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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА "ОКРУЖАЮЩИЙ МИР" 

2 КЛАСС 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

          Рабочая программа по окружающему миру в начальных классах разработана на 

основе приказа Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009г. №373 

зарегистрирован Министерством юстиции РФ 22декабря 2009г., регистрационный № 

15785,  Примерной программы Министерства образования РФ, Основной образовательной 

программы НОО МАОУ лицей № 155, авторской программы курса " Окружающий мир. 

А. А. Вахрушев, О. В. Бурский, А. С. Раутиан,Положения о рабочей программе МАОУ  лицей 

№ 155. 

           Рабочая программа рассчитана на работу по следующему учебно-методическому 

комплекту:  

1. Вахрушев, А. А. Окружающий мир. («Наша планета Земля») 2 класс : учебник : в 2 ч. 

/ А. А. Вахрушев, О. В. Бурский, А. С. Раутиан. – М. : Баласс : Школьный дом, 2012. 

2. Вахрушев, А. А. Рабочая тетрадь к учебнику «Окружающий мир». 2 класс («Наша 

планета Земля») / А. А. Вахрушев, О. В. Бурский, А. С. Раутиан. – М. : Баласс : Школьный 

дом, 2012. 

3. Вахрушев, А. А. Проверочные и контрольные работы к учебнику «Окружающий 

мир». 2 класс («Наша планета Земля») / А. А. Вахрушев, О. В. Бурский, О. А. Родыгина. – 

М. : Баласс : Школьный дом, 2012. 

4. Вахрушев, А. А. Окружающий мир. 2 класс («Наша планета Земля») : метод. 

рекомендации для учителя / А. А. Вахрушев, Е. А. Самойлова, О. В. Чиханова. – М. : 

Баласс, 2010. 

      5. Учебное пособие для 1 – 2 классов «Живые родники» Авторы – составители: М.Х. 

Идельбаев, А.М. Сулейманов. Уфа: Китап, 2005 г. 

           В рабочей программе содержится материал регионального компонента, который 

реализуется через выполнение заданий, упражнений, отражающих краеведческую 

направленность. 

 

Цель  курса– формирование целостного взгляда на окружающий мир и воспитание 

гармонически развитой личности, ориентированной на общечеловеческие 

гуманистические ценности. 

 

Задачи: 

Освоение знаний об окружающем мире, единстве и различиях природного и 

социального, о человеке и его месте в природе и в обществе. 

Развитие умений наблюдать, анализировать, обобщать, характеризовать объекты 

окружающего мира, рассуждать, решать творческие задачи. 

Воспитание  позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающему 

миру; экологической и духовно-нравственной культуры; патриотических чувств. 

Формирование потребности участвовать в творческой деятельности в природе и 

обществе, сохранять и укреплять здоровье.  
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В соответствии с федеральным базисным учебным планом курс «Окружающий мир» 

изучается с 1 по 4 класс по два часа в неделю. Общий объѐм учебного времени составляет 

270 часов. Особое место занимают экскурсии и практические работы. Их необходимый 

минимум определѐн по каждому разделу программы. Экскурсии включают наблюдения, 

практические работы: наблюдения, опыты, измерения, работу с готовыми моделями, 

самостоятельное создание несложных моделей 

Общая характеристика предмета 

Знакомство с целостной картиной мира и формирование оценочного, 

эмоционального отношения к миру – важнейшие линии развития личности ученика 

средствами курса окружающего мира. Современные школьники отличаются от 

сверстников пятнадцати-двадцатилетней давности любознательностью и большей 

информированностью. К сожалению, эти знания детей, как правило, оказываются не 

систематизированы и раздроблены. Причина состоит в том, что в круг нашего общения 

включается всѐ больше предметов и явлений, с которыми мы общаемся опосредованно. 

Если в прежнее время маленький человек 5–9 лет хорошо знал лишь те предметы и 

явления, которые его непосредственно окружали в семье, во дворе, в школе, то теперь 

ситуация коренным образом изменилась. Благодаря телевизору, кинофильмам, 

компьютеру и книгам ребята могут знать о разнообразных явлениях и фактах вдалеке от 

своего дома существенно больше, чем об окружающих предметах. 

В результате у различных школьников оказываются разные знания и возникают 

разные вопросы об окружающем мире. Перед педагогом встаѐт трудная задача построить 

урок таким образом, чтобы, с одной стороны, ответить на все вопросы ребят и 

удовлетворить любопытство учащихся, а с другой – обеспечить усвоение необходимых 

знаний. 

          Средством воспитания и образования школьника начальных классов является 

знакомство с целостной элементарной научной картиной мира. Смысл сообщения 

картины мира – при минимуме сообщаемых знаний сделать человека сознательным 

участником жизни. Очень важно с самых первых шагов ребѐнка в школе научить его 

целостному взгляду на мир. Тогда ответ на любой возникающий у школьника вопрос 

может быть легко найден, так как ребят с самых первых шагов изучения окружающего 

мира учат искать место каждого явления природы и хозяйства человека в нѐм. 

Ставя себе целью построить курс, в котором каждый школьник может найти 

ответы на возникающие у него вопросы, мы не можем не отдавать себе отчѐта в том, что 

объѐмы учебников ограничены.  

Для решения поставленной задачи не годится учебник, включающий лишь такие 

специально отобранные вопросы, которые могут быть доступны и без популяризации 

изложены младшим школьникам. Ведь при таком подходе на большинство вопросов, 

которые возникают у ребят, ответа дать нельзя. В результате у ребят не будут 

складываться целостные представления об окружающем мире.  

Это в свою очередь не позволит им легко воспринимать новую информацию, так как 

еѐ трудно ассоциировать с небольшим количеством сложившихся представлений и 

понятий. А значит, большая часть складывающихся у них представлений будет 

результатом детского мифотворчества. Эти представления, полученные ребятами в 

детстве, могут остаться с ними на всю жизнь. 

 

Иная ситуация будет складываться при использовании курса, к которому относится и 

предлагаемый вашему вниманию интегрированный курс окружающего мира в рамках 

Образовательной системы «Школа 2100». Школьников знакомят с широкими 

представлениями о мире, которые образуют систему, охватывающую весь окружающий 

мир. При этом подробно изучаемые важнейшие понятия («островки знаний») объясняют 

лишь небольшую часть окружающего мира, но формируемые вокруг них зоны 
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ближайшего развития позволяют ответить на большую часть возникающих у ребят 

вопросов. Изложение сравнительно полной картины мира позволит придать творческий 

исследовательский характер процессу изучения предмета, заставляя учащихся задавать 

новые и новые вопросы, уточняющие и помогающие осмыслить их опыт. 

 

Как же сформировать у ребѐнка целостную картину мира? Бессмысленно начинать 

пытаться ему рассказывать незнакомые для него вещи. Он может заинтересоваться, но не 

сможет соединить эти новые знания со своим опытом (знания останутся «островками без 

мостиков»). Единственный способ – ежедневно и ежечасно помогать ребятам 

осмысливать свой опыт. Человек должен научиться понимать окружающий мир и 

понимать цену и смысл своим поступкам и поступкам окружающих людей. И пусть не 

всегда человек будет действовать в соответствии со своими знаниями, но дать ему 

возможность жить разумно и осмысленно мы должны. Регулярно объясняя свой опыт, 

человек приучается понимать окружающий его мир. При этом у него постоянно начинают 

возникать вопросы (порождаемые «островками незнания»), которые требуют уточнения. 

Всѐ это способствует возникновению привычки (навыка) объяснения и осмысления своего 

опыта. В этом случае он может научиться делать любое новое дело, самостоятельно его 

осваивая. 

 

При этом принципиально важно не останавливаться на холодном рассудочном анализе 

окружающего мира. Человек неотделим от тех переживаний (эмоций, чувств, оценок), 

которые он испытывает по отношению ко всему, что происходит вокруг него. Таким 

образом, ещѐ одна наша цель – это помощь ученику в формировании личностного 

восприятия, эмоционального, оценочного отношения к этому миру. Именно в рамках этой 

линии развития решаются задачи гуманистического, экологического, гражданского и 

патриотического воспитания. Именно самостоятельное определение учеником своей 

позиции в конечном счѐте поможет ему найти ответ на вопрос: «Как нам строить свою 

жизнь?» в отношениях «человек – природа», «человек – общество». На взгляд авторов, 

единственная стратегия выживания человека во взаимоотношениях с природой – это 

переход к экологическому хозяйству, которое будет не уничтожать природные 

экосистемы, а встраиваться в них. Во взаимоотношениях между людьми главный 

приоритет – формирование гражданского самосознания толерантной личности – человека, 

способного самостоятельно определять свою позицию, заинтересованно и терпимо 

относиться к позициям и интересам других людей. При достижении этих целей мы 

сможем надеяться на то, что наш ученик сумеет воспользоваться картиной мира. 

Деятельностный подход – основной способ получения знаний.  Включение 

целостной картины мира, сопровождающееся явным расширением содержания, требует 

существенных изменений в дидактике естествознания в начальной школе. 

           Традиционно в основе обучения лежит усвоение знаний. Поэтому главная 

цель образования – «вложить знания в голову детей». В этом случае предлагаемое 

содержание курса естествознания в начальной школе – слишком объѐмное. Безусловно, 

всю, даже элементарную, картину мира в начальной школе выучить нельзя, так как это 

задача всей основной школы Но  мы и на ставим такую цель. Мы хотим  познакомить 

ребят с картиной мира и научить их ею пользоваться для постижения мира и 

упорядочивания своего опыта. Поэтому процесс обучения должен сводиться к выработке 

навыка истолкования своего опыта. Это достигается тем, что ребята в процессе обучения 

учатся использовать полученные знания во время выполнения конкретных заданий, 

имитирующих жизненные ситуации. Решение проблемных творческих продуктивных 

задач – главный способ осмысления мира. Ведь рано или поздно эти знания будут 

изучаться в старших классах. А вот познакомиться с целостной ( с учетом возраста) 

картиной мира позже ребята не смогут, так как будут изучать мир раздельно на занятиях 

по разным предметам. 
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 В этом случае используется  традиционный  для учебников «Школы 

2100» принцип минимакса. Согласно этому принципу учебники содержат избыточные 

знания, которые ребята могут усвоить и избыточные задания, которые ученики могут 

выполнить. В то же время важнейшие понятия и связи, входящие в минимум содержания 

(стандарт) и составляющие сравнительно небольшую часть курса, должны усвоить все 

ученики. Таким образом, учебники существенно различаются по объѐму того материала, 

которые ученики могут и должны усвоить.  

Одной из задач курса является  постановка  перед учениками  вопросов-проблем 

по российской истории и современности, так как без них целостной картины истории не 

существует. При попытках решения этих проблем в начальной школе учителю следует 

обращать внимание детей на то, что для достижения цели требуется постоянное 

расширение своих знаний!  

Цель же историко-обществоведческой части курса окружающего мира состоит в 

том, чтобы ученик задумался над проблемными вопросами, чтобы по мере становления 

его личности он постоянно возвращался к попыткам их разрешения. 

Таким образом, в целом у учеников должно развиваться умение понимать и 

познавать окружающий мир, т.е. осмысленно применять полученные знания для решения 

учебно-познавательных и жизненных задач. 

 

Ценностные ориентиры содержания предмета 
Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в природе 

в целом как величайшей ценности, как основы для подлинного экологического сознания. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя частью природного мира – частью живой и неживой природы. Любовь к 

природе означает прежде всего бережное отношение к ней как к среде обитания и 

выживания человека, а также переживание чувства красоты, гармонии, еѐ совершенства, 

сохранение и приумножение еѐ богатства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 

самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни 

в единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном 

здоровье. 

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 

сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности – любви. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 

человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребѐнка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов 

России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, 

состояния нормального человеческого существования. 

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но 

свободы, естественно, ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом 

которого всегда по всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, 

обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к 

себе и другим людям. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, 

народа, представителя страны и государства. 
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Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить 

Отечеству. 

Ценность человечества – осознание человеком себя как части мирового сообщества, 

для существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и 

уважение к многообразию их культур
. 

 

 

Место данного предмета в учебном плане ОУ 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом курс «Окружающий мир» 

изучается во 2 классе 68 часов (2 часа в неделю, 34 учебные недели). Особое место 

занимают экскурсии и практические работы. Их необходимый минимум определѐн по 

каждому разделу программы. Экскурсии включают наблюдения, практические работы: 

наблюдения, опыты, измерения, работу с готовыми моделями, самостоятельное создание 

несложных моделей. 

Результаты изучения предмета 

(личностные, метапредметные, предметные) 

Содержание курса «Окружающий мир» обеспечивает реализацию личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2 классе 

является формирование следующих умений: 

 Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых 

норм и ценностей: в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые 

можно оценить как хорошие или плохие. 

 Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему 

конкретные простые поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

 В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания 

учебника, нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять своѐ отношение к 

миру. 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2 классе 

является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно. 

 Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему 

совместно с учителем (для этого в учебнике специально предусмотрен ряд уроков). 

 Учиться планировать учебную деятельность на уроке. 

 Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ еѐ проверки (на основе 

продуктивных заданий в учебнике). 

 Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, 

простейшие приборы и инструменты). 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала. 

 Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 
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Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная 

информация (знания) для решения учебной задачи в один шаг. 

 Делать предварительный отбор источников информации для решения учебной 

задачи. 

 Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и 

в предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике 2 класса для этого 

предусмотрена специальная «Энциклопедия внутри учебника»). 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные 

выводы. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания 

учебника, нацеленные на 1-ю линию развития – умение объяснять мир. 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Выразительно читать и пересказывать текст. 

 Вступать в беседу на уроке и в жизни. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог) и технология продуктивного чтения. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах (в 

методических рекомендациях дан такой вариант проведения уроков). 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2 классе 

является формирование следующих умений. 

1-я линия развития – уметь объяснять мир: 

 объяснять отличия твѐрдых, жидких и газообразных веществ; 

 объяснять влияние притяжения Земли; 

 связывать события на Земле с расположением и движением Солнца и Земли; 

 наблюдать за погодой и описывать еѐ; 

 уметь определять стороны света по Солнцу и по компасу; 

 пользоваться глобусом и картами, находить и показывать на них части света, 

материки и океаны; 

 называть основные природные зоны и их особенности; 

2-я линия развития – уметь определять своѐ отношение к миру: 

 оценивать правильность поведения людей в природе; 

 уважительно относиться к другим народам, живущим на Земле 

 

Основное содержание учебного предмета 

 с учетом регионального компонента 

2 класс – 68 часов 

Введение. 

Общие слова – понятия. Живая и неживая природа. Вещи. Вещество. Твѐрдые тела, 

жидкости и газы, их свойства. Воздух – смесь газов. Вода – жидкость. Лѐд – твѐрдое тело. 

Смена состояний веществ. 

Земля и Солнце. 
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Определение времени дня и года по Солнцу и Луне. Определение направлений по 

Солнцу и Полярной звезде. Основные стороны горизонта: восток – направление на восход 

Солнца, запад – направление на закат Солнца, север – направление на Полярную звезду, 

юг – направление на Солнце в полдень. Компас и пользование им. Практическая работа с 

компасом. Смена фаз Луны. Изготовление солнечных часов. 

Форма Земли. Линия горизонта. Доказательства шарообразной формы Земли: 

расширение горизонта с поднятием в высоту, кругосветные путешествия, лунное 

затмение, полѐт в космос. 

Экскурсия в планетарий 

Практическая работа с глобусом. 

Глобус – модель Земли. Движение глобуса и Земли. Экватор, полюса, полушария. 

Меридианы и параллели. 

Вселенная или космос. Планеты и звѐзды – небесные тела. Звѐзды – самосветящиеся 

небесные тела. Созвездия. Планеты светят отражѐнным светом. Земля – планета. Солнце – 

звезда. Планеты Солнечной системы. Движение планет по орбитам вокруг Солнца. Луна – 

спутник Земли. Солнечное затмение. Цвет воздуха. Экскурсия в Уфимский планетарий. 

Земное притяжение. Все предметы притягиваются друг к другу, большие массивные 

предметы притягивают к себе сильнее – закон всемирного тяготения. Влияние земного 

притяжения на нашу жизнь. Невесомость. 

Смена дня и ночи. Основной источник света на Земле – Солнце. Вращение Земли 

вокруг своей оси – причина смены дня и ночи. Соразмерность ритма жизни человека 

суткам. Режим дня. Практическая работа с глобусом. 

Смена времѐн года. Жизнь природы изменяется по сезонам. Высота Солнца над 

горизонтом в разные сезоны года. Изменение угла наклона солнечных лучей в течение 

года. Обращение Земли вокруг Солнца – причина смены сезонов года. Ось Земли 

направлена на Полярную звезду. Благодаря наклону оси Земля поворачивается к Солнцу 

то своим Северным полушарием (лето Северного полушария), то Южным (зима 

Северного полушария). Земля сохраняет тепло солнечных лучей. 

Холодные, умеренные и жаркий пояса освещѐнности и их расположение на Земле и 

относительно солнечных лучей. Полярный круг, тропик. Холодный пояс – долгая зима и 

короткое лето, умеренный пояс – чередование зимы и лета, жаркий пояс – «вечное лето». 

Атмосфера – воздушная оболочка Земли. Погода и еѐ признаки. Температура, еѐ 

измерение. Термометр. Практическая работа с термометром. Облачность. Осадки: дождь, 

снег, град. Ветер и причина его образования. Климат – закономерно повторяющееся 

состояние погоды в течение года. Климат родного края. Дневник наблюдений за погодой. 

Признаки хорошей и плохой погоды. 

Что изображают на глобусе и карте. Глобус и карта. 

План и карта – изображение Земли на плоскости. Представление о масштабе. 

Условные знаки. Практическая работа по составлению плана парка Кашкадан. 

Глобус – уменьшенная модель Земли. Карта полушарий. 

Условные обозначения к карте и глобусу. Высота и глубина на карте Земли и глобусе. 

Практическая работа с картой. 

Материк – большой участок суши, окружѐнный водой. Евразия, Африка, Австралия, 

Северная Америка, Южная Америка и Антарктида – материки. Европа, Азия, Африка, 

Австралия, Америка и Антарктика – части света. Северный Ледовитый, Атлантический, 

Тихий и Индийский океаны. 

Формы земной поверхности. 

Реки – постоянный водный поток из осадков, выпавших на поверхность суши. Исток, 

русло, устье (дельта). Левый и правый берег. Водосборный бассейн. Круговорот воды в 

природе. Почему вода в реке не кончается? Почему в реке так много воды? Почему реки 

текут не только во время дождя? Как реки и ручьи изменяют земную поверхность? 
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Долина реки. Важнейшие реки мира и их местонахождение на карте. Главные реки 

Башкортостана. Горные и равнинные реки. Озѐра – природные водоѐмы со стоячей водой. 

Проточные и бессточные озѐра. Крупные озѐра. Озера Башкортостана. Самое глубокое 

озеро – Байкал. Каспийское море – самое большое озеро. 

Равнины – ровные или слабохолмистые участки суши. Равнины и низменности. 

Болота. Горы – поднятия земной поверхности. Природа равнин и гор. Горные породы. 

Уральские горы. Полезные ископаемые. Важнейшие равнины, горы и вершины и их 

местонахождение на карте. Как образовались горы: подземная сила поднимает горы, а 

выветривание разрушает. Как горы превращаются в равнины. Выветривание. Горы и 

вулканы. Вулканы и извержения. Землетрясения – результат смещения пластов Земли. 

Полуострова – участки суши, выдающиеся в океан. Важнейшие полуострова и их 

местонахождение на карте. Острова – небольшие участки суши, отделѐнные морями и 

океанами от материков. Важнейшие острова земного шара и их местонахождение на 

карте. Моря – большие водоѐмы с солѐной водой, расположенные по краям океанов и 

омывающие сушу. Свойства морей: все моря соединяются друг с другом, уровень воды во 

всех морях одинаков, вода в морях солѐная. Важнейшие моря мира и их местонахождение 

на карте. Обитатели морей. Коралловые рифы и населяющие их организмы. 

Земля – наш общий дом. 

Место обитания живых организмов. Пищевые связи. Экосистема – совместно 

обитающие живые организмы и тот участок Земли, на котором они обитают. Экосистемы 

Башкортостана. Растения – «кормильцы». Животные – «едоки». Грибы, микробы, 

дождевые черви – «мусорщики». «Едоки» и «мусорщики» дают питательные вещества 

растениям. Взаимосвязь всех живых существ в экосистеме. Их взаимная 

приспособленность. Круговорот веществ. 

Природные зоны – территории суши со сходными природными условиями, 

получающие сходное количество солнечного тепла и света и сменяющиеся в 

определѐнном порядке от полюса к экватору. 

Природные зоны холодного пояса. Ледяные пустыни и их обитатели. Тундра. Суровый 

климат: долгая полярная ночь и короткий летний день. Вечная мерзлота. Пейзаж тундр. 

Животный и растительный мир. Расположение тундры на земном шаре. Красная книга. 

Умеренный пояс. Леса. Смена сезонов. Вечнозелѐные хвойные и лиственные деревья. 

Листопад и его роль в сезонном климате. Животный и растительный мир. Расположение 

лесов на земном шаре. Как леса сменяют друг друга. 

Степь. Сухой климат степей. Открытый пейзаж. Животный и растительный мир. 

Расположение на земном шаре. Пустыня. Жаркий сухой климат. Пейзаж пустынь. 

Животный и растительный мир. Приспособление живых организмов к засушливому 

климату пустынь. Расположение пустынь на земном шаре. 

Хрупкая природа степей и пустынь, необходимость еѐ сохранения. Засушливые зоны 

жаркого пояса. Зона тропических пустынь и еѐ обитатели. Оазис. Степь жаркого пояса – 

саванна. Вечнозелѐный лес. Жаркий влажный климат тропического леса. Животный и 

растительный мир. Расположение вечнозѐленых лесов на земном шаре. 

Горы. Похолодание с подъѐмом в горы: солнце нагревает не воздух, а землю. 

Элементарные представления о высотной поясности. Горные растения и животные. 

Природные катастрофы в горах. 

Приспособление людей к жизни в различных природных условиях. Человеческие 

расы. Элементарные потребности человека: пища и одежда. Собирание пищи (плоды, 

ягоды, грибы, коренья) и охота на диких животных – наиболее древние занятия человека. 

Земледелие и скотоводство. Земледелие – занятие жителей равнин и низменностей. 

Скотоводство – занятие жителей пустынь и гор. Города – место жительства множества 

людей, занятых в промышленности. Страны и населяющие их народы. Карта стран и 

городов – политическая карта. Крупные страны и города мира и их расположение. 

Экскурсия "Красноусольск - жемчужина Башкортостана" 
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Части света. 

Европа. Страны и города Европы (Великобритания, Франция, Италия, Германия, 

Украина, Дания, Швеция). Альпы – горы Европы. Окружающие нас предметы и их 

родина. Герои детских сказок из европейских стран. 

Азия. Самая большая часть света. Природные условия Азии. Страны и народы Азии 

(Япония, Китай, Индия). Азия – родина более чем половины человечества. Окружающие 

нас предметы и их родина. 

Африка. Природные условия Африки: жаркий климат. Народы Африки: негры и 

арабы. Страны Африки: Египет. Пустыня Сахара. Природные зоны Африки. Окружающие 

нас предметы и их родина. Африканские животные. Как уберечься от солнечных лучей. 

Америка. Индейцы – коренные жители Америки. Умеренный и жаркий климат. 

Природные зоны Северной Америки. Северная Америка – вторая родина 

промышленности. Страны (США, Канада) и города. Окружающие нас предметы и их 

родина. Природные зоны Южной Америки и их обитатели. Южная Америка – родина 

самых мелких птиц, самых больших змей, бабочек и жуков, самого твѐрдого и самого 

легкого дерева. Открытие Америки викингами и Колумбом. 

Австралия. Климат и природные зоны Австралии. Австралия – родина кенгуру и 

других зверей с сумкой для выводка. Антарктида – самый холодный материк на Земле. 

Самые низкие температуры. Ледники. Жизнь в Антарктиде существует только вдоль 

кромки побережья. Освоение Южного полюса. Самый большой круговорот воды. Почему 

в Антарктиде холоднее, чем в Арктике? 

Россия. Самая большая страна в мире. Природа нашей страны. Основные реки, озѐра, 

равнины, горы, острова, полуострова и моря России. Природные богатства нашей страны. 

Люди – главное богатство нашей страны. Древние мастера – гордость России. 

Архитектурные памятники нашей страны. Природа и достопримечательности своего края. 

Экскурсия по памятным местам г. Уфы 

Наша маленькая планета Земля. 

Рост воздействия современного человека на природу: накопление мусора, изменение 

климата, создание искусственных озѐр и пустынь. Необходимость охраны и бережного 

отношения к природе. Правила поведения в квартире, позволяющие сохранить природу. 

Экскурсия по городу. 

 

Повторение пройденного материала. 

Часы по усмотрению учителя. 

Региональный компонент реализуется через решение задач, заданий, 

содержание которых отражает краеведческую направленность. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Тема раздела Кол-во 

часов 

Проверочные работы  Экскурсии  

1 Как мы будем учиться 1   

2 Общие слова – понятия 1   

3 Наша планета 35  2 
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4 Земля - наш общий дом 27  2 

5 Повторение 4   

6 Итого 68   

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

К концу обучения во 2 классе обучающиеся должны знать: 

Содержате 

льные линии 

  В результате изучения предмета ученик 

должен: 

Использование 

приобретенных УУД в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни. 

знать/пони 

мать 

                      уметь 
 

Окружаю 

щий мир 

- как человек 

познаѐт природу, 

общество, самого 

себя; 

-основные 

правила 

поведения в 

окружающей 

среде; 

-определять признаки 

различных объектов 

природы 

 ( цвет, форму, 

сравнительные размеры); 

- различать объекты природы 

и изделия; объекты неживой 

и живой природы; 

-обогащение жизненного 

опыта, решения 

практических задач с 

помощью наблюдения, 

измерения, сравнения. 

Природа  -отличие живой 

природы от 

неживой; 

-понимание 

связи неживой и 

живой природы; 

-особенности 

времѐн года; 

-основные 

свойства 

воздуха, воды; 

 -формы 

- различать части растения, 

отображать их в рисунке ( 

схеме); 

- приводить примеры 

представителей разных 

групп растений и животных 

(2-3 представителя из 

изученных); раскрывать 

особенности их внешнего 

вида и жизни; 

-установление связи между 

сезонными изменениями в 

живой и неживой природе; 

-возможные способы 

участия в природоохранной 

деятельности; 

-ориентирование на 

местности; 

- определение температуры 

воздуха, воды, тела 

человека с помощью 

термометра; 
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поверхности; 

-общие условия, 

необходимые для 

жизни живых 

организмов; 

- уход за растениями, 

животными; 

Человек и 

природа 

-строение и 

основные 

функции 

человеческого 

организма; 

-влияние 

деятельности 

человека на 

природу; 

-охрана 

природных 

богатств; 

-показывать основные 

органы человеческого 

организма; 

-называть представителей 

растений и животных из 

Красной книги; 

-выполнения изученных 

правил охраны и 

укрепления здоровья, 

безопасного поведения; 

Общество  -название нашей 

планеты; родной 

страны и еѐ 

столицы; 

региона, где 

живут уч-ся; 

родного города; 

-

государственную 

символику 

России; 

-

государственные 

праздники; 

-называть столицу нашего 

государства; 

-приводить примеры 

государственных 

праздников; 

-общаться со сверстниками и 

взрослыми; 

- описывать изученные 

события из истории 

Отечества; 

 

-удовлетворения 

познавательных интересов, 

поиск дополнительной 

информации о родном крае, 

родной стране, нашей 

планете; 

-оценка отдельных, 

понятных младшим 

школьникам событий, 

происходящих в обществе; 

Земля-

планета 

жизни. 

-общие условия, 

необходимые для 

жизни живых 

организмов; 

-материки и 

океаны; 

-страны и 

-показывать на карте, 

глобусе материки и океаны, 

горы, равнины, моря, реки 

(без названия);  

-называть 2-3 страны, их 

главные 

достопримечательности, 

показывать расположение на 

Работа с готовыми 

моделями (глобус, карта и 

др.), создание несложных 

моделей; 
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Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м классе 

является формирование следующих умений:  

- Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей: в предложенных ситуациях  отмечать конкретные поступки, которые можно  

оценить как хорошие или плохие. 

- Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные 

поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

- Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

  В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения,  

делать выбор, какой поступок совершить.   

  Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебника, 

обеспечивающие 2-ю линию развития – умение определять своѐ отношение к миру 

  

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир»  во 2-м  классе 

является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

- Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя.  

- Проговаривать последовательность действий на уроке.  

- Учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника. 

- Учиться работать по предложенному учителем плану. 

   Средством формирования этих действий служит технология проблемного   диалога на 

этапе изучения нового материала 

- Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

- Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса  на уроке.  

Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов) 

 

Познавательные УУД: 

- Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от  уже известного с 

помощью учителя.  

- Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  в учебнике 

(на развороте, в оглавлении, в словаре). 

- Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке.  

- Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  совместной  

работы всего класса. 

- Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их 

образы. 

народы мира; карте; 
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- Преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие  тексты, называть их тему. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, 

обеспечивающие 1-ю линию развития – умение объяснять мир. 

 

Коммуникативные УУД: 

- Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 

(на уровне предложения или небольшого текста). 

-Слушать и понимать речь других. 

- Выразительно читать и пересказывать текст. 

   Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог) 

- Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

- Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах (в 

методических рекомендациях дан такой вариант проведения уроков). 

 

Оценка достижения планируемых результатов 

освоения учебной программы 

Любая дидактика предполагает контроль над усвоением знаний, предметных умений и 

универсальных учебных действий. Без знаний, полученных школьниками, эффективность 

обучения будет равна нулю. Ещѐ раз повторим требования к знаниям, предъявляемые на 

занятиях по окружающему миру. 

Во-первых, на наш взгляд, важны только те знания учащихся, которыми они могут 

пользоваться на практике. Поэтому прежде всего разнообразные полученные 

школьниками знания должны позволять описывать свои наблюдения и объяснять ребятам 

их собственный опыт, помогать отвечать на возникающие у них вопросы. Фактически 

нужны навыки использования знаний, а не сами знания. 

Во-вторых, важны и нужны прочные знания, а не выученный к данному уроку 

материал. В связи с этим мы предлагаем оценивать учащихся следующими двумя 

способами: 

1. Оценка усвоения знаний и умений осуществляется через выполнение школьником 

продуктивных заданий в учебниках и рабочих тетрадях, в самостоятельных и итоговых 

работах (12 кл.), в проверочных и контрольных работах (34 кл.). Продуктивные 

задания требуют не столько найти готовый ответ в тексте, сколько применить полученные 

знания к конкретной ситуации для еѐ объяснения. Такого рода использование знаний 

приводит к построению человеком адекватной действительности целостной картины 

понятного для него мира. Школьник, полностью выполнивший самостоятельно весь 

необходимый объѐм заданий в учебнике и рабочей тетради, усвоит все необходимые в 

курсе знания. При этом он не столько будет помнить определение понятий и 

формулировки законов, сколько будет уметь их применять в жизни. Естественно, что 

такого рода задания может во множестве придумать и добавить учитель. Но они должны 

удовлетворять всем изложенным критериям (прежде всего, требовать творчески 

применять знания) и желательно быть связанными с какой-либо практической 

деятельностью (писать, рисовать, соединять, лепить и тому подобное). Очень важно, 

чтобы объѐм заданий учитель определял исходя из уровня знаний своих учеников. В 

любом случае нет необходимости выполнять все задания в учебниках и рабочих тетрадях 

(принцип минимакса).  
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2. Оценка усвоения знаний и умений осуществляется через постоянное повторение 

важнейших понятий, законов и правил. На этапе актуализации знаний перед началом 

изучения нового материала мы предлагаем учителю проводить блицопрос важнейших 

понятий курса и их взаимосвязей, которые необходимо вспомнить для правильного 

понимания новой темы. Особенно полезно, если ребята сами сформулируют необходимый 

для решения возникшей проблемы перечень знаний. Во всех учебниках, начиная со 2-го 

класса, в начале каждого урока помещены вопросы для актуализации знаний. 

Преимущества такой проверки знаний и умений состоят в том, что учитель 

оказывается постоянно в курсе тех знаний, которыми обладают дети. В том случае, когда 

никто из учащихся не может дать ответ на вопрос, школьники под руководством учителя 

обращаются к словарю. Это лишний раз учит работе с ним и показывает, как поступать 

человеку, если он хочет что-либо узнать. 

Важную роль в проведении контроля имеют тетради для самостоятельных и итоговых 

работ (12 кл.) и тетради для проверочных и контрольных работ (34 кл.). Уровень 

заданий в учебниках и рабочих тетрадях отличается своей сложностью от уровня в 

самостоятельных (проверочных) и итоговых (контрольных) работах. Задания в учебнике и 

рабочей тетради – самые трудные. Они включают, в соответствии с принципом 

минимакса, не только обязательный минимум (требования программы), который должны 

усвоить все ученики, но и максимум, который могут усвоить школьники. При этом 

задания разного уровня сложности не отмечены. В отличие от этого в самостоятельных 

(проверочных) и итоговых (контрольных) работах, начиная со 2-го класса, отмечен 

уровень сложности (необходимый, программный или максимальный), который могут 

самостоятельно выбирать ученики. При этом акцент самостоятельных (проверочных) 

работ сделан на обязательном минимуме и самых важнейших положениях максимума 

(минимакс). А материал итоговых (контрольных) работ целиком сориентирован на 

обязательном минимуме знаний.  

Таким образом, каждый ученик должен усвоить каждую тему, выполнив 

определѐнный объѐм заданий в учебнике и рабочей тетради, справившись с заданиями 

самостоятельных (проверочных), итоговых (контрольных) работ. Положительные оценки 

и отметки за задания самостоятельных (проверочных), итоговых (контрольных) работ 

являются своеобразным зачѐтом по изученной теме. Каждая тема у каждого ученика 

должна быть зачтена, однако срок получения зачѐта не должен быть жѐстко ограничен 

(например, ученики должны сдать все темы до конца четверти). Это учит школьников 

планировать свои действия. Но видеть результаты своей работы школьники должны 

постоянно, эту роль могут играть:  

1) таблица требований по предмету в «Дневнике школьника». В ней ученик (с 

помощью учителя) выставляет свои отметки за разные задания, демонстрирующие 

развитие соответствующих умений. Например (2 кл.), отметка за задание: «Какое 

вещество придаѐт твѐрдость и упругость этим предметам? (нарисованы мяч, надувной 

круг, надувной матрас)» ставится в графу умения «объяснять отличия твѐрдых, жидких и 

газообразных веществ»;  

2) портфель достижений школьника – папка, в которую помещаются оригиналы или 

копии (бумажные, цифровые) выполненных учеником заданий, работ, содержащих не 

только отметку (балл), но и оценку (словесную характеристику его успехов и советов по 

улучшению, устранению возможных недостатков).  

Накопление этих отметок и оценок показывает результаты продвижения в усвоении 

новых знаний и умений каждым учеником, развитие его умений действовать.  

НОРМЫ ОЦЕНОК ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ. 

            Основная цель контроля - проверка знания фактов учебного материала, умения 

детей делать простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить 
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примеры из дополнительных источников, применять комплексные знания.       Знания и 

умения учащихся по природоведению оцениваются по результатам устного опроса, 

наблюдений, тестов и практических работ. 

             При письменной проверке знаний по предметам естественно-научного и 

обществоведческого направления используются такие контрольные работы, которые не 

требуют полного обязательного письменного ответа, что связано с недостаточными 

возможностями письменной речи учащихся.  

            Целесообразно поэтому тестовые задания типа: 

● поиск ошибки; 

● выбор ответа; 

● продолжение или исправление высказывания. 

           Задания целесообразно строить как дифференцированные, что позволит 

проверить и учесть в дальнейшей работе индивидуальный темп продвижения учащихся. 

Оценка "5" ставится ученику, если он осознанно и логично излагает учебный 

материал, используя свои наблюдения в природе, устанавливает связи между объектами и 

явлениями природы (в пределах программы), правильно выполняет практические работы 

и дает полные ответы на все поставленные вопросы. 

Оценка "4" ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, 

установленным для оценки "5", но ученик допускает отдельные неточности в изложении 

фактическою материала, в использовании отдельных практических работ. Все эти 

недочеты ученик легко исправляет сам при указании на них учителем. 

Оценка "3" ставится ученику, если он усвоил основное содержание учебного 

материала, но допускает фактические ошибки, не умеет использовать результаты своих 

наблюдений в природе, затрудняется устанавливать предусмотренные программой связи 

между объектами и явлениями природы, в выполнении практических работ, но может 

исправить перечисленные недочеты с помощью учителя. 

Оценка "2" ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части 

программного материала, не оправляется с выполнением практических работ даже с 

помощью учителя 

Оценка тестов. 

            Тестовая форма проверки позволяет существенно увеличить объем 

контролируемого материала по сравнению с традиционной контрольной работой и тем 

самым создает предпосылки для повышения информативности и объективности 

результатов. Тест включает задания средней трудности.  Проверка может проводиться как 

по всему тесту, так и отдельно по разделам.  
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          Выполненная работа оценивается отметками "зачет" или "незачет". Считается, 

что ученик обнаружил достаточную базовую подготовку ("зачет"), если он дал не менее 

75% правильных ответов.  

Как один из вариантов оценивания: 

● "ВЫСОКИЙ" - все предложенные задания выполнены правильно; 

● "СРЕДНИЙ" - все задания с незначительными погрешностями; 

● "НИЗКИЙ" - выполнены отдельные задания. 

           Учащихся следует подготовить заранее к выполнению работы. Для этого надо 

выделить 10-15 минут в конце одного из предшествующих уроков. Рекомендуется 

записать на доске 1-2 задания,  аналогичные включенным в тест и выполнить их вместе с 

учащимися.  

Базовый уровень 0 - 60% менее 17 баллов  "2"  

      60 - 77%  18 - 22 балла "3"  

      77 - 90%  23 -26 баллов "4"  

90 - 100% 27-30 баллов "5" 

 

 

 

Календарно тематическое планирование 

Тематическое планирование по предмету «Окружающий мир» для 2 класса составлено на 

основе требований Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Примерной Программы Министерства образования РФ: 

Начальное общее образование, авторской программы «Окружающий мир» для 2 класса, 

авторы: Вахрушев А.А. Д.Д. Данилов и др., Положения о рабочей программе МАОУ 

лицей №155; содержит материал регионального компонента. Планирование рассчитано на 

2 урока  в неделю, всего 68 часов в год 
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Перечень учебно-методического обеспечения 

1. Дополнительная литература: 

1. Окружающий мир : тематический тестовый контроль в начальной школе / авт.-сост. 

Н. Н. Бобкова. – Волгоград : Учитель, 2007. 

2. Окружающий мир. 1–4 классы : конспекты уроков и внеклассных занятий / авт.-

сост. Е. М. Васина и др. . – Волгоград : Учитель, 2011. 

3. Окружающий мир. 2–4 классы : внеклассные занятия на тему «Времена года» / сост. 

Г. Т. Дьячкова. – Волгоград : Учитель, 2007. 

4. Окружающий мир. 2 класс : поурочные планы по учебнику А. А. Вахрушева, 

О. В. Бурского, А. С. Раутиана / авт.-сост. Н. В. Кийко, Н. А. Порунова. – Изд. 2-е, испр. и 

перераб. – Волгоград : Учитель, 2011. 

3. Информационно-коммуникативные средства: 

1. Детская энциклопедия Кирилла и Мефодия (CD). 

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

4. Наглядные пособия: 

1. Натуральные живые пособия (комнатные растения, животные, содержащиеся в 

аквариуме, уголке живой природы). 

2. Гербарий, коллекции насекомых, влажные препараты, чучела и скелеты 

представителей различных систематических групп, микропрепараты. 

3. Коллекции горных пород, минералов, полезных ископаемых. 

4. Изобразительные наглядные пособия (таблицы, муляжи человеческого торса и 

отдельных органов). 

5. Исторические и географические карты («Климатические пояса», «Природные 

зоны»), физическая карта Евразии, карта полушарий, политическая карта Европы, глобус. 

6. Предметы, представляющие быт традиционной и современной семьи, ее хозяйства, 

повседневной, праздничной жизни. 

7. Измерительные приборы: весы, термометры, сантиметровые линейки, мензурки, 

компас. 

8. Таблицы: «Растения и животный мир степи, поля, леса». Рисунки рек, озѐр, 

хозяйства человека. Образцы горных пород (гранит, мрамор, известняк и др.). 

9. Рисунки: «Схема Солнечной системы», «Стороны света», «Суточное вращение 

Земли». 

10. Раздаточный материал (для практических и лабораторных работ): гербарий, семена 

и плоды растений, коллекции минералов и полезных ископаемых, кости, чешуя рыб, перья 

птиц, артефакты мира культуры. 

11. Экскурсионное снаряжение: складные лупы, компасы, бинокли, садовые совки, 

рулетки, наборы популярных иллюстрированных определителей объектов природы 

(минералов, растений, животных), специальные путеводители (для интерактивных 

экскурсий). 

5. Технические средства обучения: 

1. Компьютер. 

2. Медиапроектор. 

3. DVD-проектор. 

4. Видеомагнитофон. 

5. Фото- и видеокамеры. 

6. Учебно-практическое оборудование: 

1. Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц, схем. 

2. Штатив для таблиц. 



19 
 

3. Ящики для хранения таблиц. 

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

7. Специализированная мебель: 

Компьютерный стол. 

 

Список литературы 

1. Вахрушев, А. А. Окружающий мир. («Наша планета Земля») 2 класс : учебник : в 2 ч. 

/ А. А. Вахрушев, О. В. Бурский, А. С. Раутиан. – М. : Баласс : Школьный дом, 2012. 

2. Вахрушев, А. А. Рабочая тетрадь к учебнику «Окружающий мир». 2 класс («Наша 

планета Земля») / А. А. Вахрушев, О. В. Бурский, А. С. Раутиан. – М. : Баласс : Школьный 

дом, 2012. 

3. Вахрушев, А. А. Проверочные и контрольные работы к учебнику «Окружающий 

мир». 2 класс («Наша планета Земля») / А. А. Вахрушев, О. В. Бурский, О. А. Родыгина. – 

М. : Баласс : Школьный дом, 2012. 

4. Вахрушев, А. А. Окружающий мир. 2 класс («Наша планета Земля») : метод. 

рекомендации для учителя / А. А. Вахрушев, Е. А. Самойлова, О. В. Чиханова. – М. : 

Баласс, 2010. 

5. Окружающий мир : тематический тестовый контроль в начальной школе / авт.-сост. 

Н. Н. Бобкова. – Волгоград : Учитель, 2007. 

6. Окружающий мир. 1–4 классы : конспекты уроков и внеклассных занятий / авт.-

сост. Е. М. Васина и др. . – Волгоград : Учитель, 2011. 

3. Окружающий мир. 2–4 классы : внеклассные занятия на тему «Времена года» / сост. 

Г. Т. Дьячкова. – Волгоград : Учитель, 2007. 

4. Окружающий мир. 2 класс : поурочные планы по учебнику А. А. Вахрушева, 

О. В. Бурского, А. С. Раутиана / авт.-сост. Н. В. Кийко, Н. А. Порунова. – Изд. 2-е, испр. и 

перераб. – Волгоград : Учитель, 2011. 

      5. Учебное пособие для 1 – 2 классов «Живые родники» Авторы – составители: М.Х. 

Идельбаев, А.М. Сулейманов. Уфа: Китап, 2005 г 

6. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов: http://school-

collection.edu.ru 

7. Презентация уроков «Начальная школа»: http://nachalka.info/about/193 

8. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку): www.festival.1september.ru 

9. Сайт МОУ лицей № 8 «Олимпия»: центр дистанционного образования, курс 

«Начальная школа»: http://lyceum8.com. 

10. Официальный сайт Образовательной системы «Школа 2100»: 

http://www.school2100.ru 

11. Образовательный портал «Учеба»: www.uroki.ru 


