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Пояснительная записка 

1. Роль и место дисциплины Предмет «Окружающий мир» изучается в начальной школе с 1 по 4 класс. Особое значение данного предмета 

заключается в формировании у детей 6-10 лет целостного представления о мире и месте человека в нем. 
2. Адресат Программа адресована обучающимся  вторых  классов общеобразовательных школ. 
3. Соответствие Государственно-

му образовательному стандарту 
Рабочая программа составлена  на основе примерной программы по окружающему миру, авторской программы А. 

А. Плешакова в соответствии с общими целями изучения курса окружающего мира, определёнными Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования с учетом межпредметных и внут-

рипредметных связей, логики учебного процесса, задачи формирования у младшего школьника умения учиться. 
4. Цели и задачи Программа направлена на реализацию  цели – формирование представлений о природе, человеке, обществе, осоз-

нание характера взаимодействий между ними и на этой основе воспитание правильного отношения к окружающе-

му миру. 

Задачи курса: 

 формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, региону, в  кото-

ром проживают дети, к России, ее природе и культуре, истории и современной жизни; 

 осознание ребенком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в 

нем; 

 формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безо-

пасного взаимодействия в социуме. 

5. Специфика  программы       Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный интегративный характер, 

соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, исторические знания и даёт обучающемуся мате-

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

его важнейших взаимосвязях. 

      Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях даёт уче-

нику ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволяя сделать явления окружающего мира понятными, зна-

комыми и предсказуемыми, найти своё место в ближайшем окружении, прогнозировать направление своих личных 

интересов в гармонии с интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как своё личное, 

так и социальное благополучие. Курс «Окружающий мир» представляет детям широкую панораму природных и 

общественных явлений как компонентов единого мира. В основной школе этот материал будет изучаться диффе-

ренцированно на уроках различных предметных областей: физики, химии, биологии, географии, обществознания, 

истории, литературы и других дисциплин. В рамках же данного предмета благодаря интеграции естественно-

научных и социально-гуманитарных знаний могут быть успешно, в полном соответствии с возрастными особен-

ностями младшего школьника решены задачи экологического образования и воспитания, формирования системы 

позитивных национальных ценностей, идеалов взаимного уважения, патриотизма, опирающегося на этнокультур-

ное многообразие и общекультурное единство российского общества как важнейшее национальное достояние Рос-

сии. Таким образом, курс создаёт прочный фундамент для изучения значительной части предметов основной шко-

лы и для дальнейшего развития личности. 



      Используя для осмысления личного опыта ребёнка знания, накопленные естественными и социально-

гуманитарными науками, курс вводит в процесс постижения мира ценностную шкалу, без которой невозможно 

формирование позитивных целевых установок подрастающего поколения. Курс «Окружающий мир» помогает 

ученику в формировании личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения к миру природы и 

культуры в их единстве, воспитывает нравственно и духовно зрелых, активных, компетентных граждан, способных 

оценивать своё место в окружающем мире и участвовать в созидательной деятельности на благо родной страны и 

планеты Земля. 

      Значение курса состоит также в том, что в ходе его изучения школьники овладевают основами практико-

ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, учатся осмысливать причинно-следственные связи в ок-

ружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края. Курс обладает ши-

рокими возможностями для формирования у младших школьников фундамента экологической и культурологиче-

ской грамотности и соответствующих компетентностей — умений проводить наблюдения в природе, ставить опы-

ты, соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни. Это позволит уча-

щимся освоить основы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и соци-

альной среде. Поэтому данный курс играет наряду с другими предметами начальной школы значительную роль в 

духовно-нравственном развитии и воспитании личности, формирует вектор культурно-ценностных ориентации 

младшего школьника в соответствии с отечественными традициями духовности и нравственности. 

      Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена содержательная основа для широкой реа-

лизации межпредметных связей всех дисциплин начальной школы. Предмет «Окружающий мир» использует и тем 

самым подкрепляет умения, полученные на уроках чтения, русского языка и математики, музыки и изобразитель-

ного искусства, технологии и физической культуры, совместно с ними приучая детей к рационально-научному и 

эмоционально-ценностному постижению окружающего мира. 

6. Основные содержательные ли-

нии курса 

1. «Где мы живём»  ПДД 

2. «Природа» 

3. «Жизнь города и села»  ПДД  

4. «Здоровье и безопасность»  ПДД 

5. «Общение» 

6. «Путешествия» 

7. Структура программы Где мы живём. Знакомство с правилами дорожного движения (4 ч) 

Где мы живем. Наш «адрес» в мире: планета — Земля, страна — Россия, название нашего города (села), что мы 

называем родным краем (район, область и т. д.). ПДД «Дорога в  школу. Правила перехода через дорогу». 
Флаг, герб, гимн России. 

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

вещи, машины, дома — это то, что сделано и построено руками людей. Наше отношение к окружающему. 

Природа (20 ч) 

Неживая и живая природа, связь между ними. Солнце — источник тепла и света для всего живого. Явления приро-

ды. Температура и термометр. Что такое погода. 

Звездное небо. Созвездия: Кассиопея, Орион, Лебедь. Представление о зодиакальных созвездиях (по усмотрению 

учителя). 

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



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

от загрязнения. 

Какие бывают растения: деревья, кустарники, травы; их существенные признаки. Дикорастущие и культурные рас-

тения. Комнатные растения и уход за ними. 

Какие бывают животные: насекомые, рыбы, птицы, звери; их существенные признаки. Дикие и домашние живот-

ные. Животные живого уголка. Кошки и собаки различных пород. Уход за домашними питомцами. 

Экскурсия: сезонные изменения в природе (осенние явления). Экологические связи между растениями и животны-

ми: растения — пища и укрытие для животных; животные — распространители плодов и семян растений. 

Отрицательное влияние людей на растения и животных (сбор букетов, обламывание ветвей, вырубка лесов, вылов 

красивых насекомых, неумеренная охота и рыбная ловля, разорение птичьих гнезд и муравейников и т. д.). Охрана 

растений и животных своего края. Правила поведения в природе. 

Красная книга России: знакомство с отдельными растениями и животными и мерами их охраны. 
Жизнь города и села. Знакомство с правилами дорожного движения (10 ч) 

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

Наш дом (городской, сельский). Соблюдение чистоты и порядка на лестничной площадке, в подъезде, во дворе. 

Домашний адрес. 

Что такое экономика. Промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт, торговля — составные час-

ти экономики, их взаимосвязь. Деньги. Первоначальные представления об отдельных производственных процессах 

(например, от глиняного карьера до керамических изделий, от стрижки овец до шерстяного трикотажа и т. д. по 

усмотрению учителя). 

Промышленные предприятия своего города (изучается по усмотрению учителя). Строительство в городе (селе). 

ПДД «Какой бывает транспорт: наземный, водный, воздушный, подземный; пассажирский, грузовой, специаль-

ный. Пассажирский транспорт города» 

Магазины города, села (изучается по усмотрению учителя). 

Культура и образование в нашем крае: музеи, театры, школы, вузы и т. д. (по выбору учителя). 

Профессии людей, занятых на производстве. Труд писателя, ученого, артиста, учителя, других деятелей культуры 

и образования (по усмотрению учителя). 

Экскурсия: сезонные изменения в природе: зимние явления. Экологические связи в зимнем лесу. 
Здоровье и безопасность. Знакомство с правилами дорожного движения ( 9 ч) 

Строение тела человека. Здоровье человека — его важнейшее богатство. Режим дня. Правила личной гигиены. 

Наиболее распространенные заболевания, их предупреждение и лечение. 

Поликлиника, больница и другие учреждения здравоохранения. Специальности врачей (терапевт, стоматолог, ото-

ларинголог и др.). 

ПДД «Правила безопасного поведения на улицах и дорогах» 

Меры безопасности в домашних условиях (при обращении с бытовой техникой, острыми предметами и т. д.). Про-

тивопожарная безопасность. 

Правила безопасного поведения на воде. 

Съедобные и несъедобные ягоды и грибы. Жалящие насекомые. Ориентация в опасных ситуациях при контактах с 

людьми: незнакомый человек предлагает пойти с ним покататься на машине, открыть дверь в квартиру в отсутст-

вие взрослых и т. д. 



Правила экологической безопасности: не купаться в загрязненных водоемах, не стоять возле автомобиля с рабо-

тающим двигателем, не собирать ягоды и грибы возле шоссе и др. (по усмотрению учителя). 
Общение (7 ч) 

Труд и отдых в семье. Внимательные и заботливые отношения между членами семьи. Имена и отчества родителей. 

Школьные товарищи, друзья, совместные учеба, игры, отдых. Взаимоотношения мальчиков и девочек. 

Правила вежливости (дома, в школе, на улице). Этикет телефонного разговора. Прием гостей и поведение в гостях. 

Как вести себя за столом. Культура поведения в общественных местах (в магазине, кинотеатре, транспорте и т. д.). 
Путешествия  (20 ч) 

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

Формы земной поверхности: равнины и горы, холмы, овраги. Разнообразие водоемов: река, озеро, море и др. Части 

реки (исток, устье); притоки. 

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

Изображение нашей страны на карте. Как читать карту. Москва — столица России. Московский Кремль и   друтие   

достопримечательсти. 

Знакомство с  другими городами нашей страны (по выбору учителя и учащихся). 

Карта мира. Материки и океаны. Страны и народы мира. Земля — общий дом всех людей. Экскурсия: Летние из-

менения а природе. 

8. Требования к результатам Личностные результаты: готовность ученика целенаправленно использовать знания в учении и в по-

вседневной жизни для исследования  сущности предмета (явления, события, факты);  способность харак-

теризовать собственные знания по предмету, формулировать вопросы, устанавливать, какие из предло-

женных  задач могут быть успешно решены: познавательный интерес к изучению курса окружающего 

мира, способность к самооценки, знания основных правил поведения в природе, обществе, на дорогах и 

ориентация на их выполнение. 

Метапредметные результаты: способность анализировать учебную ситуацию, устанавливать количе-

ственные и пространственные отношения объектов окружающего мира, принимать и сохранять цель по-

знавательной деятельности, понимать информацию представленную в виде текста, схемы, таблицы, диа-

граммы, плана, карты. 

Предметные результаты: обучающиеся в процессе наблюдений знакомятся с временами года, 

природными явлениями, объясняют некоторые взаимосвязи в природе, между природой и человеком, 

дают оценку влияния деятельности человека на природу, делают элементарные прогнозы возможных 

последствий воздействия человека на природу, участвуют в мероприятиях по охране природы, учатся 

понимать и соблюдать правила дорожного движения. 
9. Формы организации учебного 

процесса 

      Основной формой организации учебно-воспитательного процесса курса «Окружающий мир» является урок. В 

процессе изучения курса используются уроки-экскурсии, уроки-практические занятия, уроки с демонстрацией 

объектов или их изображений. 

Уроки-экскурсии посвящены наблюдениям за природной и социальной средой. Основная цель экскурсии - форми-

рование у младших школьников представлений о предметах и явлениях окружающего мира в реальной обстановке. 

Эти представления используются на последующих уроках как основа для формирования конкретных знаний и 



практических умений. 

Уроки-практические занятия связаны с организацией работ учащихся с объектами природы. На этих уроках дети 

наблюдают, описывают, сравнивают различные предметы, проводят элементарные опыты по определению свойств 

некоторых из них. Ученики получают разные или одинаковые для всех задания и выполняют их под руководством 

учителя. 

Уроки с демонстрацией объектов или их изображений проводятся тогда, когда педагог не имеет возможности ор-

ганизовать индивидуальную работу школьников из-за сложности изучаемых объектов, а также в связи с отсутстви-

ем необходимого количества объектов или руководствуясь техникой безопасности. Демонстрация изображений 

объектов проводится в связи с недоступностью их для непосредственных наблюдений в реальной обстановке или в 

классе. Проектная деятельность. 

10. Итоговый контроль Вид контроля:  текущий, тематический, фронтальный, индивидуальный, групповой 

11. Объем и сроки изучения На изучение окружающего мира отводится 2 часа в неделю, всего - 70 часов: 

 I четверть - 18 ч 

  II четверть -  16 ч 

  III четверть -  20 ч 

               IV четверть - 16 ч 

  

Тематическое планирование 

Содержание курса Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

«Где мы живём» (4 ч) 

Родная страна. Государственные символы 

России. Семья народов России. Город и село. 

Наш дом. Природа и рукотворный мир. На-

ше отношение к миру. 

Где мы живем. Наш «адрес» в мире: планета — 

Земля, страна — Россия, название нашего города 

(села), что мы называем родным краем (район, об-

ласть и т. д.). ПДД «Дорога в  школу. Правила 

перехода через дорогу». Флаг, герб, гимн России. 

Что нас окружает. Солнце, воздух, вода, растения, 

животные — все это окружающая нас природа. 

Разнообразные вещи, машины, дома — это то, что 

сделано и построено руками людей. Наше отноше-

ние к окружающему. 

 

Знакомиться с учебником и учебными пособиями 

по курсу «Окружающий мир» для 2 класса, с целя-

ми и задачами раздела «Как устроен мир», 

Различать государственные символы России – 

флаг, герб, гимн. 

Приводить примеры народов России. 

Сравнивать город и село, городской и сельский до-

ма. 

Объяснять правила перехода через дорогу. 
Различать объекты природы и предметы рукотвор-

ного мира. 

Оценивать отношение людей к окружающему ми-

ру. 

«Природа» (20 ч) 

Неживая и живая природа. Связи ме-

жду неживой и живой природой. Явления 

природы. Явления неживой и живой приро-

Неживая и живая природа, связь между ними. 

Солнце — источник тепла и света для всего живо-

го. Явления природы. Температура и термометр. 

Различать объекты и явления неживой и живой 

природы.  

Находить связи в природе, между природой и чело-



ды. Измерение температуры воздуха, воды, 

тела человека. Что такое погода. Обозначе-

ние явлений погоды условными знаками. 

Для чего нужны прогнозы погоды. В гости к 

осени. Осенние явления в неживой и живой 

природе. Звёздное небо.  Полезные ископае-

мые (гранит, песок, глина, кварц), их значе-

ние в хозяйстве человека, бережное отноше-

ние людей к полезным ископаемым. Полез-

ные ископаемые родного края (2-3 примера). 

Воздух - смесь газов. Свойства воздуха. Зна-

чение воздуха для растений, животных, че-

ловека. Вода. Свойства воды. Значение воды 

для живых организмов и хозяйственной 

жизни человека. Растения, их разнообразие. 

Условия, необходимые для жизни растения 

(свет, тепло, воздух, вода). Деревья, кустар-

ники, травы. Дикорастущие и культурные 

растения. Роль растений в природе и жизни 

людей, бережное отношение человека к рас-

тениям. Растения родного края, названия и 

краткая характеристика на основе наблюде-

ний.  Животные, их разнообразие. Условия, 

необходимые для жизни животных (воздух, 

вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, пти-

цы, звери, их отличия. Дикие и домашние 

животные. Роль животных в природе и жиз-

ни людей, бережное отношение человека к 

животным. Животные родного края, назва-

ния, краткая характеристика на основе на-

блюдений.   
 

 

Что такое погода. 

Звездное небо. Созвездия: Кассиопея, Орион, Ле-

бедь. Представление о зодиакальных созвездиях 

(по усмотрению учителя). 

Горные породы и минералы. Гранит и его состав. 

Как люди используют богатства земных кладовых. 

Воздух и вода, их значение для растений, живот-

ных, человека. Загрязнение воздуха и воды. Защита 

воздуха и воды от загрязнения. 

Какие бывают растения: деревья, кустарники, тра-

вы; их существенные признаки. Дикорастущие и 

культурные растения. Комнатные растения и уход 

за ними. 

Какие бывают животные: насекомые, рыбы, птицы, 

звери; их существенные признаки. Дикие и домаш-

ние животные. Животные живого уголка. Кошки и 

собаки различных пород. Уход за домашними пи-

томцами. 

Сезонные изменения в природе (осенние явления). 

Экологические связи между растениями и живот-

ными: растения — пища и укрытие для животных; 

животные — распространители плодов и семян 

растений. 

Отрицательное влияние людей на растения и жи-

вотных (сбор букетов, обламывание ветвей, выруб-

ка лесов, вылов красивых насекомых, неумеренная 

охота и рыбная ловля, разорение птичьих гнезд и 

муравейников и т. д.). Охрана растений и живот-

ных своего края. Правила поведения в природе. 

Красная книга России: знакомство с отдельными 

растениями и животными и мерами их охраны. 

веком. 

Определять объекты природы с помощью атласа-

определителя. 

Наблюдать простейшие опыты по изучению 

свойств воздуха.  

Характеризовать свойства воздуха. 

Наблюдать погоду самостоятельно и в группах и 

описывать ее состояние. 

Измерять температуру воздуха, воды, тела челове-

ка. 

Наблюдать простейшие опыты по изучению 

свойств воды.  

Характеризовать свойства воды. 

Наблюдать простейшие опыты по изучению 

свойств полезных ископаемых.  

Характеризовать свойства изученных полезных 

ископаемых.  

Различать изученные полезные ископаемые.  

Описывать их применение в хозяйстве человека (на 

примере своей местности). 

Группировать (классифицировать) объекты приро-

ды по признакам: домашние-дикие животные; куль-

турные-дикорастущие растения.  

Характеризовать особенности дикорастущих и 

культурных растений, диких и домашних животных 

(на примере своей местности). 

Анализировать примеры использования человеком  

богатств природы.  

Ухаживать за комнатными растениями и живот-

ными живого уголка. 

Находить нужную информацию в учебнике и до-

полнительной литературе. 

Соблюдать правила поведения в природе, читать  и 

рисовать экологические знаки. 

Моделировать ситуации по сохранению природы и 

ее защите. 

Замечать и ценить красоту природы. 

«Жизнь города и села» (10 ч) 

Назначение слова «экономика». Составные 

части экономики и их взаимосвязь. История 

Что такое экономика. Промышленность, сельское 

хозяйство, строительство, транспорт, торговля — 

Различать составные части экономики, объяснять 

их взаимосвязь. 



денег. Значение труда в жизни человека и 

общества. Профессии людей. Общественный 

транспорт. Транспорт города или села. На-

земный, воздушный и водный транспорт. 

Специальный транспорт. Правила пользова-

ния транспортом.  Учреждения культуры и 

образования. Зимние явления в неживой и 

живой природе. 

составные части экономики, их взаимосвязь. День-

ги. Первоначальные представления об отдельных 

производственных процессах (например, от глиня-

ного карьера до керамических изделий, от стрижки 

овец до шерстяного трикотажа и т. д. по усмотре-

нию учителя). 

Промышленные предприятия своего города (изуча-

ется по усмотрению учителя). Строительство в го-

роде (селе). 

ПДД «Какой бывает транспорт: наземный, водный, 

воздушный, подземный; пассажирский, грузовой, 

специальный. Пассажирский транспорт города, се-

ла» 

Магазины города, села (изучается по усмотрению 

учителя). 

Культура и образование в нашем крае: музеи, теат-

ры, школы, вузы и т. д. (по выбору учителя). 

Профессии людей, занятых на производстве. Труд 

писателя, ученого, артиста, учителя, других деяте-

лей культуры и образования (по усмотрению учи-

теля). 

Сезонные изменения в природе: зимние явления. 

Экологические связи в зимнем лесу. 

Прослеживать производственные цепочки, изо-

бражать их с помощью моделей. 

Узнавать различные строительные машины и мате-

риалы, объяснять их назначение. 

Различать виды транспорта. Соблюдать правила 

пользования транспортом. 

Приводить примеры учреждений культуры и обра-

зования. 

Определять профессии людей по фотографиям и 

описаниям, находить взаимосвязи между трудом 

людей различных профессий. 

Находить  сведения в справочной и дополнитель-

ной литературе.  

Извлекать (по заданию учителя) необходимую ин-

формацию из учебника и дополнительных источ-

ников знаний (словарей, энциклопедий, справочни-

ков) и обсуждать полученные сведения. 

 

«Здоровье и безопасность» (9 ч) 

Общее представление о строении тела чело-

века. Системы органов (опорно-

двигательная, пищеварительная, дыхатель-

ная, кровеносная, нервная система, органы 

чувств), их роль в жизнедеятельности орга-

низма. Режим дня школьника, чередование 

труда и отдыха в режиме дня; личная гигие-

на, физическая культура, закаливание, игры 

на воздухе как условие сохранения и ук-

репления здоровья. Измерение температуры 

тела человека. Номера телефонов экстренной 

помощи. Первая помощь при легких травмах 

(ушиб, порез, ожог), обморожении, пе-

регреве. 

Дорога от дома до школы, правила 

безопасного поведения на дорогах. Сигналы 

Строение тела человека. Здоровье человека — его 

важнейшее богатство. Режим дня. Правила личной 

гигиены. 

Наиболее распространенные заболевания, их пре-

дупреждение и лечение. 

Поликлиника, больница и другие учреждения здра-

воохранения. Специальности врачей (терапевт, 

стоматолог, отоларинголог и др.). 

ПДД «Правила безопасного поведения на улицах и 

дорогах» 

Меры безопасности в домашних условиях (при об-

ращении с бытовой техникой, острыми предметами 

и т. д.). Противопожарная безопасность. 

Правила безопасного поведения на воде. 

Съедобные и несъедобные ягоды и грибы. Жаля-

щие насекомые. Ориентация в опасных ситуациях 

Различать внешнее и внутренне строение человека. 

Правильно строить режим дня, соблюдать правила 

личной гигиены. 

Соблюдать правила безопасного поведения на ули-

цах и дорогах. 

Различать основные дорожные знаки, необходимые 

пешеходу. 

Соблюдать основные правила противопожарной 

безопасности. 

Соблюдать правила безопасного поведения на воде 

и в лесу. 

Правильно  вести себя при контактах с незнакомца-

ми. 



светофора, дорожные знаки, необходимые 

пешеходу. 

Правила безопасного поведения в лесу, 

на водоеме в разное время года. Правила 

противопожарной безопасности, основные 

правила обращения с газом, электричеством, 

водой. 

 
 

при контактах с людьми: незнакомый человек 

предлагает пойти с ним покататься на машине, от-

крыть дверь в квартиру в отсутствие взрослых и т. 

д. 

Правила экологической безопасности: не купаться 

в загрязненных водоемах, не стоять возле автомо-

биля с работающим двигателем, не собирать ягоды 

и грибы возле шоссе и др. (по усмотрению учите-

ля). 

«Общение» (7 ч) 

Семья — самое близкое окружение 

человека. Семейные традиции. Взаимоотно-

шения в семье и взаимопомощь членов се-

мьи. Оказание посильной помощи взрослым. 

Забота о детях, престарелых, больных - долг 

каждого человека. Хозяйство семьи. Родо-

словная. Имена и фамилии членов семьи. 

Младший школьник. Правила поведения в 

школе, на уроке. Обращение к учителю. 

Классный, школьный коллектив, совместная 

учеба, игры, отдых. Друзья, взаимоотноше-

ния между ними; ценность дружбы, согла-

сия, взаимной помощи. Правила взаи-

моотношений со взрослыми, сверстниками, 

культура поведения в школе и других обще-

ственных местах. ПДД Правила пользования 

транспортом.  

Труд и отдых в семье. Внимательные и заботливые 

отношения между членами семьи. Имена и отчест-

ва родителей. 

Школьные товарищи, друзья, совместные учеба, 

игры, отдых. Взаимоотношения мальчиков и дево-

чек. 

Правила вежливости (дома, в школе, на улице). 

Этикет телефонного разговора. Прием гостей и по-

ведение в гостях. Как вести себя за столом. Куль-

тура поведения в общественных местах (в магази-

не, кинотеатре, транспорте и т. д.). 

Оценивать характер взаимоотношений людей в се-

мье, в школе, в кругу сверстников. 

Приводить примеры семейных традиций, уважать 

их и бережно хранить. 

Соблюдать правила вежливости при общении со 

взрослыми и сверстниками. 

Соблюдать правила  культурного поведения в шко-

ле, в других общественных местах. 

Ценить дружбу и взаимопомощь между людьми, 

добро и справедливость. 

Соблюдать правила пользования транспортом. 

«Путешествия» (20 ч) 

Горизонт. Линии горизонта. Обозначение 

сторон горизонта на схеме. Ориентирование 

на местности. Ориентирование по компасу, 

солнцу, местным признакам. Формы земной 

поверхности. Красота гор. Водные богатства 

нашей планеты. Красота моря.  Весенние 

изменения в неживой и живой природе. Что 

такое карта. Как выглядит на карте наша 

страна. Чтение карты. Когда и кем была ос-

Горизонт. Линия горизонта. Основные стороны 

горизонта, их определение по компасу. 

Формы земной поверхности: равнины и горы, хол-

мы, овраги. Разнообразие водоемов: река, озеро, 

море и др. Части реки (исток, устье); притоки. 

Сезонные изменения в природе: весенние и летние 

явления. Бережное отношение к природе весной и 

летом. 

Изображение нашей страны на карте. Как читать 

Ориентироваться на местности (в группе) с помо-

щью компаса и карты, по местным признакам во 

время экскурсии. Работать с готовыми моделями 

(глобусом, физической картой): показывать на гло-

бусе и карте материки и океаны; находить и опре-

делять географические объекты на физической 

карте' России с помощью условных знаков. Разли-

чать разные формы земной поверхности (на приме-

ре своей местности). Находить на физической карте 



нована Москва. Достопримечательности 

столицы. Что значит Московский Кремль 

для каждого жителя России. Достопримеча-

тельности Московского Кремля и Красной 

площади. Чем замечателен город Санкт-

Петербург. Достопримечательности города. 

Наша планета на карте мира. Океаны и мате-

рики. Особенности каждого материка. Физи-

ческие и политические карты мира. Летние 

изменения в природе. 

карту. Москва — столица России. Московский 

Кремль и   другие   достопримечательности. 

Знакомство с  другими городами нашей страны (по 

выбору учителя и учащихся). 

Карта мира. Материки и океаны. Страны и народы 

мира. Земля — общий дом всех людей. 

России равнины и горы и определять их названия.  

Моделировать формы поверхности из песка, глины 

или пластилина. Сравнивать   и   различать   раз-

ные формы водоемов. Находить   на   физической   

карте России разные водоемы и определять их на-

звания. Характеризовать (в ходе экскурсий и на-

блюдений) формы земной поверхности и водоемов 

своей местности. Извлекать (по заданию учителя) 

необходимую информацию из учебника и дополни-

тельных источников знаний (словарей, энциклопе-

дий, справочников) о природных зонах и обсуждать 

полученные сведения. Работать с иллюстрациями, 

видеокадрами достопримечательностей Санкт-

Петербурга. Готовить небольшие сообщения о 

достопримечательностях одного из городов России, 

о достопримечательностях одного из городов Евро-

пы  на основе дополнительной информации.  

Работать с иллюстрациями, видеокадрами герба 

столицы, достопримечательностей городов России. 

Работать с иллюстрациями, видеокадрами досто-

примечательностей стран и городов разных госу-

дарств.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к рабочей программе 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Класс 2-б 

Учитель Фролова Г. Е.  
Количество часов: 

всего 70 часов; в неделю 2 ч 

Планирование составлено на основе рабочей программы по окружающему миру 

Учебники: А. А. Плешаков.  Окружающий мир. 2 класс. Учебник в 2 ч. — М.: Просвещение, 2013 

                     А. А. Плешаков.  Окружающий мир. 2 класс. Рабочие тетради в 2 ч. — М.: Просвещение, 2014 
Дополнительная литература:  

А. А. Плешаков.  Обучение во 2 классе по учебнику «Окружающий мир». Методическое пособие. — М.: Просвещение, 2013 
Т.Н. Максимова. Поурочные разработки по курсу «Окружающий мир» к  УМК  «Школа России» А.А. Плешакова. – М.: «Вако»,2013 
 

 

Типы уроков и их сокращения, принятые в данном тематическом планировании: 

 

УИПЗЗ – урок изучения и первичного закрепления знаний 

УЗЗВУ – урок закрепления  знаний и выработки умений 

УКИЗ – урок комплексного использования знаний 

УОСЗ – урок обобщения и систематизации знаний 

УПОКЗ – урок проверки, оценки и контроля знаний 

КУ – комбинированный урок  

 

№ Тема урока 
Тип 

урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Элементы со-

держания 

Требования 

к уровню подготовки 

учащихся 

Вид 

контроля 
УУД 

Дата проведения 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I четверть – 18 ч 

Где мы живём – 4 ч 

1 Инструктаж по 

т/б.                   

Родная страна. 
ПДД . Дорога в  

школу. Прави-

ла перехода 

КУ 

 

 

 

 

 

 

1 Название нашей 

планеты – Земля. 

Россия – много-

национальное го-

сударство. Зна-

комство с госу-

дарственной сим-

Знать: название нашей 

планеты, родной страны и ее 

столицы; региона, где живут 

учащиеся. Правила перехода 

дорог 

Уметь: называть свой адрес 

в мире: планета Земля, стра-

Фрон-

тальная 

беседа 

Познакомиться с особенностями Госу-

дарственного флага России (последо-

вательность расположения полос, цвета 

флага, узнавание российского флага 

среди флагов других стран). 

Работать с текстом и иллюстрациями 

учебника: находить нужную информа-

2.09  



через дорогу.  

 

 

 

воликой (герб, 

гимн, флаг).  

на Россия, область, город, 

улица, дом, квартира. Давать 

устное описание объектов 

окружающего мира. 

цию и иллюстрации. 

Работать с глобусом и картой: по-

казывать территорию России, ее госу-

дарственные границы. 

 Объяснять правила перехода через 

дорогу. 

2 Город и село. 
Проект «Родной 

город (село)» 

УИПЗЗ 1 Особенности го-

рода и села. Го-

родской и сель-

ский дома. Под-

готовка к вы-

полнению про-

екта: знакомство 

с материалами 

учебника, рас-

пределение за-

даний, обсужде-

ние способов и 

сроков работы. 

Знать: особенности города и 

села.  

Уметь: сравнивать город-

ской и сельский дома. Рас-

сказывать о своём городе 

(селе) и своём доме; 

 сотрудничать при совме-

стной работе. Использо-

вать различные источники 

информации. 

Фронталь-

ный опрос. 

Проектная 

деятель-

ность 

Работать с текстом и иллюстрациями 

учебника: находить нужную информа-

цию и иллюстрации. 

Рассказывать о своём городе (селе) по 

плану: название города (села), главная 

улица, достопримечательности. 

Находить сходства и различия город-

ского и сельского домов. Рассказы-

вать о своём доме по плану.  

Определять цель проекта, распреде-

лять обязанности по проекту в груп-

пах, собирать материал в дополни-

тельной литературе,  подбирать иллю-

стративный материал (фотографии, 

открытки,  слайды),  изготавливать 

недостающие иллюстрации (ФОТО-

ГРАФИИ, рисунки),  оценивать ре-

зультаты работы. 

3.09  

3 Природа и руко-

творный мир 

УИПЗЗ 1 Объекты живой и 

неживой природы:  

люди, животные, 

здания, машины и 

т.д. Отличие объ-

ектов природы от 

созданных чело-

веком. 

Знать, что нас окружает; 

предметы живой и неживой 

природы. 

Понимать общие условия, 

необходимые для жизни жи-

вых организмов. 

Фронталь-

ный опрос 

Различать природные объекты и изде-

лия  (искусственные предметы), ха-

рактеризовать  их  отличительные 

свойства.  Наблюдать   объекты   и   

явления природы (на краеведческом 

материале),  характеризовать их осо-

бенности.  Группировать (классифици-

ровать) объекты живой или неживой 

природы по отличительным признакам.  

9.09  

4 Обобщение 

знаний по теме 

«Где мы жи-

вём». Прове-

рочная работа.  

УПОКЗ 1 Систематизация, 

обобщение и 

проверка знаний 

по изученному 

разделу. 

Уметь: самостоятельно 

применять знания и уме-

ния на практике. 

 Понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить. Аргумен-

тировано отвечать на вопросы. 

Формулировать выводы. Доносить 

свою позицию до других: высказы-

вать свою точку зрения. Выслуши-

10.09  



вать мнения других. Оценивать 

свои знания и умения. 

Природа – 20 ч 

5 Неживая и жи-

вая природа. 

УИПЗЗ 1 Солнце, воздух, 

вода, растения, 

животные – окру-

жающая нас при-

рода. Первона-

чальные пред-

ставления о живой 

и неживой приро-

де. 

Знать:  названия времён 

года, основные свойства 

воздуха и воды. Общие ус-

ловия, необходимые для 

жизни растений и животных. 

Уметь: различать объекты 

природы и предметы, соз-

данные человеком, объекты 

живой и неживой природы. 

Фронталь-

ный опрос 
Понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить. Нахо-

дить связи между неживой и живой 

природой, природой и человеком. 

Классифицировать объекты живой 

природы. Работать в паре. Форму-

лировать выводы из изученного 

материала. Оценивать достижения 

на уроке. 

16.09  

6 Явления приро-

ды.  

УИПЗЗ 1  Природные явле-

ния. Сезонные 

изменения в при-

роде. Знакомство 

с различными ви-

дами термомет-

ров. Правила 

пользования ими. 

Уметь измерять и 

записывать тем-

пературу. Опыты 

с природными 

объектами, про-

стейшие измере-

ния температуры 

воздуха и воды. 

Знать: понятие «явления 

природы»; основные свойст-

ва воздуха и воды. 

Понятие «температура», 

правила измерения темпера-

туры. 

Уметь: различать объекты 

природы и предметы, соз-

данные человеком,  объекты 

живой и неживой природы. 

Определять признаки сезон-

ных изменений в природе; 
определять температуру 

воздуха, воды и тела чело-

века. 

 

 Работа в 

группе 

Практиче-

ская рабо-

та. №1 

Составлять рассказы о природе по 

иллюстрациям учебника и наблюдени-

ям. 

Пересказывать и понимать тексты о 

природе. 

Проводить групповые наблюдения во 

время экскурсии «Времена года в на-

шем крае». 

Наблюдать погоду самостоятельно и в 

группах и описывать ее состояние. 

Описывать сезонные изменения в при-

роде. 

Характеризовать признаки времен 

года. 

Исследовать (на основе непосред-

ственных наблюдений) связи жиз-

недеятельности растений, живот-

ных и времени года. Проводить из-

мерение температуры воздуха, воды, 

тела человека. 

Наблюдать за изменением температу-

ры при изменении условий. 

Описывать  проводимые измерения. 

17.09  

7  Что такое пого-

да? 

УИПЗЗ 1 Что такое окру-

жающий мир. Как 

человек познаёт 

Знать: понятие «погода». 

Названия времён года, 

названия осенних месяцев, 

Заполне-

ние дне-

вников 

Проводить групповые наблюдения во 

время экскурсии «Времена года в на-

шем крае». 

23.09  



общество, приро-

ду и самого себя. 

основные свойства воздуха и 

воды. 

Уметь: отмечать погоду в 

дневнике наблюдений; 

определять признаки сезон-

ных изменений в природе; 

определять темпе-ратуру 

воздуха, 

воды и тела человека. 

наблюде-

ний 

Наблюдать погоду самостоятельно и в 

группах и описывать ее состояние. 

Описывать сезонные изменения в при-

роде. 

Характеризовать признаки времен 

года. 

Исследовать (на основе непосред-

ственных наблюдений) связи жиз-

недеятельности растений, животных и 

времени года.  

8 В гости к осени. 

 

Урок 

экскур-

сия 

1 Особенности 

времён года (на 

основе наблюде-

ний). Неживая и 

живая природа 

(различение, 

краткая характе-

ристика объектов 

живой и неживой 

природы). Пони-

мание связи не-

живой и живой 

природы. Харак-

терные признаки 

осени в неживой и 

живой  природе. 

Знать:  правила поведения 

на экскурсии. 

Уметь: устанавливать связи 

между сезонными измене-

ниями в неживой  и живой 

природе. Выполнять правила 

поведения в природе. 

Фронталь-

ный опрос 

Проводить групповые наблюдения во 

время экскурсии «Времена года в на-

шем крае». 

Наблюдать погоду самостоятельно и в 

группах и описывать ее состояние. 

Описывать сезонные изменения в при-

роде. 

Характеризовать признаки времен 

года. 

Исследовать (на основе непосред-

ственных наблюдений) связи жиз-

недеятельности растений, животных и 

времени года.  

24.09  



9 В гости к осени. 

 

УИПЗЗ 1 Особенности 

времён года (на 

основе наблюде-

ний). Неживая и 

живая природа 

(различение, 

краткая характе-

ристика объектов 

живой и неживой 

природы). Пони-

мание связи не-

живой и живой 

природы. Харак-

терные признаки 

осени в неживой и 

живой  природе. 

Знать:  правила поведения 

на экскурсии. 

Уметь: устанавливать связи 

между сезонными измене-

ниями в неживой  и живой 

природе. Выполнять правила 

поведения в природе. 

Фронталь-

ный опрос 

Проводить групповые наблюдения во 

время экскурсии «Времена года в на-

шем крае». 

Наблюдать погоду самостоятельно и в 

группах и описывать ее состояние. 

Описывать сезонные изменения в при-

роде. 

Характеризовать признаки времен 

года. 

Исследовать (на основе непосред-

ственных наблюдений) связи жиз-

недеятельности растений, животных и 

времени года.  

30.10  

10 Звёздное небо. 1 1 Земля – планета. Знать:  понятия «звездное 

небо», «созвездие».  

Уметь: работать с картой 

звездного неба; использо-

вать приобретенные знания 

и умения в практической 

деятельности для обогаще-

ния жизненно го опыта, ре-

шения практических задач с 

помощью наблюдения, 

удовлетворения познава-

тельных интересов, поиска 

дополнительной информа-

ции о нашей планете. 

Работа с 

атласом 

определи-

телем 

Характеризовать особенности звезд и 

планет на примере Солнца и Земли. 

Работать с готовыми моделями, кар-

той звёздного неба. 

Извлекать (по заданию учителя) не-

обходимую информацию из учебника и 

дополнительных источников знаний 

(словарей, энциклопедий, справочни-

ков) и обсуждать полученные сведе-

ния.  

 

 

1.10  

11 Заглянем в кла-

довые земли. 

 

УИПЗЗ 1 Неживая и живая 

природа (различе-

ние, краткая ха-

рактеристика объ-

ектов живой и 

неживой природы, 

отличие от изде-

лий). Понимание 

связи живой и не-

живой природы. 

Знать:  понятия «горная по-

рода» и «минералы», назва-

ния и отличия горных пород 

от минералов (3 минерала), 

состав гранита. 

Уметь: различать объекты 

природы и предметы, соз-

данные человеком, объекты 

живой и неживой природы. 

Практиче-

ская рабо-

та  

№ 2 

Работа с 

атласом-

определи-

телем. 

Наблюдать простейшие опыты по изу-

чению свойств полезных ископаемых.  

Характеризовать свойства изученных 

полезных ископаемых.  

Различать изученные полезные иско-

паемые.  

Описывать их применение в хозяйстве 

человека (на примере своей мест-

ности). 

 

7.10  



12 Про воздух. 

 

 

УИПЗЗ 1 О чистом воздухе 

и его необходимо-

сти для жизни 

людей и растений. 

Загрязнение воз-

духа отравляю-

щими вещества-

ми. 

Знать:  общие условия, не-

обходимые для жизни расте-

ний и животных. 

Уметь: рассказывать по 

схеме о загрязнении и охра-

не воздуха, определять тем-

пературу воздуха. 

Текущий Характеризовать свойства воздуха. 

Наблюдать погоду самостоятельно и в 

группах и описывать ее состояние. 

Измерять температуру воздуха с по-

мощью термометра.  

 

8.10  

13 И про воду. 

 

УИПЗЗ 1 Твёрдые, жидкие 

и газообразные 

вещества. Разные 

состояния воды. 

Вода в природе. 

Охрана воды. 

Знать: где используется 

вода, как и почему она за-

грязняется. 

Уметь: называть свойства 

воды; роль воды для живой 

природы; называть очисти-

тельные сооружения. 

Фронталь-

ный опрос 

Характеризовать свойства воды. 

Измерять температуру воды с помо-

щью термометра. Формулировать 

выводы из изученного материала. 

Оценивать достижения на уроке 

14.10  

14 Какие бывают 

растения? 

 

УИПЗЗ 1 Растения: разно-

образие, части 

растений, усло-

вия, необходимые 

для жизни. Дере-

вья, кустарники, 

травы (наблюде-

ние в ближайшем 

окружении, срав-

нение). 

Знать: чем отличаются друг 

от друга деревья, кустарни-

ки, травы; лиственные и 

хвойные деревья; 2-3 вида 

растений, занесённых в 

Красную книгу. 

Уметь: делить растения на 

группы, выделять и сравни-

вать признаки этих групп.  

Текущий 

Фронталь-

ный опрос 

Различать растения и животных, ис-

пользуя информацию, полученную в 

ходе наблюдений, чтения, работы с 

иллюстрациями.  

Приводить примеры хвойных и цвет-

ковых растений, выделять их отличия 

(на примере своей местности). 

Определять части цветкового рас-

тения. 

Сравнивать и различать деревья, кус-

тарники и травы. 

Характеризовать   условия,   необхо-

димые для жизни растений.  

Рассказывать о роли растений в при-

роде и жизни людей.   

15.10  

15 Какие бывают 

животные? 

УИПЗЗ 1 Животные: разно-

образие (насеко-

мые, рыбы, пти-

цы, звери); осо-

бенности их 

внешнего вида, 

питания, размно-

жения (на приме-

рах животных, 

обитающих в дан-

Знать: общие условия, не-

обходимые для жизни жи-

вотных; особенности внеш-

него вида животных. 

Фронталь-

ный опрос 

Работа в 

паре 

Различать растения и животных, ис-

пользуя информацию, полученную в 

ходе наблюдений, чтения, работы с 

иллюстрациями. Характеризовать ди-

ких и домашних животных (на примере 

своей местности). 

Описывать внешний вид, характерные 

особенности  представителей насеко-

мых, рыб, птиц, зверей (на примере 

своей местности). 

21.10  



ной местности). 

Взаимосвязь рас-

тений и живот-

ных. 

  

16 Невидимые ни-

ти. 

УИПЗЗ 1 Связь между жи-

вой и неживой 

природой. Связи 

человека с окру-

жающей приро-

дой. 

Знать: понятие «невидимые 

нити в природе». 

Уметь:  устанавливать 

взаимосвязи в природе. 

Текущий Понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить. Находить 

связи в природе, между природой и 

человеком и изображать их с помо-

щью моделей. Ценить и любить при-

роду.   

22.10  

17 Дикорастущие и 

культурные рас-

тения. 

УИПЗЗ 1 Растения: разно-

образие, части 

растений, усло-

вия, необходимые 

для жизни. Дере-

вья, кустарники, 

травы (наблюде-

ние в ближайшем 

окружении, срав-

нение). Дикорас-

тущие и культур-

ные растения. 

Знать: дикорастущие и 

культурные растения. 

Уметь: делить растения на 

дикорастущие (деревья, кус-

тарники, травы) и культур-

ные (овощные, плодовые, 

зерновые, декоративные 

прядильные); 

различать части растений, 

отображать их на рисунке. 

Работа в 

группе 

Характеризовать особенности ди-

корастущих и культурных растений, 

(на примере своей местности). 

Сравнивать и различать дикорас-

тущие и культурные растения, ха-

рактеризовать их роль в жизни челове-

ка (на примере своей местности). 

 Группировать (классифицировать) 

объекты природы по признакам: куль-

турные, дикорастущие растения.  

 

28.10  

18   Дикие и до-

машние живот-

ные. 

УИПЗЗ 1 Деление на диких 

и домашних жи-

вотных. Особен-

ности жизни, пи-

тания, ухода, вы-

ращивания детё-

нышей. 

Знать: общие условия, не-

обходимые для жизни жи-

вотных; особенности внеш-

него вида животных,  осо-

бенности ухода     за       до-

машними животными;  

меры безопасности при об-

щении с животными. 

Уметь: раскрыть особенно-

сти внешнего вида и жизни 

животных, приводить 2-3 

примера- меры безопасности 

при общении с животными. 

Работа в 

группе 

Группировать (классифицировать) 

объекты природы по признакам: до-

машние, дикие животные.  

Рассказывать о значении домашних 

животных для человека.  

Соблюдать необходимые меры безо-

пасности при общении с животными. 

Добывать необходимую информацию 

в дополнительной литературе (слова-

рях, энциклопедиях, справочниках и т. 

д.) 

Анализировать, делать выводы.  

Оценивать достижения на уроке. 

29.10  

2 четверть – 16 ч 

19 Инструктаж по 

т\б 

Комнатные рас-

УИПЗЗ 1 Комнатные расте-

ния. Роль комнат-

ных растений в 

Знать: особенности выра-

щивания комнатных расте-

ний. 

Работа в 

паре Прак-

тическая 

Характеризовать   условия,   необхо-

димые для жизни растений.  

Рассказывать о роли растений в при-

11.11  



тения. 

 

жизни человека. 

Уход за комнат-

ными растениями  

Уметь: выполнять практи-

ческую работу по уходу и 

пересадке комнатных расте-

ний. 

работа № 3 роде и жизни людей.  

Выращивать растения в группе (из се-

мян, побегов, листа).  

Соблюдать правила ухода за комнат-

ными растениями.  

20 Животные живо-

го уголка. 

КУ 1 Животные: разно-

образие (насеко-

мые, рыбы, пти-

цы, звери); осо-

бенности их 

внешнего вида, 

питания, размно-

жения. Отработка 

приёмов ухода за 

животными живо-

го уголка. 

Знать: представителей жи-

вого уголка; правила ухода 

за животными живого угол-

ка. 

Уметь: правильно ухажи-

вать за животными живого 

уголка. 

Фронталь-

ный опрос 

Работа в 

паре. 

Определять  животных живого уголка. 

Соблюдать правила ухода за предста-

вителями живого уголка. 

Извлекать  (по  заданию  учителя) не-

обходимую информацию из учебника и 

дополнительных источников знаний 

(словарей, энциклопедий, справочни-

ков) о растениях и животных своего 

региона и обсуждать полученные све-

дения. 

Оценивать достижения на уроке. 

12.11  

21 Про кошек и со-

бак.  

КУ 1 Ответственность 

за животных, бе-

режное отноше-

ние к ним. Наибо-

лее распростра-

нённые породы 

кошек и собак.  

Знать: породы кошек и со-

бак; правила ухода за жи-

вотными живого уголка. 

Уметь: называть редкие по-

роды кошек и собак; харак-

теризовать условия жизни 

кошек и собак. 

 Приводить примеры пород кошек и 

собакРассказывать правила ухода за 

животными живого уголка. 

Характеризовать условия жизни 

кошек и собак. 

Обсуждать роль кошек и собак в жиз-

ни человека. 

18.11  

22 Красная книга. УИПЗЗ 1 Правила поведе-

ния в природе. 

Влияние деятель-

ности человека на 

природу. Охрана 

природных бо-

гатств. 

Знать: историю создания 

Красной книги; 2-3 вида рас-

тений и животных, занесён-

ных в Красную книгу. 

Выполнять  

правила поведения в 

природе 

Текущий 

Фронталь-

ный опрос 

Извлекать  (по  заданию  учителя) не-

обходимую информацию из дополни-

тельных источников знаний (словарей, 

энциклопедий, справочников) о расте-

ниях и животных, занесённых в Крас-

ную книгу. Формирование личного от-

ношения к окружающему миру. Оцени-

вать поступки людей по отношению к 

природе. Формулировать выводы, от-

вечать на итоговые вопросы. Оцени-

вать достижения на уроке. 

19.11  

23 Будь природе 

другом! Проект 

«Красная книга, 

или «Возьмём 

под защиту» 

Урок-

конфе-

ренция 

УОСЗ 

1 Природа как важ-

нейшее условие 

жизни человека. 

Влияние деятель-

ности человека на 

Знать 2-3 вида растений и 

животных, занесённых в 

Красную книгу. 

Уметь: объяснять экологи-

ческие знаки; выполнять 

Текущий. 

Проектная 

деятель-

ность 

Приводить примеры зависимости 

удовлетворения потребностей людей 

от природы. 

Анализировать влияние современного 

человека на природу, оценивать при-

25.11  



природу. Охрана 

природных бо-

гатств. Подго-

товка к выпол-

нению проекта: 

знакомство с ма-

териалами учеб-

ника, распреде-

ление заданий, 

обсуждение спо-

собов и сроков 

работы. 

правила поведения в 

природе; 

 сотрудничать при совме-

стной работе; 

использовать различные 

источники информации 

Оценивать воздействие че-

ловека на  природу, выпол-

нять правила поведения в 

природе и участвовать в её 

охране. 

меры зависимости благополучия жизни 

людей от состояния природы. 

Моделировать ситуации по сохра-

нению природы и ее защите. Распреде-

лять обязанности по проекту в груп-

пах. Обнаруживать взаимосвязи меж-

ду живой и неживой природой. Поль-

зоваться атласом определителем для 

распознавания природных объектов, 

различные источники информации при 

подборе необходимого материала. 

Оформлять полученные результаты. 

Оценивать результаты работы. 

24 Обобщение 

знаний по теме 

«Природа» 

Проверочная 

работа. 

УОСЗ 

УПОКЗ 

1 Систематизация, 

обобщение и 

проверка знаний 

по изученному 

разделу. 

Уметь: самостоятельно 

применять знания и уме-

ния на практике. 

Фронталь-

ный опрос. 

Тестиро-

вание 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить. Аргументи-

ровано отвечать на вопросы. Формули-

ровать выводы. Доносить свою пози-

цию до других: высказывать свою точ-

ку зрения. Выслушивать мнения дру-

гих. Оценивать свои знания и умения. 

26.11  

Жизнь города и села - 10 

25 Что такое эко-

номика? 

УИПЗЗ 1 Экономика и её 

составные части. 

Взаимосвязи час-

тей экономики. 

Современные 

деньги разных 

стран. 

Знать: что такое экономика 

и её составные части, взаи-

мосвязи частей экономики. 

Денежные единицы разных 

стран. 

Иметь первоначальные 

представления об экономике 

города и села, об отдельных 

производственных процес-

сах. 
Уметь: перечислять состав-

ные части экономики. Рас-

познавать денежные едини-

цы разных стран.  

Фронталь-

ный Инди-

видуаль-

ный опро-

сы. 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить. Характери-

зовать составные части экономики 

Моделировать взаимосвязи отрас-

лей экономики.  Подготавливать 

сообщения о том, как работают раз-

личные отрасли экономики (на 

примере своего края), какие из них 

особенно важны для жизни города 

(села). Оценивать результаты рабо-

ты. 

2.12  

26 Из чего что сде-

лано. 

УИПЗЗ 1 Это всё из глины. 

Как рождается 

книга? Как дела-

ют шерстяные 

Знать:  материалы и объек-

ты труда;  составные части 

экономики;  названия това-

ров; названия профессий. 

Текущий 

Фронталь-

ный опрос 

Анализировать материалы и продукты 

труда. 

Классифицировать и группировать 

материалы и товары, которые из них 

3.12  



вещи? Чудеса из 

глины. Как дерево 

стало бумагой. 

Уметь: определять материа-

лы, из которых изготовлены 

товары. 

сделаны. 

Извлекать (по заданию учителя) не-

обходимую информацию из учебника и 

дополнительных источников знаний 

(словарей, энциклопедий, справочни-

ков) и  обсуждать полученные сведе-

ния. 

27 Как построить 

новый дом. 

УИПЗЗ 1 Этапы строитель-

ства дома. Назва-

ния профессий и 

строительных 

машин. Строи-

тельство в городе 

и селе. 

Знать: материалы и объек-

ты труда. Составные части 

экономики. Названия това-

ров. Названия профессий. 

Умет: определять материа-

лы, из которых изготовлены 

товары. 

Фронталь-

ный опрос 

Проводить групповые наблюдения за 

трудом людей во время строительства. 

Называть строительные профессии и 

характеризовать деятельность людей. 

Оценивать достижения на уроке. 

9.12  

28 ПДД. Какой бы-

вает транспорт. 

УИПЗЗ 1 Понятие «транс-

порт». Виды 

транспорта: на-

земный, подзем-

ный, пассажир-

ский, воздушный, 

водный, грузовой, 

специальный, 

личный, общест-

венный. Как чело-

век научился пла-

вать и летать. 

Знать: понятие «транспорт». 

Виды транспорта. 

Уметь: приводить примеры 

различных видов транспор-

та. 

Индивиду-

альный 

опрос 

Приводить примеры различных видов 

транспорта. 

Характеризовать и описывать их дея-

тельность. 

 

10.12  

29 Культура и об-

разование. 

УИПЗЗ 1 Понятие о куль-

турных и образо-

вательных учреж-

дениях и их роли 

в жизни человека. 

Названия профес-

сий в сфере куль-

туры и образова-

ния. 

Знать: понятия «культура», 

«образование», «культурное 

учреждение», «образова-

тельное учреждение». На-

звания профессий. 

Уметь: называть профессии 

в сфере 

образования и культуры. 

Текущий Участвовать в учебной игре, связан-

ной со знакомством с профессиями в 

сфере культуры и образования. 

Готовить рассказы о профессиях чле-

нов семьи, занятиях людей в родном 

городе (селе) на основе бесед школь-

ников с родителями, со старшими род-

ственниками, местными жителями. 

Приводить примеры  профессий в 

сфере культуры и образования. 

16.12  

30 Все профессии 

важны. 

УИПЗЗ 1 Названия профес-

сий. Особенности 

труда людей род-

Знать: названия профессий 

и их роль в жизни людей. 

Уметь: называть профессии 

Текущий 

Работа в 

паре 

Приводить примеры профессий, свя-

занных с разными отраслями  эконо-

мики. Участвовать в учебной игре, 

17.12  



ного края. Важ-

ность и значи-

мость каждой 

профессии. 

людей родного края. связанной со знакомством с профес-

сиями родного края. Приводить при-
меры  профессий жителей родного го-
рода (села). 

31 Проект «Про-

фессии» 

УОСЗ 1 Подготовка к 

выполнению 

проекта: знаком-

ство с материа-

лами учебника, 

распределение 

заданий, обсуж-

дение способов 

и сроков работы. 

Уметь: сотрудничать при 

совместной работе. Ис-

пользовать различные ис-

точники информации 

Проект-

ная дея-

тельность 

Распределять обязанности по проекту 

в группах. Обнаруживать взаимосвязи 

между живой и неживой природой. 

Готовить рассказы о профессиях чле-

нов семьи, занятиях людей в родном 

городе (селе) на основе бесед школь-

ников с родителями, со старшими род-

ственниками, местными жителями. Ис-

пользовать различные источники ин-

формации при подборе необходимого 

материала. Оформлять полученные 

результаты. Оценивать результаты ра-

боты.  

23.12  

32 В гости к зиме. Урок 

экскур-

сия 

1 Наблюдения за 

зимними изме-

нениями в при-

роде и труде 

людей. 

Знать: признаки зимы. На-

звания зимних  месяцев. Ос-

новные свойства воздуха и 

воды.  

Уметь: устанавливать связи 

между сезонными измене-

ниями в неживой и живой 

природе. 

Фронталь-

ный опрос 

Индивиду-

альный 

опрос 

Описывать сезонные изменения в при-

роде. 

Характеризовать признаки времен 

года. 

24.12  

33  В гости к зиме. УОСЗ 1 Характерные при-

знаки зимы в не-

живой природе. 

Установление 

связей между се-

зонными измене-

ниями в неживой 

и живой природе. 

Знать: признаки зимы.           

Уметь: обобщать наблю-

дения за зимними измене-

ниями в природе и труде 

людей; устанавливать свя-

зи между сезонными из-

менениями в неживой и 

живой природе; работать 

в группе(умение догова-

риваться, распределять 

работу, получать общий 

результата, оценивать) 

Групповая 

работа 
Характеризовать зиму, выделяя 

существенные признаки; использо-

вать пословицы, стихи, поговорки и 

загадки при характеристике зимы. 

Приводить примеры влияния изме-

нений условий жизни на живые 

существа, используя текст учебни-

ка. 

30.12  

34 Обобщение УОСЗ 1 Систематизация, Уметь: самостоятельно Фронталь- Понимать учебную задачу урока и 31.12  



знаний по теме 

«Жизнь города 

и села». Прове-

рочная работа. 

УПОКЗ обобщение и 

проверка знаний 

по изученному 

разделу. 

применять знания и уме-

ния на практике. 

ный опрос 

Тестиро-

вание 

стремиться ее выполнить. Аргумен-

тировано отвечать на вопросы. 

Формулировать выводы. Доносить 

свою позицию до других: высказы-

вать свою точку зрения. Выслуши-

вать мнения других. Оценивать 

свои знания и умения. 

3 четверть – 20 ч 

Здоровье и безопасность – 9 ч 

35 Инструктаж по 

т/б 

Строение тела 

человека. 

УИПЗЗ 1 Общее представ-

ление о строении 

и основных функ-

циях организма 

человека.  

Знать: какие части тела от-

носятся к внешнему строе-

нию, а какие к внутреннему 

Уметь: определять органы 

человека. Рассказывать о 

функции основных систем 

органов строения человека. 

Индивиду-

альный 

опрос 

Работа в 

паре 

Рассказывать о внешнем строении 

тела человека. Называть внутренние 

органы человека. Характеризовать 

основные функции систем органов че-

ловеческого тела. Моделировать внут-

реннее строение человека. Работать в 

паре. Высказывать своё мнение, вы-

слушивать мнения других. Оценивать 

достижения на уроке. 

13.01  

36 Если хочешь 

быть здоров. 

1 1 Режим дня 

школьника. Пра-

вила личной ги-

гиены, охрана и 

укрепление здо-

ровья,  

Знать: правила сохранения 

и укрепления здоровья. По-

нятие «здоровый образ жиз-

ни». Режим дня, режим пи-

тания, профилактику болез-

ней. 

Уметь: выполнять режим 

дня, режим питания. Вести 

здоровый образ жизни. 

Текущий 

Фронталь-

ный опрос 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить. 

Правильно  строить режим дня.  

Соблюдать правила личной гигиены. 

Оценивать достижения на уроке. 

14.01  

37 ПДД. Берегись 

автомобиля! 

Урок-

игра 

1 Правила движе-

ния на загородной 

дороге. Правила 

поведения в 

транспорте. До-

рожные знаки 

ПДД. 

Знать: правила поведения на 

дороге, в транспорте; до-

рожные знаки ПДД. Уметь:  

выполнять правила дорож-

ного движения 

Фрон-

тальный 

опрос  

Индиви-

дуальный 

опрос 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить. 

Моделировать   ситуации   вызова экс-

тренной помощи по телефону. Участ-

вовать в учебной игре о правилах 

пользования транспортом. Соблюдать 

правила дорожного движения. 

20.01  

38 Школа пешехо-

да. 

 

УОСЗ 1 Правила движе-

ния на загородной 

дороге. Правила 

поведения в 

транспорте. До-

Знать: правила поведения 

на дороге, в транспорте; до-

рожные знаки ПДД.  

Уметь: выполнять правила 

дорожного движения 

Практиче-

ская рабо-

та 

Анализировать ситуации во время экс-

курсии по своему району или городу 

(безопасное поведение на дороге). 

Моделировать   ситуации   вызова экс-

тренной помощи по телефону.  

21.01  



рожные знаки 

ПДД. 

Участвовать в учебной игре о пра-

вилах пользования транспортом. 

39 Домашние опас-

ности. 

УИПЗЗ 1 Меры безопасно-

сти в домашних 

условиях. 

Знать: правила обращения с 

электро-  и газооборудова-

нием, колющими и  режу-

щими предметами, лекарст-

вами. 

Уметь: выполнять правила 

безопасного поведения дома. 

Работа в 

группе 

 

 

 

Моделировать в ходе практической 

работы ситуации по применению пра-

вил сохранения и укрепления здоровья, 

по оказанию первой помощь. 

 

Выявлять потенциально опасные си-

туации для сохранения жизни и здоро-

вья человека, сохранения личного и 

общественного имущества.  

 

Осваивать правила поведения в раз-

ных ситуациях: как вести себя дома, в 

лесу, на дороге, в лифте, подъезде. 

 

Объяснять основные правила об-

ращения с газом, электричеством, во-

дой. 

 

Записывать телефоны экстренной по-

мощи. 

 

Моделировать   ситуации   вызова экс-

тренной помощи по телефону.  

 

27.01  

40 Пожар. КУ 1 Противопожарная 

безопасность. 

Правила поведе-

ния в специальной 

среде: подъезде, 

лифте, квартире. 

Знать: правила безопасно-

сти, которые надо соблюдать 

дома. Правила противопо-

жарной безопасности; лес-

ные опасности. Правила по-

ведения в социальной среде: 

подъезде, лифте, квартире. 

Правила экологической 

безопасности, 

как вести себя на природе. 

Правила поведения у водо-

ёмов. 

Уметь: выполнять правила 

безопасного поведения дома. 

Правильно вести себя на 

природе, у водоёма 

Индивиду-

альный 

опрос 

28.01  

41 На воде и в лесу КУ 1 Съедобные и не-

съедобные грибы, 

ягоды, растения. 

Правила экологи-

ческой безопасно-

сти. Правила по-

ведения у водо-

ёмов. 

Работа в 

парах 

3.02  

42 Опасные незна-

комцы. 

КУ 1 Ориентация в 

опасных ситуаци-

ях при контакте с 

людьми. Правила 

поведения в соци-

альной среде, как 

вести себя с не-

знакомыми людь-

ми. 

Знать правила поведения  в 

социальной среде, как вести 

себя с неизвестными людь-

ми. 

Уметь выполнять правила 

безопасного поведения при 

встрече с незнакомыми 

людьми. 

Текущий 

Индивиду-

альный 

опрос 

4.02  

43 Обобщение 

знаний по теме 

«Здоровье и 

безопасность» 

Проверочная 

УОСЗ 

УПОКЗ 

1 Систематизация, 

обобщение и 

проверка знаний 

по изученному 

разделу. 

Уметь: самостоятельно 

применять знания и уме-

ния на практике. 

Фронталь-

ный опрос 

Тестирова-

ние 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить. Аргумен-

тировано отвечать на вопросы. 

Формулировать выводы. Доносить 

свою позицию до других: высказы-

10.02  



работа вать свою точку зрения. Выслуши-

вать мнения других. Оценивать 

свои знания и умения. 

Общение – 7 ч 

44 Наша дружная 

семья. 

1 1 Ввести понятие 

«культура обще-

ния» (в семье). 

Труд и отдых  в 

семье. Внима-

тельные и забот-

ливые отношения 

между членами 

семьи. 

 

 

 

Знать: понятия «культура 

общения», «семья». 

 

 

Уметь: выполнять элемен-

тарные нормы общения в 

семье, школе. 

 

Уметь: сотрудничать при 

совместной работе. Исполь-

зовать различные источники 

информации. 

Фронталь-

ный опрос 

 

 

 

Приводить примеры культуры об-

щения во взаимоотношениях людей.  

 

Моделировать ситуации общения с 

людьми разного возраста, националь-

ности.  

 

Оценивать реальные и игровые ситуа-

ции общения. 

 

Моделировать правила пользования 

телефоном; культура разговора по те-

лефону. 

 

Определять цель проекта, распре-

делять обязанности по проекту в 

группах, собирать материал в до-

полнительной литературе,  подби-

рать иллюстративный материал 

(фотографии, открытки,  слайды),  

изготавливать недостающие иллю-

страции (ФОТОГРАФИИ, рисунки),  

оценивать результаты работы. 
 

Приводить примеры культуры об-

щения во взаимоотношениях людей.  

Моделировать ситуации общения с 

людьми разного возраста, националь-

ности.  

 

Оценивать реальные и игровые ситуа-

11.02  

45 Проект «Родо-

словная» 

УОСЗ 1 Подготовка к 

выполнению 

проекта: знаком-

ство с материа-

лами учебника, 

распределение 

заданий, обсуж-

дение способов 

и сроков работы. 

Проектная 

деятель-

ность 

17.02  

46 В школе. КУ 1 Правила поведе-

ния и культура 

общения в школе. 

Школьные това-

рищи, друзья. Со-

вместные игры, 

учёба, отдых. 

Инсценировка 

школьных ситуа-

ций. 

Фронталь-

ный опрос 

18.02  

47 Правила вежли-

вости. 

КУ 1 Взаимоотношения 

мальчиков и дево-

чек. Вежливые 

слова. Культура 

телефонного раз-

Знать: понятие «культура 

общения». Правила вежли-

вости. 

Уметь: выполнять элемен-

тарные нормы 

Фронталь-

ный опрос 

24.02  



говора. общения в семье, в шко-

ле.Выполнять основные пра-

вила поведения и элемен-

тарные нормы общения в 

общественных местах. 

ции общения. 

 

Моделировать правила пользования 

телефоном; культура разговора по те-

лефону. 

 

48 Ты и твои дру-

зья. 

 

УИПЗЗ 1 Правила поведе-

ния в гостях 

и приём гостей. 

Как вести себя за 

столом 

Знать: понятие «культура 

общения» 

Уметь: выполнять элемен-

тарные нормы  общения в 

семье, в школе. Выполнять 

основные правила поведения 

и элементарные нормы об-

щения в общественных мес-

тах. 

Фронталь-

ный опрос 

Приводить примеры культуры об-

щения во взаимоотношениях людей.  

Моделировать ситуации общения с 

людьми разного возраста, националь-

ности.  

Оценивать реальные и игровые ситуа-

ции общения. 

 

Моделировать ситуации общения с 

людьми в транспорте, театре.  

 

Соблюдать правила пользования  

общественным транспортом. 

25.02  

49 Мы – зрители и 

пассажиры. ПДД 

Правила пользо-

вания общест-

венным транс-

портом. 

КУ 1 Культура поведе-

ния в обществен-

ных местах. 

Правила для пас-

сажиров. 

Знать понятия «зрите-

ли»,«пассажиры», «культура 

общения». Правила пользо-

вания общественным транс-

портом. 

Уметь выполнять основные 

правила поведения и эле-

ментарные нормы 

общения в транспорте и те-

атре.    

Индивиду-

альный 

опрос 

3.03  

50 Обобщение 

знаний по теме 

«Общение» 

Проверочная 

работа 

УОСЗ 

УПОКЗ 

1 Систематизация, 

обобщение и 

проверка знаний 

по изученному 

разделу. 

Уметь: самостоятельно 

применять знания и уме-

ния на практике. 

Фронталь-

ный опрос 

Индивиду-

альный 

опрос 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить. Аргумен-

тировано отвечать на вопросы. 

Формулировать выводы. Доносить 

свою позицию до других: высказы-

вать свою точку зрения. Выслуши-

вать мнения других. Оценивать 

свои знания и умения. 

4.03  

Путешествия – 20 ч 

51 Посмотри во-

круг. 

УИПЗЗ 1 Ориентирование 

на местности; оп-

ределение сторон 

горизонта с по-

мощью компаса. 

Знать: понятие «горизонт»; 

условные обозначения сто-

рон горизонта. 

Уметь: ориентироваться на 

местности с помощью ком-

Текущий Ориентироваться на местности (в 

группе) с помощью компаса и карты, 

по местным признакам во время экс-

курсии. 

 

10.03  



Горизонт. Линии 

горизонта. Основ-

ные стороны го-

ризонта. Проме-

жуточные сторо-

ны горизонта. 

паса. Показывать на карте, 

глобусе материки, океаны, 

горы, равнины, моря, реки. 

Различать по карте и пока-

зывать раз- 

личные формы земной по-

верхности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

52 Ориентирование 

на местности. 

 

УИПЗЗ 1 Определение сто-

рон горизонта по 

компасу 

Знать: правила определе-

ния сторон горизонта с по-

мощью компаса. Условные 

обозначения сторон гори-

зонта. 

Уметь: ориентироваться на 

местности с помощью ком-

паса. Показывать на карте, 

глобусе материки, океаны, 

горы, равнины, моря, реки. 

Текущий 

Фронталь-

ный опрос 

Ориентироваться на местности (в 

группе) с помощью компаса и карты, 

по местным признакам во время экс-

курсии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.03  

53  Ориентирова-

ние на местно-

сти. 

 

Урок-

практи-

кум 

1 Определение сто-

рон горизонта по 

компасу 

Знать: правила определе-

ния сторон горизонта с по-

мощью компаса. Условные 

обозначения сторон гори-

зонта. 

Уметь: ориентироваться на 

местности с помощью ком-

паса. Показывать на карте, 

глобусе материки, океаны, 

горы, равнины, моря, реки. 

Текущий 

Фронталь-

ный опрос 

Ориентироваться на местности (в 

группе) с помощью компаса и карты, 

по местным признакам во время экс-

курсии. 

 

 

 

17.03  

54 Формы земной 

поверхности. 

 

УИПЗЗ 1 Формы поверхно-

сти: равнина, го-

ры, холмы, овраги 

(узнавание в при-

роде, на рисунке, 

карте) 

Знать: формы земной по-

верхности. Условные обо-

значения сторон горизонта. 

Уметь: ориентироваться на 

местности с помощью ком-

паса. Показывать на карте, 

глобусе материки, океаны, 

горы, равнины, моря, реки. 

Различать по карте и пока-

Фронталь-

ный опрос 

Работа в 

паре 

Работать с готовыми моделями (гло-

бусом, физической картой): показывать 

на глобусе и карте материки и океаны; 

находить и определять географические 

объекты на физической карте' России с 

помощью условных знаков.  

Различать разные формы земной по-

верхности (на примере своей местно-

сти). 

18.03  



зывать различные формы 

земной поверхности. 

 

 

 

 

 

 

4 четверть - 16  ч. 

Находить на физической карте России 

равнины и горы и определять их назва-

ния.  

Моделировать формы поверхности из 

песка, глины или пластилина. 

 

 

 

 

55 Инструктаж по 

т/б 

Водные богатст-

ва. 

УИПЗЗ 1 Разнообразие во-

доемов: река, 

пруд, озеро, море 

и т. д. 

Водоемы, их ис-

пользование  че-

ловеком, охрана 

(на примере наи-

более распростра- 

ненных водоемов 

местности, края) 

Знать: понятие «водоем». 

Правила поведения у водо-

емов. 

Уметь: ориентироваться на 

местности с помощью ком-

паса. Показывать на карте, 

глобусе материки, океаны, 

горы, равнины, моря, реки. 

Различать по карте и пока-

зывать различные водоемы 

Индивиду-

альный 

опрос 

Сравнивать   и   различать   разные 

формы водоемов. 

 Находить   на   физической   карте 

России разные водоемы и определять 

их названия. Характеризовать (в ходе 

экскурсий и наблюдений) формы зем-

ной поверхности и водоемов своей ме-

стности. 

Извлекать (по заданию учителя) не-

обходимую информацию из учебника и 

дополнительных источников знаний 

(словарей, энциклопедий, справочни-

ков) о природных зонах и обсуждать 

полученные сведения.  

7.04  



56 

 

В гости к весне. 

 

Урок 

экскур-

сия 

1 Особенности вре-

мен года (на ос-

нове наблюде-

ний). 

Неживая и живая 

природа (различе-

ние, краткая ха-

рактеристика объ-

ектов неживой 

и живой природы, 

отличие от изде-

лий). Понимание 

связи неживой и 

живой природы. 

Характерные при-

знаки 

весны в неживой 

природе 

Знать: признаки весны. 

Уметь: устанавливать связи 

между  сезонными измене-

ниями в неживой  и живой 

природе. 

Проверка 

знаний. 

Описывать сезонные изменения в при-

роде. 

Характеризовать признаки времен 

года. 

8.04  

57 В гости к весне. 

 

УИПЗЗ 1 Особенности вре-

мен года (на ос-

нове наблюде-

ний). 

Неживая и живая 

природа (различе-

ние, краткая ха-

рактеристика объ-

ектов неживой 

и живой природы, 

отличие от изде-

лий). Понимание 

связи неживой и 

живой природы. 

Характерные при-

знаки 

весны в неживой 

природе 

Знать: признаки весны. 

Уметь: устанавливать связи 

между  сезонными измене-

ниями в неживой  и живой 

природе. 

Проверка 

знаний. 

Описывать сезонные изменения в при-

роде. 

Характеризовать признаки времен 

года. 

14.04  

58 Россия на карте. УИПЗЗ 

 

 

 

1. Изображение на-

шей страны на 

карте. Работа с 

готовыми моде-

Знать: название родной 

страны. Условные обозначе-

ния сторон горизонта. 

Уметь: показывать на карте, 

Фронталь-

ный опрос 

Индивиду-

альный 

Работать с готовыми моделями (гло-

бусом, физической картой): показывать 

на глобусе и карте материки и океаны; 

находить и определять географические 

15.04  



 

 

 

 

 

 

 

лями (глобус, кар-

та). Россия - наша 

Родина. Города 

России (2-3): на-

звания, достопри-

мечательности, 

расположение на 

карте 

глобусе материки, океаны, 

горы, равнины, моря, 

реки. 

опрос объекты на физической карте' России с 

помощью условных знаков.  

Находить   на   физической   карте 

России разные водоемы и определять 

их названия. 

59 Проект «Города 

России» 

УОСЗ 1 Подготовка к 

выполнению 

проекта: знаком-

ство с материа-

лами учебника, 

распределение 

заданий, обсуж-

дение способов 

и сроков работы. 

Уметь: сотрудничать при 

совместной работе. Ис-

пользовать различные ис-

точники информации. 

Проектная 

деятель-

ность 

Определять цель проекта, распре-

делять обязанности по проекту в 

группах, собирать материал в до-

полнительной литературе,  подби-

рать иллюстративный материал 

(фотографии, открытки,  слайды),  

изготавливать недостающие иллю-

страции (ФОТОГРАФИИ, рисунки),  

оценивать результаты работы. 

21.04  

60 Путешествие по 

Москве. 

УИПЗЗ 1 Москва - столица 

России. 

Работа с готовыми 

моделями (глобус, 

карта) 

Знать: столицу России; 

правила работы с картой. 

Уметь: показывать на карте, 

глобусе материки, океаны, 

горы, равнины, моря, реки. 

Различать по карте и пока-

зывать различные формы 

земной поверхности. Пока-

зывать на карте город Моск-

ву-столицу России, границы 

России,1-2 города, столицу 

России, родной город 

Фронталь-

ный опрос 

Индивиду-

альный 

опрос 

 

 

 

 

Работать с иллюстрациями, видео-

кадрами достопримечательностей Мо-

сквы. 

 

Готовить небольшие сообщения о 

достопримечательностях одного из го-

родов России на основе допол-

нительной информации.  

 

Работать с иллюстрациями, видео-

кадрами герба столицы, достопримеча-

тельностей городов России. 

 

 

22.04  

61 Московский 

Кремль. 

КУ 1 Москва - столица 

России. 

Работа с готовыми 

моделями (глобус, 

карта) 

Знать:  достопримечатель-

ности Москвы. 

Уметь: показывать на карте 

город Москву - столицу Рос-

сии. Называть 2-3 достопри-

мечательности. 

Текущий 

Фронталь-

ный опрос 

28.04  

62 Город на Неве.  УИПЗЗ Заоч

оч-

ное 

путе

Работа с готовыми 

моделями (глобус, 

карта).  

Города 

Знать достопримечательно-

сти города на Неве. 

Уметь: показать на карте 

город на Неве. Называть 2-3 

Текущий 

Фронталь-

ный опрос 

Работать с иллюстрациями, видео-

кадрами достопримечательностей 

Санкт-Петербурга.. 

Готовить небольшие сообщения о 

29.04  



теше

ше-

стви

е 

России (2-3): на-

звание,  

достопримеча-

тельно-сти, рас-

положение на 

карте 

достопримечательности. достопримечательностях одного из го-

родов России на основе допол-

нительной информации.  

Работать с иллюстрациями, видео-

кадрами герба столицы, достопримеча-

тельностей городов России. 

63 Путешествие по 

планете. 

УИПЗЗ 1 Познакомить с 

некоторыми стра-

нами мира. Работа 

с готовыми моде-

лями (глобус, 

карта) 

 

 

 

Знать: страны мира. 

Уметь: ориентироваться на 

местности с 

помощью компаса. Показы-

вать на карте, глобусе мате-

рики, океаны, горы, равни-

ны, моря, 

реки, 1-3 страны, столицу 

 

 

Текущий 

Фронталь-

ный опрос 

Работать с иллюстрациями, видео-

кадрами достопримечательностей 

стран и городов разных государств. 

Готовить небольшие сообщения о 

достопримечательностях одного из го-

родов Европы на основе допол-

нительной информации.  

Работать с иллюстрациями, видео-

кадрами герба столицы, достопримеча-

тельностей разных стран. 

Определять цель проекта, распре-

делять обязанности по проекту в 

группах, собирать материал в до-

полнительной литературе,  подби-

рать иллюстративный материал 

(фотографии, открытки,  слайды),  

изготавливать недостающие иллю-

страции (ФОТОГРАФИИ, рисунки),  

оценивать результаты работы. 

5.05  

64 Путешествие по 

материкам. 

УИПЗЗ 1 Проверка 

знаний. 

6.05  

65 Страны мира. 

 

 

 

 

 

УИПЗЗ 1 Текущий 

Фронталь-

ный опрос 

12.05  

66 Проект «Страны 

мира» 

УОСЗ 1 Подготовка к вы 

полнению проек-

та: знакомство с 

материалами 

учебника, распре-

деление заданий, 

обсуждение 

Уметь: сотрудничать при 

совместной работе. Исполь-

зовать различные источники 

информации. 

Проектная 

деятель-

ность 

13.05  

67 Впереди лето. 

Экскурсия. 

Урок 

экскур-

сия 

1 Летние изменения 

в природе. 

Экскурсия в при-

роду. 

Знать: признаки лета. 

Уметь: устанавливать связи 

между  сезонными измене-

ниями в неживой  и живой 

природе. 

Фронталь-

ный опрос 
Описывать сезонные изменения в 

природе. 
Характеризовать признаки времен 

года. 

19.05  

68 Обобщение зна-

ний по разделу 

«Путешествия» 

УОСЗ 1 Обобщение и сис-

тематизация зна-

ний. 

Уметь: самостоятельно 

применять знания и уме-

ния на практике. 

Фронталь-

ный опрос 

Индивиду-

альный 

опрос  

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить. Аргумен-

тировано отвечать на вопросы. 

Формулировать выводы. Доносить 

свою позицию до других: высказы-

вать свою точку зрения. Выслуши-

вать мнения других. Оценивать 

20.05  



свои знания и умения. 

69 Проверочная 

работа по теме: 

«Путешествия» 

УПОКЗ 1 Систематизация, 

обобщение и 

проверка знаний 

по изученному 

разделу. 

Уметь: самостоятельно 

применять знания и уме-

ния на практике. 

Проверка 

знаний. 
Понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить. Аргумен-

тировано отвечать на вопросы. 

Формулировать выводы. Доносить 

свою позицию до других: высказы-

вать свою точку зрения. Выслуши-

вать мнения других. Оценивать 

свои знания и умения. 

26.05  

70 Итоговое повто-

рение 

УОСЗ  Обобщение и сис-

тематизация зна-

ний. 

Уметь: самостоятельно 

применять знания и уме-

ния на практике. 

Фронталь-

ный опрос 

Индивиду-

альный 

опрос  

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить. Аргумен-

тировано отвечать на вопросы. 

Формулировать выводы. Доносить 

свою позицию до других: высказы-

вать свою точку зрения. Выслуши-

вать мнения других. Оценивать 

свои знания и умения. 

27.05  

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

 более глубокое представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я» как 

юного гражданина России, обладателя и носителя государственного языка Российской Фе-

дерации — русского языка*; 

 представления о связях между изучаемыми объектами и явлениями действительности (в 

природе и обществе);  

 представление о необходимости бережного, уважительного отношения к культуре разных 

народов  России, выступающей в форме национального  языка, национальной одежды, тра-

диционных занятий и праздничных обычаев;  

 овладение первоначальными навыками адаптации в изменяющемся мире на основе пред-

ставлений о сезонных изменениях в природе и жизни людей;  

 понимание и принятие норм и правил школьной жизни, внутренняя позиция школьника на 

уровне положительного отношения к предмету «Окружающий мир»; 

 познавательные мотивы учебной деятельности, понимание того, как знания и умения, при-

обретаемые на уроках окружающего мира, могут быть полезны в жизни; 

 представление о личной ответственности за свои поступки на основе понимания их послед-

ствий и через практику бережного отношения к растениям, животным, окружающим лю-

дям*; 

 эстетические чувства, впечатления через восприятие картин природы, архитектурных со-

оружений и других достопримечательностей Москвы, Санкт-Петербурга, других городов 

России и разных стран;  

 этические чувства и нормы на основе представлений о взаимоотношениях  людей в семье, 

семейных традициях, своей родословной, осознания ценностей дружбы, согласия, взаимо-

помощи, а также через освоение норм экологической этики; 

 способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками на основе взаимодействия при 

выполнении совместных заданий, в том числе учебных проектов*; 

 установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе представлений о строении и ра-

боте организма человека, режиме дня, правилах личной гигиены, правилах безопасного по-

ведения в быту, на улице, в природном окружении, при контактах с незнакомыми людьми; 

 бережное отношение к материальным и духовным ценностям через выявление связей меж-

ду отраслями экономики, построение элементарных производственных цепочек, осмысле-

ние вклада труда людей разных профессий в создание материальных и духовых ценностей. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную совместно с учителем; 

 сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её на определённом этапе урока при вы-

полнении задания по просьбе учителя); 

 выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 

 планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для рас-

крытия темы); 

 планировать последовательность операций на отдельных этапах урока; 

 фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уро-

ке (с помощью средств, предложенных учителем), объективно относиться к своим успе-

хам/неуспехам; 

 оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для самопроверки» и 

шкалы оценивания, предложенные учителем; 

 соотносить выполнение работы с алгоритмом, составленным совместно с учителем; 

 контролировать и корректировать своё поведение по отношению к сверстникам в ходе со-

вместной деятельности. 

Познавательные 



Обучающийся научится: 

 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике и рабочих тет-

радях для передачи информации;  

 находить и выделять при помощи взрослых информацию, необходимую для выполнения 

заданий, из разных источников; 

 использовать схемы для выполнения заданий, в том числе схемы-аппликации, схемы-

рисунки; 

 понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную инфор-

мацию в виде записей, рисунков, фотографий, таблиц; 

 анализировать объекты окружающего мира, схемы, рисунки с выделением отличительных 

признаков; 

 классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 

 сравнивать объекты по заданным критериям (по эталону, на ощупь, по внешнему виду); 

 осуществлять синтез объектов при работе со схемами-аппликациями; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями; 

 строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в соответст-

вии с возрастными нормами; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, рисунков-

символов, условных знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании рассказов; 

 моделировать объекты,  явления и связи в окружающем мире (в том числе связи в природе, 

между отраслями экономики, производственные цепочки). 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

 включаться в коллективное обсуждение вопросов с учителем и сверстниками; 

 формулировать ответы на вопросы; 

 слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на полуслове, 

вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

 договариваться и приходить к общему решению при выполнении заданий; 

 высказывать мотивированное суждение по теме урока (на основе своего опыта и в соответ-

ствии с возрастными нормами); 

 поддерживать в ходе выполнения задания доброжелательное общение друг с другом; 

 признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие; 

 употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хо-

тел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 

 понимать и принимать задачу совместной работы (парной, групповой), распределять роли 

при выполнении заданий; 

 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом воз-

растных особенностей, норм);   

 готовить небольшие сообщения, проектные задания с помощью взрослых; 

 составлять небольшие рассказы на заданную тему. 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

 находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России; 

 называть субъект Российской Федерации, в котором находится город (село), где живут 

учащиеся; 

 различать государственные символы России — флаг, герб, гимн; 

 приводить примеры народов России; 

 сравнивать город и село, городской и сельский дома; 

 различать объекты природы и предметы рукотворного мира; 

 оценивать отношение людей к окружающему миру; 

 различать объекты и явления неживой и живой природы; 

 находить связи в природе, между природой  и человеком; 

 проводить наблюдения и ставить опыты; 



 измерять температуру воздуха, воды, тела человека; 

 определять объекты природы с помощью атласа-определителя; 

 сравнивать объекты природы, делить их на группы; 

 ухаживать за комнатными растениями  и животными живого уголка; 

 находить нужную информацию в учебнике и дополнительной литературе; 

 соблюдать правила поведения в природе, читать и рисовать экологические знаки; 

 различать составные части экономики, объяснять их взаимосвязь; 

 прослеживать производственные цепочки, изображать их с помощью моделей; 

 узнавать различные строительные машины и материалы, объяснять их назначение; 

 различать виды транспорта; 

 приводить примеры учреждений  культуры и образования; 

 определять профессии людей по фотографиям и описаниям, находить взаимосвязи между 

трудом людей различных профессий; 

 различать внешнее и внутреннее строение тела человека; 

 правильно строить режим дня, соблюдать правила личной гигиены; 

 соблюдать правила безопасного поведения на улице и в быту, на воде и в лесу; 

 различать основные дорожные знаки, необходимые пешеходу; 

 соблюдать основные правила противопожарной безопасности; 

 правильно вести себя при контактах с незнакомцами; 

 оценивать характер взаимоотношений людей в семье, в школе, в кругу сверстников; 

 приводить примеры семейных традиций; 

 соблюдать правила вежливости при общении со взрослыми и сверстниками, правила куль-

турного поведения в школе и  других общественных местах; 

 различать стороны горизонта, обозначать их на схеме; 

 ориентироваться на местности разными  способами; 

 различать формы земной поверхности, сравнивать холм и гору; 

 различать водоёмы, узнавать их по описанию; 

 читать карту и план, правильно показывать на настенной карте; 

 находить и показывать на глобусе и карте мира материки и океаны; 

 различать физическую и политическую карты, находить и показывать на политической 

карте мира разные страны. 
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 Т.Н. Максимова. Поурочные разработки по курсу «Окружающий мир» к  УМК  «Школа России» 

А.А. Плешакова. – М.: «Вако»,2013 

 Контрольно-измерительные материалы. Окружающий мир. 2 класс/Сост. И. Ф. Яценко. – 3-

е изд., перераб. – М.: ВАКО,2013 
 Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. – 4-е изд., перераб. – М.: 

Просвещение, 2012. – (Стандарты второго поколения) 

 Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. – 4-е изд., перераб. – М.: 

Просвещение, 2012. – (Стандарты второго поколения). 

 Программа курса «Окружающий мир» 1-4 классы А, А. Плешаков. 

 

 Дополнительная  учебная литература: 



 Компакт-диск «использование Microsoft Office в школе» Учебно-методическое пособие для учите-

лей. Республиканский мультимедиа центр  Министерства образования России 

 Компакт-диск «Государственная Третьяковская галерея». Республиканский мультимедиа центр  

Министерства образования России по заказу ФГУК «ВМО» «Государственная Третьяковская гале-

рея» 

 «Детская энциклопедия  Кирилла и Мефодия» - электронное издание на  DVD диске 

 Демонстрационный материал по природоведению: таблицы и карты к уроку «Окружающий мир» 

 

 

2. Основные пособия ученика: 

 Плешаков А, А.  Окружающий мир: 2 кл. Учебник в 2 ч. – М.: Просвещение, 2013. 

 Плешаков А. А. Окружающий мир: рабочая тетрадь к учебнику А. А. Плешакова «Окружающий 

мир» для 2 класса в 2 ч.  – М.: Просвещение, 2013. 

 Плешаков  А.А. От земли до неба: Атлас-определитель: пособие для учащихся 

общеобразоват.учреждений/    А.А, Плешаков-13-е изд.- М. :Просвещение,2012. 

 А.А. Плешаков. Зеленые страницы. Книга для учащихся начальных классов. -  М. : Просвещение, 

2012. 

 Контрольно-измерительные материалы. Окружающий мир.2 класс/Сост. И. Ф. Яценко. – 3-е 

изд., перераб. – М.: ВАКО, 2013 

 
 

 

 

 

 

 


