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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ   

Рабочая программа  учителя разработана на основе требований ФГОС начального общего образования к разде-

лам и к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования; на основе ав-

торской программы А.А.Плешакова и М.Ю.Новицкой «Окружающий мир», учебника А.А.Плешакова и 

М.Ю.Новицкой «Окружающий мир» для 2 класса в 2-х частях, Москва «Просвещение» 2018 год (УМК «Перспекти-

ва»); рабочей тетради: : А.А.Плешакова и М.Ю.Новицкой «Окружающий мир» для 2 класса в 2-х частях, Москва 

«Просвещение» 2018 год (УМК «Перспектива»).  

Учебным планом ЧОУ «Лицей им.М.В.Ломоносова» на 2019-2020 учебный год; 

Планируемых результатов начального общего образования. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (ФГОС) задает век-

тор развития российской школы в направлении перехода к реализации в образовании системно-деятельностного под-

хода. Одним из вариантов системы учебников, реализующей современный методологический системно-

деятельностный подход, является УМК «Перспектива» издательства «Просвещение». 

Система учебников «Перспектива» представляет собой целостную информационно-образовательную среду для 

начальной школы, сконструированную на основе единых идеологических, дидактических и методических принципов, 

адекватных требованиям ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы начального общего об-

разования. Такой подход позволяет реализовать на практике ключевое положение ФГОС: «Эффективность учебно-

воспитательного процесса должна обеспечиваться информационно-образовательной средой - системой информацион-

но-образовательных ресурсов и инструментов, обеспечивающих условия для реализации основной образовательной 

программы образовательного учреждения». 

Идеологической основой  системы учебников «Перспектива» является «Концепция духовно-нравственного раз-

вития и воспитания личности гражданина России», направленная на формирование у подрастающего поколения си-

стемы ценностей гуманизма, созидания, саморазвития, нравственности как основы успешной самореализации школь-

ника в жизни и труде и как условия безопасности и процветания страны.  

Дидактической основой системы учебников «Перспектива» является дидактическая система деятельностного 

метода (Л.Г. Петерсон), синтезирующая на основе методологического системно-деятельностного подхода неконфлик-

тующие между собой идеи из современных концепций развивающего образования с позиций преемственности науч-

ных взглядов с традиционной школой (Заключение РАО от 14.07.2006 года, Премия Президента РФ в области образо-

вания за 2002 год).  
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2. Общая характеристика учебного предмета «окружающий мир» 

Важнейшие задачи образования в начальной школе – формирование предметных и универсальных способов 

действий, обеспечивающих возможность продолжения образования в   основной школе; развитие умения учиться – 

способности к самоорганизации с целью решения учебных задач; создание психолого-педагогических условий для 

индивидуального прогресса в основных сферах личностного развития – эмоциональной, познавательной, в сфере са-

морегуляции с опорой на систему базовых культурных ценностей российского общества.  Эти задачи решаются в 

процессе обучения всем предметам.  

Специфика предмета «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный интегративный харак-

тер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, исторические знания и дает обучающемуся ма-

териал естественных и социально-гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения мира в его 

важнейших взаимосвязях   естественнонаучных дисциплин – физики, химии, географии и биологии, с позиций куль-

турологического подхода.  

Цель изучения курса в начальной школе – формирование целостной картины мира  и осознание места в нем че-

ловека на  основе единства  рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребенком  

личного опыта общения с людьми, обществом и природой: 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные сверше-

ния, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, при-

роде нашей страны, её современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, элементарных пра-

вил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и соци-

альной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, сравне-

ние, классификация и др., с получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом ин-

формационном пространстве);  

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире. 

Основные содержательные линии предмета «Окружающий мир» определены стандартом начального общего 

образования второго поколения и представлены в примерной программе содержательными блоками: «Человек и при-

рода», «Человек и общество».  
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Ведущей идеей  становится объединение  мира природы и мира культуры, а человек как часть природы, как со-

здатель культуры и как ее продукт.  Включение в содержание курса  компонентов культуры (норма, ценность, идеал) 

создает условия для формирования личности ребенка, помогает понять и принять  гуманистические ценности обще-

ства, определить свое место в мире природы и человеческого бытия. Культурологическая составляющая курса позво-

ляет активно использовать в учебнике литературные произведения, фольклор, художественное и музыкальное насле-

дие.   

 Содержание курса охватывает широкий круг вопросов, при  этом природа, человек и общество рассматривают-

ся в их неразрывном, органичном единстве. Это обеспечивает целостное восприятие окружающего мира, создает 

условия для присвоения новых знаний, формирования и  осознания правил, обязанностей и  норм взаимодействия че-

ловека и природы, человека и общества.  Важно отметить, что авторы создают систему восприятия окружающего ми-

ра, отправной точкой, центром   которого является сам ребенок.  Этот прием позволяет активизировать деятельность 

ученика на уроке. Познание окружающего мира осуществляется через призму личностного восприятия каждым ре-

бенком образов, красок и звуков природы и культуры. Наблюдая и исследуя окружающий мир, ученик, открывает для 

себя многогранные связи  человека и природы, закономерные связи живой и неживой природы, связи всего живого на 

Земле.  Более глубоко по сравнению с жизненным опытом ребенка познается мир ближнего социального окружения: 

роль школы, самоценность семьи,  семейных традиций и культурного наследия народа как  составляющих духовное 

богатство человека 

По замыслу авторов, курс должен послужить содержательной основой для интеграции всех дисциплин началь-

ной школы; явиться смысловым стержнем для построения целостного процесса обучения и воспитания младших 

школьников в первую и вторую половину дня; дать объединяющее ценностное начало для взаимодействия школы 

с родителями, педагогами дополнительного образования, работниками учреждений культуры. 

Общие задачи курса: формирование у детей современной картины мира с позиции экологической этики; воспи-

тание любви и уважения к природе, школе, семье, родному городу, своему Отечеству; развитие стремления 

к познанию окружающего мира и себя самого, своего внутреннего мира; расширение опыта поведения в природной 

и социальной среде с точки зрения важнейших компонентов культуры, таких как норма, ценность, идеал.  

Одновременно с помощью средств учебного предмета решаются общие задачи начальной школы: развитие 

у ребенка познавательных процессов, речи, эмоциональной сферы, творческих способностей, положительных лич-

ностных качеств, формирование целого комплекса ключевых компетентностей — коммуникативной, информацион-

ной, социальной, нравственной и др.  
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Интегрируется обилие различных литературных, музыкальных, изобразительных материалов, что также помо-

жет обеспечить образное, запоминающееся ребенку раскрытие учебного материала. Важную роль для решения этой 

задачи играет сочетание вербального и иллюстративного рядов в учебнике и рабочих тетрадях. Репродукции произве-

дений отечественной живописи дают хороший материал для развития речи в форме устных сочинений по картине. 

Словесные тексты используются в качестве средства дифференциации обучения и более прочного овладения навыком 

чтения. 

 Тематическое построение разделов и уроков дает возможность  системного отбора материала природы 

и культуры Удмуртии для целенаправленного включения его   для повышения заинтересованности детей в открытии 

чудес мира природы и культуры в ближайшем окружении, для творческого взаимодействия с семьей, учреждениями 

дополнительного образования и культур 

3.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

Программа включает разделы «Время и календарь», «Осень», «Зима», «Весна и лето». В каждом разделе внача-

ле рассматриваются сезонные изменения в неживой природе, затем — жизнь растений, животных различных групп 

(деревья и кустарники, травянистые растения, насекомые, птицы, звери и др.). Наряду с этим дети знакомятся с сезон-

ным трудом и праздниками людей, тесно связанными с соответствующими изменениями в природе.  

В процессе изучения проводятся экскурсии в природу, практические работы в классе, различного рода наблю-

дения, осуществляемые детьми под руководством учителя или самостоятельно. В арсенале методов учителя также ра-

бота с учебной и научно-художественной книгой, рассказ, беседа, моделирование экологических связей с помощью 

графических и динамических схем, демонстрация наглядных пособий.  

Интегрирование материала по истории и культуре народов, проживающих на территории Удмуртии, дает воз-

можность для знакомства и присвоения общих для всех народов ценностных ориентиров и морально-этических норм 

поведения , позиционирования себя как носителя определённой культуры, исторически связанного с родной землей и 

поколениями предков, способствует социальной, межэтнической, межкультурной коммуникации учащихся; позволяет 

выработать ценностное отношение к родному краю и историко-культурному наследию Удмуртии; налаживать пози-

тивно- толерантное взаимодействие с представителями других национальностей  при выполнении учебно-

практических задач, оценивать  нравственную сторону своих поступков и  других людей, т.е. формирования предмет-

ных и универсальных способов действий; развития способности к самоорганизации с целью решения учебных задач; 

создания  психолого-педагогических условий для индивидуального прогресса. 

Основные содержательные линии  курса 2 класса 



 

6 

 

Время и календарь(14ч) 

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

ночи. 

Смена времен года. Наблюдение за небесными телами — основа измерения времени и создания календаря. 

Способы измерения времени; старинные и современные часы. 

Календарь. Названия месяцев и дней недели. Народный календарь. Наши праздники. Экологический календарь. 

Данный раздел будет изучаться после раздела «Осень», так как по природным условиям Удмуртии наблюдения 

за осенними изменениями в природе в ноябре-декабре невозможны. 

Осень (18 ч ) 

Народные названия осенних месяцев. «Осенний» Новый год — проводы лета. Три встречи осени по народному 

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

Неживая природа летом и осенью (высота солнца над горизонтом, температура, дожди, грозы, заморозки и т. д.). 

Круговорот воды в природе. 

Загадки о солнце, земле, воде, дожде, грозе. Осенние дни-погодоуказатели. Особая пора осеннего равноденствия 

в природе и культуре. 

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

цветок, плод с семенами. Разнообразие стеблей, листьев, плодов растений. Луковица, клубень, корнеплод. Загадки о 

культурных растениях. 

Травянистые растения ближайшего природного окружения. Осенние изменения в жизни травянистых растений. 

Народные осенние приметы и присловья. 

Деревья и кустарники родного края. Загадки о деревьях и кустарниках. Осенняя окраска листьев. Листопад, его 

значение для растений. Взаимосвязи деревьев и кустарников с животными. Приспособленность плодов и семян расте-

ний к распространению с помощью животных и с помощью ветра. 

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

растениями и животными леса). Съедобные и несъедобные грибы. Правила сбора грибов. Загадки о грибах. 

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

шесть ножек у насекомых, восемь у пауков. Представление о развитии насекомых; личинка и взрослое насекомое. 

Необходимость бережного отношения к паукам. Наблюдение за поведением пауков в осенних народных прогнозах 

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

— сигнал к началу перелета. 1 октября — день-погодоуказатель: «Арина — журавлиный лёт». Запасание корма зиму-

ющими птицами — одна из черт их приспособленности к сезонным изменениям в природе. Подкормка птиц зимой; 

различные виды кормушек. День птиц-зимников по народному календарю. 

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

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

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

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

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

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

Осенние экскурсии для наблюдения за изменениями в природе своего края; подготовка и проведение осенних 

праздников по традициям народов своего края. 

Зима(15ч ) 

 Народные названия зимних месяцев. Зимние приметы и присловья. 

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

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

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

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

мосвязи лиственных и хвойных деревьев с животными. 

Травянистые растения зимой, значение снега в их жизни. 

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

личинок, куколок, взрослых животных). 

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

Представление о сезонной смене корма (на примере дятла). Зимнее гнездование клестов. Птицы, проводящие зиму 

вблизи человеческого жилья (воробьи, синицы, вороны, галки) 

Подкормка птиц зимой. 

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

зверей на снегу. 

Подкормка диких зверей зимой. Загадки и сказки о диких животных. 
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Взаимосвязи в природе (на примере зимней жизни леса). 

Культура поведения в природе зимой. 

Укрепление и охрана здоровья зимой. Зимние игры. 

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

домашними животными; прядение и т. д.). Главные народные зимние праздники. Проводы зимы. 

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

подготовка и проведение зимних праздников по традициям народов своего края. 

Весна и лето(19ч ) 

Народные названия весенних месяцев. Три встречи весны. 

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

новолетие. 

Неживая природа весной (высота солнца над горизонтом, температура, таяние снега, ледоход, половодье и т. д.). 

Народные песни в пору ледохода. 

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

деревьев и кустарников весной. Загадки о березе. 

Раннецветущие травянистые растения, их разнообразие, особенности строения, эстетическое значение. Необхо-

димость бережного отношения к раннецветущим растениям. Загадки о раннецветущих растениях. 

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

та насекомых. Необходимость бережного отношения к ним. 

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

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

ядовитых и неядовитых змеях. Необходимость бережного отношения к животным, которых люди не любят. Образ ля-

гушки и ужа в народном искусстве. 

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

ящериц, змей. 

Труд людей весной (весенняя вспашка и сев яровых; посадка культурных растений в саду и огороде; уход за до-

машними животными; ткачество и беление холстов и т. д.). 

Укрепление и охрана здоровья весной. Весенние игры. Народные весенние праздники. Проводы весны. 
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Народные названия летних месяцев. Летние приметы и присловья. Летние дни-погодоуказатели. Особая пора 

летнего солнцеворота: самые длинные дни в году. Летнее новолетие в календаре северных народов России. 

Труд людей летом. Народные летние праздники. Лекарственные травы, правила их сбора. Народные рецепты и 

«зеленая аптека». 

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

местности и развития навыков экологически грамотного поведения в природной среде; подготовка и проведение ве-

сенних 

праздников по традициям народов своего края. 

Экскурсии в краеведческий музей для знакомства с культурой сезонного труда и календарных праздников, ха-

рактерных для народов своего края.  Встречи с народными мастерами и исполнителями произведений народного му-

зыкально-поэтического творчества. 

 

4.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА. 

4.1.Личностные результаты 

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России, осознание своей этнической принадлежности; ценности многонационального россий-

ского общества, становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций. 

2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнооб-

разии природы, народов, культур и религий. 

3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 

4) Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

5) Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения. 

6) Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной дея-

тельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

7) Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8) Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и со-

переживания чувствам других людей. 
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9) Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не со-

здавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

10) Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, 

работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.  

4.2.Метапредметные результаты 

1) Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осу-

ществления. 

2) Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3) Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставлен-

ной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

4) Использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач. 

5) Активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) 

для решения коммуникативных и познавательных задач. 

6) Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задача-

ми, осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и составления 

текстов в устной и письменных формах. 

7) Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к из-

вестным понятиям. 

8) Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительно-

сти (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учеб-

ного предмета. 

9) Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отно-

шения между объектами и процессами. 

10) Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с 

учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

4.3.Предметные результаты 
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1) Понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные свершения, 

открытия, победы. 

2) Уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её 

современной жизни. 

3) Осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, элементарных правил 

нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и соци-

альной среде. 

4) Освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись измерение, опыт, сравнение, 

классификация и др. с получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом ин-

формационном пространстве). 

5) Развитие навыков установления и выявления причинно-следственных связей в окружающем мире. 

 

 

5.Место курса в учебном плане 

 На изучение окружающего мира во 2 классе начальной школы отводится 2 часа в неделю. Программа рассчита-

на на 68 часов (34 учебные недели). 
 

                               6.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ ДЛЯ 2 КЛАССА (68 Ч) 

Мы – союз народов России. 

Россия на глобусе и карте. Первое представление о Российской Федерации. Народы Российской Федерации, их обычаи, характерные осо-

бенности быта. Традиционные религии народов России: православие, ислам, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим наро-

дам, их религии, культуре, истории – этическая норма. Государственный язык России как средство культурного взаимодействия её народов. 

Мы – жители Вселенной. 

Вселенная. Небесные, или космические, тела. Звезды и планеты. Наша планета – Земля. Солнце – самая близкая к Земле звезда. Луна – 

спутник Земли. 

Наш космический корабль – Земля  

Стороны горизонта. Компас. Глобус – модель Земли. Океаны и материки на Земле. Изображение нашей страны на глобусе. 

Время. 

Настоящее, прошлое, будущее. Единицы измерения времени: секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год. Часы – прибор для измерения 

времени. Старинные и современные часы. Разнообразие современных часов. 
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Сутки и неделя. 

Сутки и неделя как единицы измерения времени. Причины смены дня и ночи: научное и мифопоэтическое объяснение. Дни недели и их по-

следовательность. 

Месяц и год. 

Месяц и год как единицы измерения времени. Изменение облика Луны, его научное и мифопоэтическое объяснение. Последовательность 

месяцев в году. Старинный способ определения дней в каждом месяце. 

Времена года. 

Четыре времени года (сезона), их последовательная смена. Научное и мифопоэтическое объяснение причин смены времен года. Явления 

природы. Сезонные явления. 

Погода. 

Составляющие погоды: температура воздуха, облачность, осадки, ветер. Термометр – прибор для измерения температуры. Явления погоды. 

Наблюдения за погодой. Прогноз погоды и его значение в жизни людей. Научные и народные способы прогнозирования погоды. 

Календарь – хранитель времени, страж памяти. 

Календарь как явление культуры. Наблюдение за небесными телами – основа измерения времени и создания календаря. Современные и 

старинные названия месяцев и дней недели. 

Красные дни календаря. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения духовно – нравственных связей между со-

отечественниками и соседями по планете. Народные обычаи ближайшего по времени к уроку праздника одного из календарей ( по выбору) 

народов своего края. Современные российский гражданский календарь, его праздники как способ дружеского объединения всех граждан 

России вне зависимости от местожительства, особенностей этнической культуры и вероисповедания.  

Народный календарь. 

Народный календарь – сокровищница опыта общения народа с природой и сотрудничества с ней. Разнообразие календарей. Их связь с осо-

бенностями образа жизни, хозяйства, религии разных народов мира. Устройство старинных и современных календарей. Условность даты 

начала года в разных календарях. 

Экологический календарь. 

Что такое экология. Экологический календарь – проявление культуры высокоразвитого общества, осознавшего уникальность природы Зем-

ли. Даты экологического календаря. 

Экскурсия в музей 

Знакомство с экспонатами музея, по которым можно проследить течение времени. 

Осенние месяцы. 

Народные названия осенних месяцев. Осень в произведениях культуры. Старинные осенние праздники народов России. Обряды и обычаи 

поры осеннего равноденствия в культуре разных народов России, в том числе народов своего края. 

Старинные рукотворные игрушки, приуроченные к праздникам осеннего времени. 

Осень в неживой природе. 
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Осенние явления в неживой природе. День осеннего равноденствия. Особенности ранней и поздней осени. Старинные детские игры осе-

нью. 

Народные праздники в пору осеннего равноденствия. 

Народные праздники как выражение благодарности природе  за все, что она дает людям. Праздник земледельцев. Праздники охотников и 

оленеводов. Связь народных праздников с сезонными изменениями в природе. 

Звездное небо осенью. 

Красота и таинственность звездного неба. Созвездия в представлениях древних и современных ученых. Созвездия Большая  Медведица и 

Лебедь, их изображения на старинных и современных звездных картах. Легендарная история Большой Медведицы. 

Экскурсия на луг 

Трава у нашего дома. 

Травянистые растения осенью. Наиболее распространенные травы: полынь, крапива, птичья гречишка, подорожник и др.; их особенности, 

значение для человека. 

Старинная женская работа. 

Работа со льном в жизни народов России. Последовательность трудовых операций. Обычаи взаимной помощи в осенних работах – куль-

турная норма трудовой жизни разных народов. Заочная экскурсия в музей льна и бересты в городе Костроме. 

Деревья и кустарники осенью. 

Осенние явления в жизни деревьев и кустарников (изменение окраски листьев, листопад). Красота осенней природы. 

Чудесные цветники осенью. 

Растения цветников, клумб, цветущие осенью. Поверья и легенды о цветах. Неповторимая красота осенних цветников. 

Осенняя прогулка  (экскурсия вокруг школы). 

Грибы. 

Грибы – особая группа живых существ. Разнообразие грибов. Строение гриба. Роль грибов в жизни леса. Грибы съедобные и несъедобные. 

Шестиногие и восьминогие. 

Насекомые и пауки, осенние изменения в их жизни. Разнообразие насекомых. Отличие пауков от насекомых. Превращения насекомых. 

Необходимость бережного отношения к насекомым и паукам. 

Птичьи секреты. 

Перелетные и зимующие птицы. Осенние явления в жизни птиц. Странички народного календаря, связанные с птицами. 

Как разные животные готовятся к зиме. 

Осенние изменения в жизни зверей и других животных (лягушек, жаб, ящериц, змей). Разнообразие приспособлений животных к сезонным 

изменениям в природе. 

Невидимые нити в осеннем лесу. 

Невидимые нити – связи в окружающем мире. Примеры связей между растениями и животными в осеннем лесу. Значение этих связей в 

жизни природы. 
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Осенний труд. 

Многообразие осенних работ в городах и селах в старину и настоящее время. Посильная помощь детей взрослым в некоторых видах осен-

них работ своего края. 

Будь здоров! 

Правила здорового образа жизни в осенний период. Особенности здорового образа жизни в культуре народов своего края. Осенние игры 

народов России, в том числе своего края. Школа здоровья. 

Будь здоров! (Игры на свежем воздухе) 

Охрана природы осенью. 

Правила поведения в природе, направленные на сбережение растений, насекомых, птиц, зверей, грибов. Осенние посадки деревьев и ку-

старников. Изготовление кормушек и подкормка птиц. По страницам Красной книги России. 

Зимние месяцы. 

Народные названия зимних месяцев ( в том числе в языках народов своего края). Зима в произведениях культуры. Зимние приметы и при-

словья. Народные приметы зимой и прогнозирование погоды на лето. 

Зима – время науки и сказок. 

Сказки народов России и мира – школа мудрости и добра. 

Зима в неживой природе. 

Зимние явления в неживой природе. День зимнего солнцестояния. День зимнего солнцеворота. Красота зимней природы. Виды зимнего от-

дыха детей, их связь с зимними изменениями в неживой природе. 

Звездное небо зимой. 

Изменение расположения ковша созвездия Большая Медведица по сравнению с осенью. Созвездие Малая Медведица. Полярная  звезда. 

Созвездие Орион и его легендарная история. Сириус – самая яркая звезда на небе. 

Зимняя прогулка экскурсия. 

Зима в мире растений. 

Зимние изменения в жизни деревьев, кустарников, травянистых растений. Особенности распознавания растений зимой. 

Зимние праздники. 

Зимние праздники в России и других странах – Рождество, Новый год; связанные с ними традиции (украшение хвойных деревьев и др.) 

Старинные и современные обряды и обычаи зимнего календарного цикла, в том числе народов своего края. 

Растения в домашней аптечке. 

Лекарственные растения. Их использование для лечения людей в прошлом и в настоящее время. Правила сбора и хранения лекарственных 

растений. Целебные свойства различных растений и их частей. 

Зимняя жизнь птиц и зверей. 

Разнообразие зимующих птиц, их приспособленность к трудным зимним условиям. Особенности жизни зверей зимой. Помощь зимующим 

животным со стороны человека. 
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Невидимые нити в зимнем лесу. 

Примеры связей между растениями и животными в зимнем лесу. Значение этих связей в жизни природы.  

В феврале зима с весной встречаются впервой. 

Зимние праздники народов своего края. Новый год по восточному календарю. Проводы зимы. Первая встреча весны. 

Зимний труд. 

Виды зимнего труда в старину. Современные домашние зимние работы. Зимний труд в городе и селе: уборка снега на улицах и во дворах, 

снегозадержание на полях, труд в зернохранилищах и овощехранилищах, уход за домашними животными, комнатными растениями и т.д. 

Будь здоров! 

Правила здорового образа в зимний период. Особенности здорового образа жизни в культуре народов своего края. Зимние игры народов 

России, в том числе своего края. Школа здоровья. 

Будь здоров! (Подвижные игры на свежем воздухе) 

Охрана природы зимой. 

Культура поведения в природе зимой. Эмоционально – эстетическое восприятие красоты зимней природы. По страницам Красной книги 

России. 

Весенние месяцы. 

Старинные и современные названия весенних месяцев ( в том числе в языках народов своего края). Образ весны в культуре народов России. 

Весенний новый год в пору весеннего равноденствия. Весенние праздники по старинным календарям народов своего края.  

Весна в неживой природе. 

Весенние явления в неживой природе. День весеннего равноденствия. Старинные детские игры весной, их связь с весенними изменениями 

в неживой природе. 

Весна – утро года. 

Народные традиции встречи весны. Образ птицы – любимое украшение весенних праздников у многих народов. Весенний новый год в 

культуре народов России и мира. 

Звездное небо весной. 

Изменение расположения созвездий Большая Медведица и Малая Медведица по сравнению с зимой. Созвездия Кассиопея и Лев, их изоб-

ражение на старинных и современных звездных картах. 

Весенняя прогулка (экскурсия). 

Весеннее пробуждение растений. 

Какие растения называют раннецветущими. Разнообразие раннецветущих травянистых растений; условия, необходимые для их цветения. 

Весеннее пробуждение деревьев и кустарников. Бережное отношение к раннецветущим растениям. 

Чудесные цветники весной. 

Растения цветников, клумб, цветущие весной. Мифы и легенды о цветах. Неповторимая красота весенних цветников. 

Весна в мире насекомых. 
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Весенние изменения в жизни насекомых. Взаимосвязи в мире насекомых. Роль насекомых в жизни человека. Необходимость бережного от-

ношения к насекомым. 

Весна в мире птиц и зверей. 

Весенние изменения в жизни птиц и зверей, их зависимость от других сезонных явлений в природе. Необходимость особенно бережного 

отношения к птицам и зверям в весеннее время. 

Невидимые нити в весеннем лесу. 

Примеры связей между растениями и животными в весеннем лесу. Значение этих связей в жизни природы. 

Весенний труд. 

Работы людей весной в старину и в настоящее время (весенняя вспашка  и сев яровых, посадка культурных растений в саду и  огороде, уход 

за домашними животными, ткачество и беление холстов) 

Старинные весенние праздники. 

«Праздников праздник» Пасха. Проводы весны. Образ березы в культуре разных народов. 

Будь здоров! 

Правила здорового образа в весенний период. Особенности здорового образа жизни в культуре народов своего края. Весенние игры наро-

дов России, в том числе своего края. Школа здоровья. 

Будь здоров! (Подвижные игры на свежем воздухе) 

Охрана природы весной. 

Правила охраны природы весной. Устройство искусственных гнездовий для птиц. По страницам Красной книги России. 

Лето красное. 

Народные названия летних месяцев. Летние приметы и присловья. День летнего солнцестояния. Щедрость лета в произведениях поэтов и 

художников. 

Летние праздники и труд. 

Труд людей летом. Народные летние праздники. Летний новый год в календаре северных народов России. Традиции летних праздников в 

культуре народов своего края. 

Экскурсия в лес. 

Будь здоров! (Подвижные игры на свежем воздухе) 
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                                             КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

                      ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ  А. А. ПЛЕШАКОВ, 2 класс. УМК «ПЕРСПЕКТИВА» 

№ 

 

Тема и цели урока. 

 

 Использование 

ИКТ. 

Уровень усвоения 

материала. 

Формы контроля 

Коррекция 

Дата план 
Дата 

факт 

1 2 4 5 6  

1 четверть (18 часов). 

Окружающий мир 1 часть. 

Раздел "Вселенная, время, календарь" (14 часов). 

 

1. Мы — союз народов России. 

 

Сформировать представление о терри-

ториальных единицах РФ, 

 научить находить их на карте,  

определять самобытность каждого 

народа РФ и обосновывать своё сужде-

ние. 

           

 

CD-диск ЭПкУ 

урок 1. 

Интерактивная 

карта России. 

Учебник стр 3-7. 

Рабочая. тетрадь 

стр. 3-4, задания 1, 

2, 3. 

КИМ - тест 1. 

 

2. Мы — жители Вселенной. 

 

Сформировать понятие о Вселенной, 

 о строении Солнечной системы, плане-

тах и их спутниках, научить распозна-

вать небесные тела и обосновывать своё 

суждение. 

 

 

CD-диск ЭПкУ 

урок 2. 

Аудио запись пес-

ни "Притяжение 

земли" 

Интерактивный 

показ планет сол-

нечной системы. 

Учебник стр 8-11. 

Рабочая. тетрадь 

стр. 6-7, задания 2, 

3, 4. 

КИМ - тест 51. 

 

3- Наш «космический корабль» — Земля.             CD-диск ЭПкУ  
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. 

Практическая работа с компа-

сом.(стороны горизонта,  

компас, глобус – модель Земли. 

 

Дать понятие о горизонте, сторонах го-

ризонта, компасе, научить обращению с 

компасом, определять стороны гори-

зонта и фиксировать результаты в таб-

лице, научить находить на глобусе ма-

терики и океаны, определять их назва-

ние, уметь находить на глобусе нашу 

страну. 

 

           

 

 

 

 

           

урок 3. 

Запись песен 

«Притяженье Зем-

ли» 

Компас, глобус. 

рисунок, изобра-

жающий плоскую 

Землю, лежащую 

на трех слонах; 

изображение пер-

вого компаса, 

изобретенного в 

Китае. 

Учебник стр 12-

15. 

Рабочая. тетрадь 

стр. 8-11, задания 

1, 2, 3, 10, 11 

КИМ - тест 47. 

4. Время (настоящее, прошлое, будущее) 

 

Сформировать образ времени как един-

ства прошлого, настоящего и будущего, 

познакомить с разными типами старин-

ных и современны часов как явлением 

истории и культуры разных стран и 

народов мира. 

       

 

CD-диск ЭПкУ 

урок 4. 

Песочные часы, 

будильник, меха-

нические 

 часы с открытым 

механизмом, се-

кундомер. 

Учебник стр 16-

19. 

Рабочая. тетрадь 

стр. 12-13, задания  

2, 3. 

КИМ - тест 48. 

 

5. Сутки и неделя.          CD-диск ЭПкУ  
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Сформировать представление о связи  

естественных единиц измерения време-

ни «сутки», «неделя» с движением Зем-

ли вокруг своей оси и сменой дня и но-

чи, познакомить 

 с древними легендами, объясняющими 

смену  

дня и ночи, расширять способы творче-

ской активности детей. 

урок 5. 

Теллурий. 

Учебник стр 20-

23. 

Рабочая. тетрадь 

стр. 14-15, задания  

2, 3, 4. 

КИМ - тест 52. 

6. Месяц и год 

 

Сформировать представление о связи 

естественных единиц измерения време-

ни «месяц», «год» с наблюдением лю-

дей за движением Луны вокруг  

Земли, за изменениями в природе от 

весны до весны, когда Земля делает 

полный оборот вокруг Солнца, пробуж-

дать в детях интерес к наблюдению за 

живой и неживой природой. 

        

 

CD-диск ЭПкУ 

урок 6. 

Теллурий. 

Учебник стр 24-

27. 

Рабочая. тетрадь 

стр. 18-19, задания  

1, 4, 5. 

КИМ - тест 4. 

 

7. Времена года. 

 

Сформировать представление детей о 

причине смены времён года, о последо-

вательности 

 этой смены и о связи изменений в при-

роде 

 с движением Земли по орбите вокруг  

Солнца, познакомить с важнейшими  

сезонными явлениями природы. 

       
CD-диск ЭПкУ 

урок 7. 

Теллурий. 

Учебник стр 28-

31. 

Рабочая. тетрадь 

стр. 20-21, задания  

1, 2, 4, 5. 

КИМ - тест 14. 

 

8. Погода 

(практическая работа с термометром). 

(ОБЖ. Какими бывают чрезвычайные 

      

 

CD-диск ЭПкУ 

урок 8. 

Аудиозапись пес-
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ситуации) 

 

Сформировать понятие «погода», по-

знакомить с устройством и особенно-

стями работы разных видов термомет-

ров, научить измерять 

 температуру и записывать показания 

термометра. 

ни "У природы нет 

плохой погоды" 

Презентация "Ви-

ды термометров" 

Термометры для 

учеников. 

Учебник стр 32-

35. 

Рабочая. тетрадь 

стр. 22-23, задания  

1, 2, 3, 4, 5. 

КИМ - тест 6. 

9. Календарь — хранитель времени, страж 

памяти. 

 

Дать представление о календаре как 

очень древнем явлении мировой куль-

туры, тесно связанном с особенностями 

образа жизни, хозяйства, религии раз-

ных народов мира, познакомить с раз-

ными видами и устройством старинных 

и современных календарей. 

      

CD-диск ЭПкУ 

урок 9. 

Учебник стр 36-

39. 

Рабочая. тетрадь 

стр. 26-27, задания  

1, 2, 4, . 

КИМ - тест 7. 

 

10. Красные дни календаря. 

 

Познакомить с важнейшими праздни-

ками  

современного российского гражданско-

го 

 календаря как способом дружеского 

 объединения всех граждан нашего 

 Отечества вне зависимости  

от местожительства, особенностей  

этнической культуры и вероисповеда-

ния. 

      

 

CD-диск ЭПкУ 

урок 10 

Учебник стр 40-

43. 

Рабочая. тетрадь 

стр. 28, задания  1. 

КИМ - тест 34. 
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11. Народный календарь. 

 

Сформировать представление о народ-

ном  

календаре как сокровищнице опыта 

общения народа с природой и сотруд-

ничества с ней, 

 научить детей соотносить народные 

приметы погоды с наблюдениями за 

живой и неживой природой и с ощуще-

ниями, которые дают 

 нам разные органы чувств. 

 

      

CD-диск ЭПкУ 

урок 11 

Учебник стр 44-

47. 

Рабочая. тетрадь 

стр. 30, задания  1, 

2. 

КИМ - тест 33. 

 

12. Экологический календарь. 

 

Продолжать формирование экологиче-

ского сознания детей, дать понятие об 

экологии,  

о необходимости охраны природы, 

 познакомить с экологическим календа-

рём 

 как проявлением культуры высокораз-

витого общества, осознавшего уникаль-

ность  

природы Земли. 

 

 

CD-диск ЭПкУ 

урок 12 

Учебник стр 48-

51. 

Рабочая. тетрадь 

стр. 32-33, задания  

1, 3. 

КИМ - тест 35. 

 

13. «Контрольное тестирование по разделу 

«Вселенная, время, календарь».  

 

Проверить уровень усвоения изученно-

го материала в тестовой форме, анализ 

ошибок, коррекция знаний. 

       

 

Тест -  

( поурочные раз-

работки по курсы 

окр мир автор Ва-

сильева,  

стр 99-100) 

 

  

  

14. Осенние месяцы.        CD-диск ЭПкУ  
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Научить соотносить признаки осени в 

живой и неживой природе, события в 

жизни людей осенью со значением ста-

ринных названий осенних месяцев в 

языке народов своего края, показать 

нравственный смысл и красоту старин-

ных  

осенних обычаев взаимопомощи в тру-

де. 

урок 13 

Учебник стр 54-

57. 

Рабочая. тетрадь 

стр. 36-37, задания  

1, 2. 3. 

КИМ - тест 11. 

15. Проверить уровень усвоения изученно-

го материала в тестовой форме, анализ 

ошибок, коррекция знаний. 

Итоговое тестирование за 1 четверть. 

Осень в неживой природе. 

 

     

 

 

16. Осень в неживой природе. 

Работа над ошибками. 

Показать зависимость осенних измене-

ний  

в неживой природе от наклона оси вра-

щения Земли по отношению к её орби-

те, обобщить повседневные наблюде-

ния учащихся за состоянием погоды 

осенью, дать понятие о дне осеннего 

равноденствия. 

 

      

 

CD-диск ЭПкУ 

урок 14 

Учебник стр 58-

61. 

Рабочая. тетрадь 

стр. 38, задания  1, 

2, 3. 

КИМ - тест 12. 

 

17. Народные праздники в пору осеннего 

Равноденствия. 

Познакомить с обрядами и обычаями 

поры осеннего равноденствия у разных 

народов России, научить соотносить 

особенности праздничных обычаев и 

обрядов с особенностями природы и 

     CD-диск ЭПкУ 

урок 15 

Учебник стр 62-

65. 

Рабочая. тетрадь 

стр. 40, задания  1. 

КИМ - тест 2.. 
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хозяйственной жизни этих народов. 

18. Звездное небо осенью. 

 

Продолжить знакомство со звёздами и 

созвездиями, познакомить с созвездия-

ми  

Большая Медведица и Лебедь. 

 

 

 

CD-диск ЭПкУ 

урок 16 

Учебник стр 66-

69. 

Рабочая. тетрадь 

стр. 42, задания  1, 

2. 

КИМ - тест 9 

 

19. Трава у нашего дома. 

(ОБЖ. В волшебный лес за ягодами.) 

 

Продолжить начатое в 1 классе знаком-

ство с наиболее встречающимися тра-

вянистыми растениями, научить, поль-

зуясь 

 атласом-определителем, распознавать 

травянистые растения, познакомить с 

их  

особенностями и значением для чело-

века. 

 

CD-диск ЭПкУ 

урок 17 

Учебник стр 70-

73. 

Рабочая. тетрадь 

стр. 44, задания  1, 

стр 42 задание 2. 

КИМ - тест 13. 

 

    

20. Старинная женская работа. 

 

Познакомить с содержанием и  

последовательностью трудовых опера-

ций при обработке льна, льняной пряжи 

и ткани, закрепить представления детей 

о социально-нравственном значении 

совместной работы людей. 

 

 

CD-диск ЭПкУ 

урок 18 

Учебник стр 74 -

77. 

Рабочая. тетрадь 

стр. 46-47, задания  

1, 2, 3. 

КИМ - тест 3. 

 

21. Деревья и кустарники осенью. 

(ОБЖ. Ориентиры местности.) 

 

Продолжить знакомство детей с наибо-

 CD-диск ЭПкУ 

урок 19 

Учебник стр 78-

81. 
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лее часто встречающимися деревьями и 

кустарниками и вечнозелёными хвой-

ными растениями средней полосы. 

Рабочая. тетрадь 

стр. 48, задания  1, 

стр 49 задание 2. 

КИМ - тест 5. 

22. Чудесные цветники осенью. 

 

Продолжить начатое в 1 классе знаком-

ство детей с садовыми цветами, учить 

создавать и ценить красоту, обобщить 

знания об осенних цветах, полученные 

из непосредственного опыта, и сооб-

щить новые сведения. 

 

 

CD-диск ЭПкУ 

урок 20 

Учебник стр 82-

86. 

Рабочая. тетрадь 

стр. 50-51, задания  

1, 2, 3. 

КИМ - тест 16. 

 

23. Грибы. 

(ОБЖ. В волшебный лес за грибами.) 

 

Дать понятие о грибах как особом цар-

стве живой природы; познакомить со  

строением гриба, с его ролью в жизни 

леса, научить отличать съедобные гри-

бы от несъедобных и ядовитых. 

 CD-диск ЭПкУ 

урок 21 

Учебник стр 86-

89. 

Рабочая. тетрадь 

стр. 52-53, задания  

1, 2, 3. 

КИМ - тест 17. 

 

    

24. Шестиногие и восьминогие 

 

 

Продолжать начатое в 1 классе знаком-

ство с насекомыми, дать понятие о пау-

кообразных, познакомить с этапами 

развития бабочки и  

стрекозы, воспитывать бережное отно-

шение к 

природе. 

 

 

CD-диск ЭПкУ 

урок 22 

Учебник стр 90-

93. 

Рабочая. тетрадь 

стр. 54-55, зада-

ния  1, 2, 3. 

КИМ - тест 21. 

 

25. Птичьи секреты. 

 

Продолжить начатое в 1 классе знаком-

 CD-диск ЭПкУ 

урок 23 

Учебник стр 94-
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ство с птицами, дать понятие о пере-

лётных и зимующих птицах, рассказать 

об осенних явлениях в жизни птиц, по-

знакомить со страничками народного 

календаря, связанного с птицами. 

97. 

Рабочая. тетрадь 

стр. 56-57, зада-

ния  1, 2. 

КИМ - тест 22. 

    

26. Как разные животные готовятся к зиме. 

 

Познакомить с осенними изменениями 

в жизни зверей и других животных, с 

тем, как  

пресмыкающиеся, земноводные и лес-

ные звери готовятся к зиме. 

 

 

CD-диск ЭПкУ 

урок 24 

Учебник стр 98-

101. 

Рабочая. тетрадь 

стр. 58-59, зада-

ния  1, 2, 3. 

КИМ - тест 30. 

 

27. Невидимые нити в осеннем лесу. 

 

 Продолжить формирование знаний о 

связях в природе, показать примеры и 

значение связей между растениями и 

животными в осеннем лесу, научить 

детей выявлять эти связи. 

 CD-диск ЭПкУ 

урок 25 

Учебник стр 102-

105. 

Рабочая. тетрадь 

стр. 60-61, зада-

ния  1, 2, 3. 

КИМ - тест 15. 

 

    

28. Осенний труд. 

 

Сформировать представления детей  

о многообразной работе осенью в горо-

дах  

и сёлах, соотнося её с особенностями 

осенней живой и неживой природы. 

 

 

CD-диск ЭПкУ 

урок 26 

Учебник стр 106-

109. 

Рабочая. тетрадь 

стр. 62, задания  

1. 

КИМ - тест 15. 

 

29. Контрольное тестирование по разделу 

«Осень».  

 

 
КИМ - тест 8, 31. 
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Проверить уровень усвоения материала 

по данному разделу, учить анализиро-

вать ошибки. 

 

    

30. Охрана природы . 

 

Познакомить с правилами охраны при-

роды при сборе её даров осенью; про-

должить изучение страниц Красной 

книги, обращая внимание на исчезно-

вение растений, животных, грибов из-за 

вредных для природы действий людей . 

 

 

CD-диск ЭПкУ 

урок 28 

Учебник стр 114-

117. 

Рабочая. тетрадь 

стр. 68-96, зада-

ния  3, 4. 

КИМ - тест 46. 

 

31. Будь здоров! (Подвижные старинные 

игры) (ОБЖ. Опасные игры) 

Познакомить детей с правилами здоро-

вого образа жизни в осенний период; 

продолжить приобщение к игровой 

культуре народов России. 

 

 

CD-диск ЭПкУ 

урок 27 Учебник 

стр 110-113. 

Рабочая. тетрадь 

стр. 64, задания  

1, 2. 

КИМ - тест 32. 

 

32. Зимние месяцы. 

 

Научить соотносить признаки зимы в 

природе 

 со значением старинных названий зим-

них месяцев в языке народов своего 

края, познакомить с зимними примета- 

ми и присловьями. 

 

 

CD-диск ЭПкУ 

урок 29 

Учебник стр 3-7. 

Рабочая. тетрадь 

стр. 3-4, задания  

1, 2, 3, 4. 

КИМ - тест 18. 

 

34. Зима — время науки и сказок. 

 

Углубить представление детей о том, 

как учились дети в старину, расширять 

знание народных погодоведческих 

примет; учить пониманию нравственно-

 CD-диск ЭПкУ 

урок 30 

Учебник стр 8-11. 

Рабочая. тетрадь 

стр. 6, задания  1, 

2. 
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го значения сказок народов России. КИМ - тест 21. 

    

35. Зима в неживой природе. 

 

Дать понятие о зимних природных яв-

лениях, опираясь на жизненный опыт 

детей, дать понятие о зимнем солнце-

стоянии и поговорках о нём, научить 

видеть красоту зимней природы. 

 

 

CD-диск ЭПкУ 

урок 31 

Учебник стр 12-

15. 

Рабочая. тетрадь 

стр. 8, задания  1, 

2, 3. 

КИМ - тест 28. 

 

36. Звездное небо зимой. 

 

Продолжить знакомство с картой 

звёздного 

 неба, познакомить детей с созвездиями  

Малая Медведица и Орион, с Полярной 

 звездой и звездой Сириус. 

 CD-диск ЭПкУ 

урок 31 

Учебник стр 16-

19. 

Рабочая. тетрадь 

стр. 8-10, задания  

1, 2, 3, 4. 

КИМ - тест 40. 

 

    

37. Зимняя прогулка (экскурсия) 

 

Научить наблюдать за строением снеж-

ного пласта, за жизнью деревьев, расте-

ний под снегом, за зимующими птица-

ми, научить соотносить приметы с при-

родными явлениями. 

 

 

 

 

38. Зима в мире растений. 

 

Закрепить знания детей о зимних по-

годных 

 явлениях и состоянии природы зимой, 

повторить способы определения дере-

вьев 

 и кустарников по их стволам и плодам. 

 CD-диск ЭПкУ 

урок 32 

Учебник стр 20-

23. 

Рабочая. тетрадь 

стр. 12-13, зада-

ния  1, 2, 3. 

КИМ - тест  24. 
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39. Зимние праздники. (ОБЖ. Если ты по-

терялся) 

Познакомить детей с общими и различ-

ными чертами рождественского празд-

ника в странах Запада и России, позна-

комить  

с происхождением и особенностями 

зимнего новогоднего праздника, закре-

пить понятие о двух типах календаря 

гражданском и православном. 

 

 

CD-диск ЭПкУ 

урок 33 

Учебник стр 24-

27. 

Рабочая. тетрадь 

стр. 14-15, зада-

ния  1, 3. 

КИМ - тест 26. 

 

40. Растения в домашней аптечке. 

 

Дать представление о разнообразии  

лекарственных растений, познакомить 

 с правилами их сбора, хранения и ис-

пользования. 

 CD-диск ЭПкУ 

урок 34 

Учебник стр 28-

31. 

Рабочая. тетрадь 

стр. 16, задания  

1. 

КИМ - тест 39. 

 

41. Зимняя жизнь птиц и зверей. 

 

Познакомить с разнообразием зимую-

щих птиц, их приспособленностью к 

трудным зимним условиям, рассказать 

об особенностях жизни зверей зимой, 

прививать стремление помогать живот-

ным пережить зиму. 

 

 

CD-диск ЭПкУ 

урок 35 

Учебник стр 32-

35. 

Рабочая. тетрадь 

стр. 18, задания  

1. 

КИМ - тест 38. 

 

42. Невидимые нити в зимнем лесу. 

 

Продолжить формирование знаний о 

связях в природе, научить детей выяв-

лять эти связи в зимнем лесу на кон-

кретных примерах. 

 

 CD-диск ЭПкУ 

урок 36 

Учебник стр 36-

39. 

Рабочая. тетрадь 

стр. 20-21, зада-

ния  1, 2. 
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КИМ - тест 43. 

43. В феврале зима с весной встречается 

впервой. 

 

Познакомить детей с зимними праздни-

ками и традициями проводов зимы в 

культуре народов своего края, с особым 

положением февраля в годовом круге. 

 

 

CD-диск ЭПкУ 

урок 37 

Учебник стр 40-

43. 

Рабочая. тетрадь 

стр. 22, задания  

1, 2. 

КИМ - тест 44. 

 

44. Зимний труд. 

 

Познакомить со старинной традицией 

зимних посиделок, сочетающих труд и 

развлечения, дать представление о том, 

как в современной жизни зимой люди 

заботятся о сохранности урожая, расте-

ниях, животных и родном доме. 

 CD-диск ЭПкУ 

урок 38 

Учебник стр 44-

47. 

Рабочая. тетрадь 

стр. 24, задания  

1, 2. 

КИМ - тест 49. 

 

45. Будь здоров! (ОБЖ. Как вести себя на 

реке зимой. Опасные игры.) 

 

Познакомить с правилами здорового и 

безопасного образа жизни в зимний пе-

риод, продолжить приобщение детей к 

игровой культуре народов России. 

 

 

CD-диск ЭПкУ 

урок 39 

Учебник стр 48-

51. 

Рабочая. тетрадь 

стр. 26, задания  

1, 2. 

КИМ - тест 37. 

 

46. Охрана природы зимой. 

 

Познакомить детей с правилами охраны 

зимой чистоты в парке, сквере, лесу, со 

способами подкормки зверей и птиц, 

продолжить изучение страниц Красной 

книги. 

 

 

CD-диск ЭПкУ 

урок 40 

Учебник стр 52-

55. 

Рабочая. тетрадь 

стр. 28-29, зада-

ния  1, 2, 3, 4. 

КИМ - тест 36. 
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47. Контрольное тестирование по разделу 

«Зима».  

 

Проверить уровень усвоения материала 

по данному разделу, учить анализиро-

вать ошибки. 

 

 КИМ - тест 29. 

 

48. Весенние месяцы. (ОБЖ. Безопасность 

на улицах и дорогах.) 

 

Учить соотносить признаки наступаю-

щей весны в живой и неживой природе 

и события в жизни людей весной со 

значением старинных названий весен-

них месяцев.  

 

 

CD-диск ЭПкУ 

урок 41 

Учебник стр 58-

61. 

Рабочая. тетрадь 

стр. 32, задания  

1, 2. 

КИМ - тест 27. 

 

49. Весна в неживой природе. (ОБЖ. Каким 

бывают наводнения.) 

 

Продолжить изучение сезонных изме-

нений в неживой природе, дать понятие 

о дне весеннего равноденствия и при-

родных весенних явлениях. 

 CD-диск ЭПкУ 

урок 42 

Учебник стр 62-

65. 

Рабочая. тетрадь 

стр. 34, задания  

1, 2, 3. 

КИМ - тест 45. 

 

50. Весна — утро года. 

 

Продолжить формирование образа вес-

ны в мире природы и людей как поры 

обновления жизни, познакомить с ве-

сенними праздниками по старинным 

календарям своего края. 

 CD-диск ЭПкУ 

урок 43 

Учебник стр 66-

69. 

Рабочая. тетрадь 

стр. 36, задания  

1, 2, 3. 

КИМ - тест 41. 

 

51. Звездное небо весной. 

  

Продолжить знакомство со строением 

Вселенной, рассмотреть положение на 

 CD-диск ЭПкУ 

урок 44 

Учебник стр 70-

73. 
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небе 

 изученных созвездий весной, дать по-

нятие о созвездиях Кассиопея и Лев, 

научить находить их на звёздном небе. 

Рабочая. тетрадь 

стр. 38, задания  

1. 

КИМ - тест 42. 

52. Весенняя прогулка  Старинные детские 

игры весной. 

 

 

 

 

53. Весеннее пробуждение растений. 

 

Дать сведения о раннецветущих травя-

нистых растениях и цветении деревьев, 

развивать эстетическое восприятие 

природы и стремление беречь её. 

 CD-диск ЭПкУ 

урок 45 

Учебник стр 74-

77. 

Рабочая. тетрадь 

стр. 40-41, зада-

ния  1, 2, 3. 

КИМ - тест 53. 

 

54. Чудесные цветники весной. 

 

Познакомить с культурными растения-

ми весеннего цветника, с мифами и ле-

гендами, связанными с этими цветами, 

развивать эстетическое восприятие и 

творческие способности учащихся. 

 CD-диск ЭПкУ 

урок 46 

Учебник стр 78-

81. 

Рабочая. тетрадь 

стр. 44, задания  

1, 2. 

КИМ - тест 55. 

 

55. Весна в мире насекомых. 

 

Познакомить с весенними изменениями 

в жизни насекомых, с ролью насекомых 

в жизни человека, рассказать о необхо-

димости  

бережного к ним отношения. 

 CD-диск ЭПкУ 

урок 47 

Учебник стр 82-

85. 

Рабочая. тетрадь 

стр. 46, задания  

1, 2, 3, 4. 

КИМ - тест 56. 

 

56. Весна в мире птиц и зверей. 

 

Познакомить с весенними изменениями 

 CD-диск ЭПкУ 

урок 48 

Учебник стр 86-
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в жизни птиц и зверей, рассказать об их 

зависимости от других сезонных явле-

ний в природе, 

 о необходимости бережного отноше-

ния к птицам и зверям в весеннее вре-

мя. 

89. 

Рабочая. тетрадь 

стр. 48-49, зада-

ния  1, 2, 3. 

КИМ - тест 57. 

57. Невидимые нити в весеннем лесу. 

 

Продолжить формирование знаний о 

связях в природе, научить детей выяв-

лять эти связи в весеннем лесу на кон-

кретных примерах. 

 CD-диск ЭПкУ 

урок 49 

Учебник стр 90-

93. 

Рабочая. тетрадь 

стр. 50-51, зада-

ния  1, 2, 3. 

КИМ - тест 54. 

 

58. Весенний труд. 

 

Познакомить с видами старинной жен-

ской и мужской работы весной, сопо-

ставить их с современными видами ве-

сенних работ в селе и городе, в садах, 

огородах, поле. 

 CD-диск ЭПкУ 

урок 50 

Учебник стр 94-

97. 

Рабочая. тетрадь 

стр. 52-53, зада-

ния  1, 2, 3. 

КИМ - тест 23. 

 

59. Старинные весенние праздники.  

 

Познакомить с народными обычаями 

весенних старинных праздников, вы-

явить их глубокий нравственный 

смысл, сопоставить между собой тра-

диции отношения к берёзе в культуре 

разных народов России. 

 CD-диск ЭПкУ 

урок 51 

Учебник стр 98-

101. 

Рабочая. тетрадь 

стр. 54-55, зада-

ния  1, 2, 3. 

КИМ - тест 10. 

 

60. Будь здоров! (ОБЖ. Опасные встречи в 

волшебном лесу.) 

 

Познакомить с правилами здорового и 

 CD-диск ЭПкУ 

урок 52 

Учебник стр 102-

105. 
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безопасного образа жизни в весенний 

период, продолжить приобщение детей 

к игровой культуре народов России. 

Рабочая. тетрадь 

стр. 56, задания  

1, 2. 

 

61. Охрана природы весной. 

 

Познакомить с правилами охраны при-

роды весной, с устройством искус-

ственных гнездований для птиц, про-

должить изучение страниц Красной 

книги. 

 CD-диск ЭПкУ 

урок 53 

Учебник стр 106-

109. 

Рабочая. тетрадь 

стр. 59, задания 2. 

 

 

62. Контрольное тестирование по разделу 

«Весна». 

 

Проверить уровень усвоения материала 

по разделу «Весна», учить анализиро-

вать ошибки. 

 

КИМ - тест 50. 

 

63. Лето красное. (ОБЖ. Как не заблудить-

ся в лесу.) 

 

Учить детей соотносить признаки лета 

в живой и неживой природе и события 

в жизни людей весной со значением 

старинных названий  

летних месяцев на языке народов свое-

го края, показать социально-

нравственный смысл и красоту старин-

ных летних присловий и обычаев. 

 

CD-диск ЭПкУ 

урок 54 

Учебник стр 110-

113. 

Рабочая. тетрадь 

стр. 62-64, зада-

ния  1, 2, 3, 5,6, 7.  

КИМ - тест 58. 

 

64. Летние праздники и труд. (ОБЖ. Учим-

ся плавать.) 

 

Познакомить с народными обычаями 

летних старинных праздников, опреде-

лить 

 CD-диск ЭПкУ 

урок 55 

Учебник стр 114-

117. 

Рабочая. тетрадь 

стр. 66-67, зада-
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 нравственный смысл календарных 

праздников в культуре народов России 

и мира, рассказать о видах труда людей 

летом. 

ния  1, 2, 3, 4. 

КИМ - тест 59. 

65. Итоговая проверочная работа. 

 

Проверить уровень усвоения материала 

по пройденным разделам, учить нахо-

дить  

и анализировать ошибки. 

 

КИМ - тест 60. 

 

66- 

68. 

Повторение изученного за год. Обоб-

щить и систематизировать полученные 

знания в ходе викторины . 

 

  

 

 

 

ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА  

Фамилия________________________________                    I вариант 
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1. Какого месяца не хватает? 
Март, апрель, _________, июнь 

2. Укажи предмет живой природы. 

А) Солнце     Б) камни 

В) Луна         Г) трава 

3. Укажи, в какое время года можно наблюдать набухание почек, появление листь-

ев, прилёт птиц? 
А) зимой        Б) весной 

В) летом         Г) осенью 

4. В какой группе перечислены только дикие животные? 
А) лошадь, кошка, пчела, барсук 

Б) крот, лось, ёж, кабан 

В) лягушка, собака, курица, овца 

Г) заяц, белка, олень, корова 

5. Определи, кто не входит в группу птиц. 
А) сокол         Б) петух 

В) шмель         Г) гусь 

6. Определи, кто не входит в группу зверей. 
А) корова         Б) медведь 

В) лебедь         Г) кролик 

7. Определи, кто не входит в группу рыб. 
А) карась            Б) сом 

В) черепаха        Г) окунь 

8. Для чего нужен термометр? 
А) для определения сторон горизонта 

Б) для определения температуры 

В) для измерения длины 

9.Укажи, что обозначает одно маленькое деление на термометре. 

А) один миллиметр    Б) один шаг 

В) один градус            Г) один сантиметр 

10. Подчеркни одной чертой названия планет. 

А) Марс, Б) Земля, В) Луна, Г) Венера,      Д) Сатурн, Е) Юпитер, Ж) Солнце. 

  

11. Узнай зверя. 
Врагов у зверя много, а вот прятаться от них зверёк не умеет. Выручают его нос и чуткие 

уши, от врагов спасают быстрые ноги и неприметная шубка. Глаза у зверя «косые» – ви-

дят не только вперёд и в стороны, но даже немного назад смотрят. Уши у него могут по-

ворачиваться в разные стороны. Осенью зверёк линяет: из серого в снежно-белого пре-

вращается. 

Ответ______________________ 

12. О каком растении идёт речь? 

Это небольшое травянистое растение высотой 10-25 см . Название оно получило благо-

даря своим листьям, нижняя поверхность которых тёплая, бархатистая, и её сопоставля-

ют с матерью, а верхняя холодная, гладкая. Зацветает растение ранней весной, ещё до 

появления листьев. 

Ответ:_______________________ 
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13. Определи, о каком времени года идёт речь. 

Солнце уже высоко не поднимается, дни становятся короче, а ночи длиннее. Вот уже и 

реки, озёра, пруды сковал лёд, замёрзла почва. Вся земля покрыта мягким, воздушным, 

снежным одеялом. Почти каждый день дуют холодные ветры. Часто можно наблюдать 

снегопады и метели. Погода стоит морозная. 

Ответ:_______________________ 

 

14. Допиши предложения. 

Название нашей страны – _____________________. Государственный язык в России – 

_____________ . 
 

 

 

 

 

15. Соедини описание небесного тела и его название. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

16. Пронумеруй единицы измерения времени в порядке их увеличения: 

        Год                               Сутки 

        Месяц                          Неделя 

        Минута                        Час 

        Секунда  

17.   Пронумеруй месяцы в правильной последовательности (начиная с января): 

        Февраль                       Май                                  Октябрь 

        Ноябрь                         Апрель          Декабрь 

        Июль                            Январь                             Март 

        Сентябрь                      Август                             Июнь 

 

18. Соедини слово с его определением. 

Половодье…                    река переполняется водой и выходит из берегов 
Погода…                           все изменения, происходящие в природе  
Ледостав…                       сочетание температуры воздуха, облачности, осадков, ветра     
Заморозки…                   лёд  тает. Льдины плывут по течению, сталкиваются, разбиваются 
Явления природы…      времена года 

Раскалённые небесные тела, излучающие 

свет – … 

Холодные небесные тела, которые обра-

щаются вокруг Солнца – … 

Холодные небесные тела, которые обра-

щаются вокруг планет – … 

СПУТНИКИ 

ЗВЁЗДЫ 

ПЛАНЕТЫ 
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Ледоход…                        лёгкий мороз 
Сезоны…                            реки покрываются льдом      
 

19.*  Распредели слова в группы. Назови каждую группу небесных тел. 
          Земля, Солнце, Лебедь, Полярная, Венера, Персей, Лев, Уран, Кассиопея. 

   

   
   

   
 

 

 

Фамилия_________________________________           II вариант 

1. Какого месяца не хватает? 
Июнь, июль, __________, сентябрь 

2. Укажи предмет неживой природы. 

А) рыба            Б) озеро 

В) трава           Г) насекомое 

3. Укажи, что не относится к признакам лета? 
А) жаркая погода 

Б) цветение трав 

В) листопад 

Г) длинные дни, короткие ночи. 

4. В какой группе перечислены только домашние животные? 
А) оса, волк, бобр, заяц 

Б) коза, индюк, лисица, медведь 

В) овца, корова, курица, собака 

Г) слон, кролик, жираф, пчела 

5. Определи, кто не входит в группу птиц. 

А) сокол          Б) гусь 

В) шмель         Г) петух 

6. Определи, кто не входит в группу зверей. 
А) кролик         Б) медведь 

В) лебедь         Г) лошадь 

7. Определи, кто не входит в группу рыб. 

А) окунь            Б) карась 

В) сом               Г) ящерица 

8. Для чего нужен компас? 
А) для измерения длины 

Б) для определения сторон горизонта 

В) для измерения температуры тела 

9.Укажи, что обозначает одно маленькое деление на термометре. 

А) один миллиметр    Б) один шаг 

В) один градус            Г) один сантиметр 

10. Подчеркни одной чертой названия планет. 

А) Марс, Б) Луна, В) Венера, Г) Земля, Д) Сатурн, Е) Юпитер, Ж) Солнце. 
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11. Узнай зверя. 
Врагов у зверя много, а вот прятаться от них зверёк не умеет. Выручают его нос и чуткие уши, от врагов спасают быстрые ноги 

и неприметная шубка. Глаза у зверя «косые» – видят не только вперёд и в стороны, но даже немного назад смотрят. Уши у него 

могут поворачиваться в разные стороны. Осенью зверёк линяет: из серого в снежно-белого превращается. 

Ответ_______________________ 

12. О каком растении идёт речь? 

Это небольшое травянистое растение высотой 10-25 см . Название оно получило благодаря своим листьям, нижняя поверхность 

которых тёплая, бархатистая, и её сопоставляют с матерью, а верхняя холодная, гладкая. Зацветает растение ранней весной, 

ещё до появления листьев. 

Ответ:_______________________ 
13. Определи, о каком времени года идёт речь. 

По высокому голубому небу медленно и плавно плывут белоснежные лёгкие облака. С каждым днём становится теплее и теп-

лее. Тает снег, журчат по дорогам ручьи, появляются первые проталинки, на реках начинается ледоход. А осадки теперь выпа-

дают в виде дождя. На деревьях набухают почки, зацветают первоцветы. 

Ответ:_______________________ 
 

14. Допиши предложения. 

Название нашей страны – _____________________. Государственный язык в России – _____________ . 
 

 

 

 

15. Соедини описание небесного тела и его название. 

 

 

 

 

 

 
Холодные небесные тела, которые обра-

щаются вокруг Солнца – … 

Холодные небесные тела, которые обра-

щаются вокруг планет – … 

СПУТНИКИ 

ЗВЁЗДЫ 
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16. Пронумеруй месяцы в правильной последовательности (начиная с января): 

        Октябрь                       Март                                 Февраль 

        Декабрь                        Апрель          Ноябрь 

        Июнь                            Сентябрь                          Май 

        Январь                         Август                             Июль 

17. Пронумеруй дни недели в правильной последовательности (начиная с понедельника): 

        Пятница                        Четверг 

        Понедельник                Воскресенье 

        Среда                            Вторник 

        Суббота 

18. Соедини слово с его определением. 

Заморозки…                    река переполняется водой и выходит из берегов 
Сезоны…                           реки покрываются льдом 
Ледостав…                       сочетание температуры воздуха, облачности, осадков, ветра     
Половодье…                   лёд  тает. Льдины плывут по течению, сталкиваются, разбиваются 
Ледоход…                        времена года 
Явления природы…      лёгкий мороз 
Погода…                           все изменения, происходящие в природе       
 

19. *  Распредели слова в группы. Назови каждую группу небесных тел. 
           Солнце, Лебедь, Земля, Меркурий, Персей, Лев, Уран, Полярная, Сириус. 

   

Раскалённые небесные тела, излучающие 

свет – … 
ПЛАНЕТЫ 
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ПЕРЕЧЕНЬ   УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ, ЭОР (ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ) 

Литература для учителя 

Плешаков А.А., Новицая М.Ю. Окружающий мир. 2 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 частях. Изд 3-е. М., «Про-

свещение», 2018 

Плешаков А.А., Новицая М.Ю. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 2 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. В 2 

частях. Изд 3-е. М., «Просвещение», 2018 

 Дополнительная литература. 

1. Логинова, О. Б. Мои достижения. Итоговые комплексные работы. 2 класс [Текст] / О. Б. Логинова, С. Г. Яковлева ; под ред. О. Б. Логино-

вой. – М. : Просвещение, 2016. 

2. Растения России [Текст] : школьный словарик. – М. : ВАКО, 2015. 

3. Планеты. Звезды. Созвездия [Текст] : школьный словарик. – М. : ВАКО, 2014. 

4. Праздники России [Текст] : школьный словарик. – М. : ВАКО, 2016. 

5. Животные России [Текст] : школьный словарик. – М. : ВАКО, 2017. 

6. Птицы России [Текст] : школьный словарик. – М. : ВАКО, 2016. 

7. Реки, моря, озера, горы России [Текст] : школьный словарик. – М. : ВАКО, 2016. 

Интернет-ресурсы. 

1. Образовательные проекты портала «Внеурочка.ру» (Окружающий мир: задания, тесты, наглядные и занимательные материалы). – Режим 

доступа : www.vneuroka.ru 

2. Официальный сайт Образовательной системы «Школа 2100». – Режим доступа : http://www.school2100.ru 

3. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступа : http://school-collection.edu.ru 

4. Презентации уроков «Начальная школа». – Режим доступа : http://nachalka.info/about/193 

5. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа : www.festival.1september.ru 

6. Поурочные планы: методическая копилка, информационные технологии в школе. – Режим доступа : www.uroki.ru 



 

41 

 

7. Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий». – Режим доступа : www.km.ru/ed 

Информационно-коммуникативные средства. 

1. Образовательный  комплекс  «1С: Школа. Игры и задачи. 1–4 классы» (DVD). 

2. Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия (CD). 

3. Начальная школа. Уроки Кирилла и Мефодия. Окружающий мир. 2 класс (DVD). 

Наглядные пособия. 

1.Натуральные живые объекты – комнатные растения, животные, содержащиеся в аквариуме или в уголке живой природы. 

2.Гербарии,коллекции насекомых,  влажные  препараты, чучела  и скелеты  представителей  различных  систематических  групп,  микропре-

параты. 

3.Коллекции горных пород, минералов, полезных ископаемых. 

4. Изобразительные наглядные пособия – таблицы, муляжи человеческого торса и отдельных органов и др. 

5. Географические и исторические карты. 

6. Предметы, представляющие быт традиционной и современной семьи, её хозяйства, повседневной и праздничной жизни и многое другое из 

жизни общества. 

Технические средства обучения. 

1. DVD-плеер (видеомагнитофон). 

2. Проектор. 

3. Компьютер. 

Учебно-практическое оборудование. 

1. Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления таблиц, схем. 

2. Штатив для таблиц; ящики для хранения таблиц. 

3. Укладка для аудиовизуальных средств (слайдов, таблиц и др.). 

4. Измерительные приборы: весы, термометры, измерительные линейки, мензурки. 

5. Экскурсионное снаряжение, в том числе складные лупы, компасы, бинокли, садовые совки, рулетки. 

6. Набор популярных иллюстрированных определителей объектов природы (минералов, растений, животных и т. п.). 

                                                


