

результаты 

Метапредметные 

результаты 

Личностные 

результаты 

По 

плану 

По 

факту 
   

1.  1нед Стартовая работа    умение 

оценивать 

результат своей 

работы по 

линеечкам - по 

критериям, 

предложенным 

учителем; 

принимать оценку 

учителем 

результата своей 

работы; 

 различе

ние способов 

получения 

ответов на свои 

вопросы 

(наблюдение, 

спрашивание, 

поиск в 

информационных 

источниках); 

  

 умение 

осознание себя членом 

общества и 

государства, чувство 

любви к родной 

стране, выражающееся 

в интересе к ее 

природе, культуре, 

истории, народам и 

желании участвовать в 

общих делах и 

событиях; 

 

1  

2.   Анализ стартовой 

работы. Повторение: 

процессы в природе 

(схема процесса). 

Схемы 

процессов 

 1  

3.  2нед Знакомство с 

некоторыми 

материалами и 

веществами. 

Исследование их 

свойств и превращений. 

Практическое исследование свойств 

материалов. Группировка объектов по 

признаку (классификация). 

Практическое исследование процесса 

образования ржавчины. 

 

1  

4.   Сравнение материалов 

по свойствам. 

Практическое исследование свойств 

материалов (например, прочности – 

разрушение от удара молотком; 

прозрачности стекла, пластмассы, 

ткани… и т.п.). Сравнение объектов 

по признаку (построение ряда – по 

прочности, прозрачности и т.д.). 

 

1  

5.  3нед. Обнаружение условий 

процессов, как 

определяющих их 

направление и 

результат. 

Существенные и 

Различение 

существенны

х и 

несуществен

ных условий 

процессов. 

Работа с 

информационным 

текстом: поиск 

незнакомых слов, 

вычитывание 

информации. 

1  
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несущественные 

условия. 

Схемы: 

(например: 

картофель 

сырой → 

картофель 

варѐный) с 

указанием 

условий 

изменения 

(вода, 

нагревание). 

 

 прослушать 

короткий 

информационный 

текст, получив 

представление о 

его содержании; 

 умение 

показать 

готовность 

группы к 

следующему 

этапу работы). 

 6.   Рецепт как способ 

описания 

последовательности 

действий с данными 

продуктами. 

Анализ 

технологичес

ких рецептов, 

как описаний 

порядка 

действий с 

предметами и 

материалами. 

 

Работа с 

информационным 

текстом: поиск 

незнакомых слов, 

вычитывание 

информации. 

 

1  

7.  4нед Условия превращений 

воды. Состояния воды 

(агрегатные состояния 

воды). Превращения 

воды. 

 Практическая работа 

с водой. 

1  

8.   Условия превращений 

воды. Состояния воды 

(агрегатные состояния 

воды). Превращения 

воды. (продолжение) 

 Работа с 

информационным 

текстом: 

интерпретация, 

озаглавливание, 

поиск значения 

незнакомых слов). 

Ориентация на анализ 

соответствия 

результатов 

требованиям 

конкретной учебной 

задачи 

1  
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9.  5нед Круговорот воды в 

природе 

 Составление схемы 

круговорота воды в 

природе. 

 

 1  

10.   Вода и растворы. Свойства 

воды 

Практическая работа   1  

11.  6 нед 

 

Процесс и условия 

горения. 

 Познакомиться с 

правилами 

безопасного 

поведения при 

возгорании. 

Действовать в 

учебном 

сотрудничестве в 

соответствии с 

принятой ролью 

 1  

12.   Проверочная работа № 

1. Анализ работы. 

 

 Самооценка 

выполнения заданий 

решѐнного ранее 

варианта. 

 Принятие ценности 

природного мира, 

природоохраны, 

здоровьесбере-

гающего поведения 

1  

13.  7 нед Условия прочности 

конструкций 

ветроустойчи

вость 

Построение ряда 

конструкций по 

прочности и 

ветроустойчивости. 

Контролировать и 

оценивать свои 

действия при 

работе с 

наглядно-

образными 

(рисунками, 

картой, таблицей, 

схемой), 

словесно-

образным и 

словесно-

логическим 

материалом при 

сотрудничестве с 

учителем, 

одноклассниками 

 1  

14.  18.10 Условия скольжения Трение 

скольжение 

Работа с текстом: 

поиск ответа на 

вопрос: когда нужно 

трение, а когда – 

скольжение? Как 

увеличить трение или 

скольжение? 

 1  

15.  8 нед 

24.10 

Условия скольжения 

(продолжение) 

 

 

 

 

 работа по письменной 

инструкции (тексту 

учебника). Учитель – 

в роли консультанта. 

Решение задач для 

самостоятельной 

 1  
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работы. 

16.   Условия скольжения 

(продолжение) 

 Работа с текстом: 

составление текста-

описания 

практической работы 

по плану 

(индивидуально). 

Чтение и анализ 

готовых текстов 

(совместно). 

 

 Интерес к познанию 

окружающего мира 

1  

17.   Условия, необходимые 

для жизни растений и 

животных 

сравнение Выявление по тексту 

условий, 

необходимых для 

жизни растений и 

животных. Сравнение 

растений и животных. 

  1  

18.   Условия, необходимые 

для жизни растений и 

животных  (и/или 

бактерий) 

Условия 

жизни 

Работа с 

информационными 

источниками: поиск 

информации  в 

справочниках, у 

взрослых, в словарях, 

в сети интернет).  

 Следовать 

установленным 

правилам в 

планировании и 

контроле способа 

решения 

1  

19.   Условия роста и 

развития человека 

 Анализ изображений. 

Работа со словарѐм. 

Составление текста-

инструкции. 

  1  

20.   Открытие 

экспериментирования.  

Предсказатели погоды. 

 Поиск подходящего 

способа проверки 

предположений. 

  1  
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Анализ затруднений. 

Поиск нового 

способа. 

Фиксация действий. 

Закладка опытов. 

Анализ открытого 

способа (сравнение со 

способом 

наблюдения). 

21.   Эксперимент с 

шишками. Анализ 

схемы эксперимента. 

Проверка заложенных 

опытов. 

Опыт с 

шишками 

влажность 

Проверка результатов 

опытов. Зарисовка 

получившегося опыта 

по проверке влияния 

влажности (стр. 38 

РТ).  

Подведение итогов.  

Анализ условий, в 

которые были 

помещены шишки 

 На основе результатов 

решения практических 

задач делать выводы о 

свойствах изучаемых 

природных объектов 

1  

22.   Сезонные изменения в 

жизни животных и 

растений. Планирование 

опыта с зайцами 

Сезонные 

изменения 

Работа с народными 

приметами: 

составление схем 

процессов. 

Планирование 

наблюдений по 

проверке примет. 

Планирование опыта 

с зайцами (почему 

заяц линяет). 

 

  1  

23.   Сезонные изменения в 

жизни животных и 

растений 

 Чтение и анализ 

текста про зайца, 

вставление слов по 

  1  
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(продолжение). контексту. 

Составление 

письменного 

заключения по итогам 

параграфа 

24.   Комнатные растения. 

Части цветкового 

растения (повторение) 

опыт Планирование опыта 

с растениями (почему 

растение наклонилось 

к окну - опыт Миши и 

Степы). Закладка 

опытов. 

 

  1  

25.  
 

 Опыты с комнатными 

растениями 

Планировани

е опыта 

Планирование опыта 

с растениями 

  1  

26.   Замечательные умения 

животных. Повторение 

материала 1 класса. 

 Просмотр фрагментов 

любых видеофильмов 

о способностях  

животных. 

Обсуждение фильмов. 

Анализ опыта Зауэра 

– обнаружение в 

тексте описания 

гипотезы (птица 

ориентируется по 

звездам), хода опыта 

(куда он посадил 

птицу и что еще 

сделал), результата 

опыта (что 

получилось). 

Действовать в 

учебном 

сотрудничестве в 

соответствии с 

принятой ролью 

 1  

27.   Насекомые и опыты с 

ними. Пчѐлы, осы. 

сравнение Сравнение пчелы и 

осы по признакам 

 Самостоятельно 

находить несколько 

вариантов решения 

1  

28.   Летучие мыши – звери с  Планирование  1  
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удивительным слухом.  

Опыты с летучими 

мышами 

опытов, составление 

схем, обсуждение 

результатов. 

Чтение и анализ 

текстов о летучих 

мышах 

учебной задачи 

29.   Насекомые и опыты с 

ними. Бабочки. 

 Самостоятельная 

работа, самооценка 

  1  

30.   Насекомые и опыты с 

ними. Бабочки. 

Планировани

е опыта 

Чтение и анализ 

текста об опыте 

Фабра. Планирование 

опыта в РТ.  

 

  1  

31.   Эксперимент и 

наблюдение. 

Проверочная  работа. 
Подведение итогов 

 Выполнение 

проверочной работы. 

Анализ и обсуждение. 

Самооценка. 

  1  

32.   Проблема измерения  Постановка проблемы 

измерения 

  1  

33.   Стандартные единицы 

измерения. Точность 

измерения. 

Текст-

инструкция 

Чтение и анализ 

текста. 

Составление текста-

инструкции. 

Действовать в 

учебном 

сотрудничестве в 

соответствии с 

принятой ролью 

 1  

34.   Сила ветра. Открытие 

способа измерения 

условно измеряемых 

признаков. 

сравнение Работа с текстом. 

Поиск и анализ 

способа сравнения 

двух ветров "по 

силе": 

  1  

35.   Измерение силы ветра с 

помощью шкалы 

Бофорта 

 Обсуждение шкалы 

Бофорта и способа 

измерения силы ветра 

с ее помощью (в 

  11  
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качестве 

"улавливателей" ветра 

использованы дым из 

трубы, деревья, 

волны). 

36.   Воздух и его свойства  Поиск ответов на 

вопросы. 

Практические пробы 

и анализ их 

результатов. 

Изготовление 

схематического 

рисунка 

(практическая работа 

19) 

Поиск информации о 

живых существах, 

передвигающихся 

реактивным способом 

(кальмары, 

моллюски-гребешки, 

каракатицы). 

Работа с текстом: 

формулирование 

вопросов о воздухе, 

поиск главной мысли 

(стр.84 У), выявление 

цели опыта, хода 

опыта, 

преобразование 

текста в схему 

опыта(стр.83 У).  

Извлечение вывода из 

  1  

37.   Воздух и его свойства   Понимание красоты 

природы России и 

родного края на основе 

знакомства с 

окружающим миром 

1  
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опыта. 

38.   Нагревание и 

охлаждение. Измерение 

температуры 

сравнение Выдвигать гипотезы, 

анализировать, 

сравнивать, 

составлять 

инструкцию. 

  1  

39.   Нагревание и 

охлаждение. Измерение 

температуры 

измерение   1  

40.   Нагревание и 

охлаждение. Измерение 

температуры 

измерение   1  

41.   Виды осадков.  

Измерение общего 

количества осадков. 

Измерение 

интенсивности дождя. 

 Изобретение способа 

измерения "силы 

дождя" (групповая 

работа), 

Действовать в 

учебном 

сотрудничестве в 

соответствии с 

принятой ролью 

 1  

42.   Виды осадков.  

Измерение общего 

количества осадков. 

Измерение 

интенсивности дождя. 

Интенсивнос

ть дождя 

   1  

43.   Виды облаков. 

Измерение облачности. 

 Поиск способа 

измерения 

облачности. 

 Самостоятельно 

находить несколько 

вариантов решения 

учебной задачи 

1  

44.   Круговорот воды в 

природе 

 Анализ опыта  1  

45.   Сезонные изменения в 

природе. Время как 

течение процессов 

процессы    1  

46.   Сезонные изменения в 

природе. Явления 

природы (повторение, 

обобщение материала 1 

и 2 класса) 

 Составление 

итогового текста 

  1  
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47.   Измерение времени. 

Нециклические и 

циклические процессы. 

цикл    1  

48.   Измерение времени. 

Часы - прибор для 

измерения времени 

Работа с 

часами 

Конструирование 

часов. 

  1  

49.   Измерение времени. 

Быстрые и медленные 

процессы. 

 Составление 

инструкции по 

пользованию 

изготовленными на 

прошлом занятии 

часами. 

 

  1  

50.   Измерение времени. 

Меры времени 

  Сопереживание 

другим людям, в том 

числе  историческим 

лицам 

1  

51.   Механические часы с 

циферблатом. 

Определение времени 

по часам. 

 Действовать в 

учебном 

сотрудничестве в 

соответствии с 

принятой ролью 

  

52.   Проверочная работа № 

3 и ее разбор 

 Индивидуальное 

выполнение заданий 

   

53.   Время и работа людей. 

Весенние посадки. 

Семена и плоды  

 

 Практическая работа 

№ 31 «Плоды и 

семена» 

Классификация 

(возможное деление 

плодов на группы) 

    

54.   Семена и плоды.  Зачем 

нужны плоды 

 Работа с текстами на 

стр. 138-139 (чтение и 

составление плана) 

Практическая работа 

    

55.   Размножение растений 

семенами 

 Работа с текстами 

(рассказ соседу, 

вопросы друг другу 

по тексту, общее 

обсуждение работы). 

Работа с 
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классификацией 

56.   Однолетние, двулетние, 

многолетние растения  

(ВНИМАНИЕ! 

Подготовьтесь к 

следующему занятию 

сейчас: замочите семена 

фасоли) 

растения   Понимание красоты 

природы России и 

родного края на основе 

знакомства с 

окружающим миром 

  

57.   Условия развития 

растений 

      

58.   Условия развития 

растений 

условия      

59.   Время и режим дня  Уметь планировать 

день 

 Понимание красоты 

природы России и 

родного края на основе 

знакомства с 

окружающим миром 

  

60.   Время и режим дня Мой режим 

дня 

    

61.   Время и жизнь людей.      

62.   Семья – ячейка 

общества 

Генеологичес

кое древо 

    

63.   Семья – ячейка 

общества 

      

64.   Семья – ячейка 

общества 

 Обсуждение правил 

семейной жизни 

    

65.   Итоговая проверочная 

работа 

      

66.   Анализ работ. Работа с 

текстами 

 анализировать     

67.   Работа с текстами       

68.   Экскурсии в …….       

 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
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График контрольных работ 

 

Контрольная работа по теме Цель контрольной работы  

Дата  

План 

 

факт 

Стартовая работа Восстановить знания и 

умения за 1 класс 

  

Проверочная работа №1 Знать условия процессов   

Проверочная работа №2 Как проводить эксперимент 

и наблюдение. 

  

Проверочная работа №3 Способы измерения   

Итоговая проверочная работа Уметь проводить 

наблюдение, эксперимент, 

измерение 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
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Критерии оценивания достижений обучающихся 
 Специфика содержания предметов, составляющих образовательную область "Окружающий мир", влияет на содержание и форму 

контроля. Основная цель контроля - проверка знания фактов учебного материала, умения детей делать простейшие выводы, высказывать 
обобщенные суждения, приводить примеры из дополнительных источников, применять комплексные знания. 

Для контроля и оценки знаний и умений по предметам этой образовательной области используются индивидуальная и фронтальная устные 
проверки, различные письменные работы, которые не требуют развернутого ответа с большой затратой времени, а также самостоятельные 
практические работы с картами, приборами, моделями, лабораторным оборудованием. 

Фронтальный опрос проводится как беседа-полилог, в котором участвуют учащиеся всего класса. Учитель подготавливает серию 
вопросов по конкретной теме курса, на которые учащиеся дают короткие обоснованные ответы. Поскольку основная цель таких контрольных 
бесед - проверка осознанности усвоения учебной программы, это определяет необходимость подбора таких вопросов, которые проверяют не 
только знания фактического материала (повторить статью учебника, перечислить, вспомнить и т. п.), но и умение сопоставить факты, выбрать 
альтернативу сравнить, проанализировать, найти причину явления и т. п. 

Индивидуальный устный опрос также имеет свои специфические особенности на уроках пс предметам данной образовательной области. 
Можно выделить следующие формы индивидуального опроса: рассказ-описание и рассказ-рассуждение. 

Рассказ-описание. Ученик дает последовательное, логическое описание объекта или явления окружающего мира, раскрывающее их 
существенные признаки и свойства. При оценке этогс вида рассказа учитываются полнота раскрытия вопроса, выделение наиболее 
существенных при знаков объекта, логичность изложения, передача собственного отношения к описываемом) предмету. Положительной 
оценки заслуживает желание ученика отступить от текста учебника, не повторить его дословно, а высказать мысль своими словами, привести 
примеры из своего жиз ненного опыта. Особо отмечается использование дополнительной литературы и иллюстриро ванного материала, 
самостоятельно выполненных рисунков и схем. 

Рассказ-рассуждение. Проверяется умение учащегося самостоятельно обобщить полученные знания, правильно установить причинно-
следственные, пространственные и временные связи использовать приобретенные знания в нестандартной ситуации с применением схем, 
таблиц, диаграмм и т. п. Этот вид опроса очень важен для проверки уровня развития школьника, сформированное  логического мышления, 
воображения, связанной речи-рассуждения. 

При письменной проверке знаний по предметам естественно-научного и обществоведческого направления используются также 
контрольные работы, которые не требуют полного, обстоятельного ответа в связи с недостаточными возможностями письменной речи 
младших школьников. Поэтому целесообразны тестовые задания по нескольким вариантам на поиск ошибки, выбор ответа, продолжение 
или исправление высказывания и др. 

Большое значение имеют работы с индивидуальными карточками-заданиями: дети заполняют таблицы, рисуют или дополняют схемы, 
диаграммы, выбирают правильную дату и т. п. Такие задания целесообразно дифференцировать, это позволит проверить и учесть в 
дальнейшей работе индивидуальный темп продвижения детей. 

Интересна письменная форма контроля сформированности представлений об окружающем мире - графические работы. Учитель 
проверяет осмысленность имеющихся у школьника знаний, умение передать мысль не словом, а образом, моделью, рисунком-схемой. 
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Специфической формой контроля, сочетающей в себе элементы как устного, так и письменного опроса, является работа с приборами, 
лабораторным оборудованием, моделями. Эта форма контроля используется в основном на уроках, формирующих естественно-научные 
представления детей. Основная цель таких проверочных работ –  
определение уровня развития умений школьников работать с оборудованием, планировать наблюдение или опыт, вести самостоятельно 
практическую работу. 
 


