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                                                                     Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования  разработана  в  соответствии  с  Приказом  № 373  Минобр-

науки России  «Об  утверждении  и  введении  в  действие  федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  обще-

го  образования»  от 6 октября  2009  года. 
Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» разработана на основе Программы Министерства образования и науки РФ: Начальное 

общее образование, авторской программы А. А. Плешакова «Окружающий мир», утвержденной МОН РФ в соответствии с требованиями 

ФГОС. 
  
Курс «Окружающий мир» имеет экологическую направленность, которая определена особой актуальностью экологического образо-

вания в современных условиях. С началом третьего тысячелетия экологические проблемы, возникшие ранее, не только не исчезли, а про-

должают углубляться. В XXI веке их решение приобретает характер фактора выживания человечества. Особую остроту экологические про-

блемы будут иметь в России, поскольку наша страна решает сложнейшие задачи экономического и социального развития в условиях крайне-

го дефицита экологической культуры в обществе. 
  
Учебный курс «Мир вокруг нас» носит личностно-развивающий характер. 
  Цель курса – формирование целостной картины мира и осознание места в нѐм человека на основе единства рационально-научного 

познания и эмоционально-ценностного осмысления ребѐнком личного опыта общения с людьми и природой. 
Задачи курса: 

 формирование в сознании ученика ценностно-окрашенного образа окружающего мира как дома своего собственного и общего 

для всех людей, для всего живого; 
 становление у ребѐнка современной экологически ориентированной картины мира; 
 формирование опыта экологически и этически обоснованного поведения в природной и социальной среде; 
 осуществление подготовки к изучению естественно- научных и обществоведческих дисциплин в основной школе; 
 ознакомление с некоторыми способами изучения природы и общества, освоение умения проводить наблюдения в природе, ста-

вить опыты, устанавливать причинно-следственные связи; 
 овладение начальными навыками адаптации в динамично-изменяющемся и развивающемся мире; 
 приобретение базовых умений работы с ИКТ- средствами; 
 развитие интереса к познанию самого себя и окружающего мира; 
 развитие чувства сопричастности к жизни природы и общества; 
 развитие познавательных процессов, речи, эмоциональной сферы, творческих способностей; 
 воспитание гуманного, творческого, социально активного человека, уважительно и бережно относящегося к среде своего оби-

тания, к природному и культурному достоянию человечества. 
 воспитание личностных качеств культурного человека-доброты, терпимости, ответственности. 
 воспитание любви к своему городу (селу), к своей Родине 

При этом средствами учебного предмета целенаправленно создаются условия для развития у обучающихся познавательных процес-

сов, речи, эмоциональной сферы, творческих способностей, формирования учебной деятельности.  
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Содержание курса охватывает весьма широкий круг вопросов: от элементарных правил личной гигиены до знаний о нашей планете, о 

странах и народах мира. При этом человек, природа и общество рассматриваются в их неразрывном, органичном единстве. 
Отбор содержания учебного курса «Окружающий мир» осуществлялся на основе следующих ведущих идей: 
         идея многообразия мира; 
         идея экологической целостности мира; 
         идея уважения к миру. 
  
Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной и в социальной сферах. На основе интеграции есте-

ственнонаучных, географических, исторических сведений в курсе выстраивается яркая картина действительности, отражающая многообра-

зие природы и культуры, видов человеческой деятельности, стран и народов. В соответствии с экологической направленностью курса особое 

внимание мы уделяем знакомству младших школьников с природным многообразием, рассматривая его и как самостоятельную ценность, и 

как условие, без которого невозможно существование человека, удовлетворение его материальных и духовных потребностей. 
  
Экологическая целостность мира – важнейший аспект фундаментальной идеи целостности, также последовательно реализуемой в 

курсе. Идея экологической целостности мира реализуется через раскрытие разнообразных экологических связей: между неживой природой и 

живой, внутри живой природы, между природой и человеком. В частности, рассматривается значение каждого природного компонента в 

жизни людей, анализируется положительное и отрицательное воздействие человека на эти компоненты. Важнейшее значение для осознания 

детьми единства природы и общества, целостности самого общества, теснейшей взаимозависимости людей имеет также включение в про-

грамму элементарных сведений из области экономики, которые присутствуют в программе каждого класса. 
  
Уважение к миру – это предлагаемая и применяемая нами формула нового отношения к окружающему, основанного на признании 

самоценности сущего, на включении в нравственную сферу отношения не только к другим людям, но и к природе, к рукотворному миру. 

Идея уважения к миру базируется на учении А. Швейцера о благоговении перед жизнью, на концепции экологического императива Н. Н. 

Моисеева, созвучна современным идеям воспитания культуры мира.   
В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит проблемно-поисковый подход, обеспечивающий реализацию раз-

вивающих задач учебного предмета. При этом используются разнообразные методы и формы обучения. Учащиеся ведут наблюдения явле-

ний природы и общественной жизни, выполняют практические работы и опыты, в том числе исследовательского характера, различные твор-

ческие задания. Проводятся дидактические и ролевые игры, учебные диалоги, моделирование объектов и явлений окружающего мира. Для 

успешного решения задач курса важны экскурсии и учебные прогулки, встречи с людьми различных профессий, организация посильной 

практической деятельности по охране среды и другие формы работы, обеспечивающие непосредственное взаимодействие ребенка с окру-

жающим миром. Занятия могут проводиться не только в классе, но и на улице, в лесу, парке, музее и т. д.  
  
Во 2 классе на изучение  предмета  отводится 68 часов (из расчета 2 часа в неделю). 
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                                                                            СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 
2 класс (68 ч) 

  
Где мы живем (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.). 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. 
Экскурсия. Что нас окружает? 

  
Природа (20 ч) 

Неживая и живая природа, связь между ними. Солнце – источник тепла и света для всего живого. Явления природы. Температура и 

термометр. Что такое погода. 
Звездное небо. Созвездия: Кассиопея, Орион, Лебедь. Представление о зодиакальных созвездиях. 
Горные породы и минералы. Гранит и его состав. Как люди используют богатства земных кладовых. 
Воздух и вода, их значение для растений, животных, человека. Загрязнение воздуха и воды. Защита воздуха и воды 
от загрязнения. 
Какие бывают растения: деревья, кустарники, травы; их существенные признаки. Дикорастущие и культурные растения. Комнатные 

растения и уход за ними. 
Какие бывают животные: насекомые, рыбы, птицы, звери; их существенные признаки. Дикие и домашние животные. Животные жи-

вого уголка. Кошки и собаки различных пород. Уход за домашними питомцами. 
Сезонные изменения в природе: осенние явления. Экологические  связи  между растениями и животными: растения – пища и укрытие 

для животных; животные – распространители плодов и семян растений (изучается по усмотрению учителя). 
Отрицательное влияние людей на растения и животных (сбор букетов, обламывание ветвей, вырубка лесов, вылов красивых насеко-

мых, неумеренная охота и рыбная ловля, разорение птичьих гнезд и муравейников и т. д.). Охрана растений и животных своего края. Прави-

ла поведения в природе. 
Красная книга России: знакомство с отдельными растениями и животными и мерами их охраны. 

Экскурсии. Живая и неживая природа. Осенние изменения в природе. 
Практические работы. Знакомство с устройством термометра, измерение температуры воздуха, воды, тела человека. Знакомство с горны-

ми породами и минералами. Свойства воды. Распознавание деревьев, кустарников и трав. Знакомство с представителями дикорастущих и 

культурных растений. Приемы ухода за комнатными растениями. 
  

Жизнь города и села (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. 
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Что такое экономика. Промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт, торговля – составные части экономики, их 

взаимосвязь. Деньги. Первоначальные представления об отдельных производственных процессах, например от глиняного карьера до кера-

мических 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). 
Какой бывает транспорт: наземный, водный, воздушный, подземный; пассажирский, грузовой, специальный. Пассажирский транс-

порт 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). 
Сезонные изменения в природе: зимние явления. Экологические связи в зимнем лесу. 

Экскурсии. Зимние изменения в природе. Знакомство с достопримечательностями родного города. 
Здоровье и безопасность (9 ч) 

Строение тела человека. Здоровье человека – его важнейшее богатство. Режим дня. Правила личной гигиены. Наиболее распростра-

ненные заболевания, их предупреждение и лечение; поликлиника, больница и другие учреждения здравоохранения; специальности врачей: 

терапевт, стоматолог, отоларинголог и др. (изучается по усмотрению учителя). 
Правила безопасного поведения на улицах и дорогах. Правила и безопасность дорожного движения (в частности, касающейся пеше-

ходов и пассажиров транспортных средств). 
Меры безопасности в домашних условиях (при обращении с бытовой техникой, острыми предметами и т. д.). Противопожарная безо-

пасность. 
Правила безопасного поведения на воде. Правило экологической безопасности. не купаться в загрязненных водоемах. 
Съедобные и несъедобные ягоды и грибы. Жалящие насекомые. Ориентация в опасных ситуациях при контактах с людьми: незнако-

мый человек предлагает пойти с ним покататься на машине, открыть дверь в квартиру в отсутствие взрослых и т. д. 
Практическая работа. Отработка правил перехода улицы. 

  
Общение (7 ч) 

Труд и отдых в семье. Внимательные и заботливые отношения между членами семьи. Имена и отчества родителей. 
Школьные товарищи, друзья, совместные учеба, игры, отдых. Взаимоотношения мальчиков и девочек. 
Правила вежливости (дома, в школе, на улице). Этикет телефонного разговора. Прием гостей и поведение в гостях. Как вести себя за 

столом. Культура поведения в общественных местах (кинотеатре, транспорте и т. д.). 
Практическая работа. Отработка основных правил этикета. 

  
Путешествия (18 ч) 

Горизонт. Линия горизонта. Основные стороны горизонта, их определение по компасу. 
Формы земной поверхности. равнины и горы, холмы, овраги. Разнообразие водоемов: река, озеро, море и др. Части реки (исток, устье, 

русло); притоки. 
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Сезонные изменения в природе: весенние и летние явления. Бережное отношение к природе весной и летом. 
Изображение нашей страны на карте. Как читать карту. Москва – столица России. Московский Кремль и другие достопримечательно-

сти столицы. 
Знакомство с другими городами нашей страны (изучается по усмотрению учителя). 
Карта мира. Материки и океаны. Страны мира. 

Экскурсии. Весенние изменения в природе. Формы земной поверхности родного края. Водоемы родного края. 
Практические работы. Определение сторон горизонта по компасу. Основные приемы чтения карты. 
ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРНЫХ, ПРАКТИЧЕСКИХ, КОНТРОЛЬНЫХ И ДРУГИХ ВИДОВ РАБОТ 
Экскурсии. 
Что нас окружает? 
Живая и неживая природа. 
Осенние изменения в природе. 
Зимние изменения в природе. 
Знакомство с достопримечательностями родного города. 
Весенние изменения в природе. 
Формы земной поверхности родного края. 
Водоемы родного края. 
Практические работы. 
Знакомство с устройством термометра, измерение температуры воздуха, воды, тела человека. 
Знакомство с горными породами и минералами. 
Свойства воды. 
Распознавание деревьев, кустарников и трав. 
Знакомство с представителями дикорастущих и культурных растений. 
Приемы ухода за комнатными растениями. 
Отработка правил перехода улицы. 
Отработка основных правил этикета. 
Определение сторон горизонта по компасу. 
Основные приемы чтения карты. 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

Для организации работы с разными источниками информации желательно иметь в классе научно-популярные, художественные книги 
для чтения (в соответствии с изучаемым материалом), энциклопедии, справочники, словари естественно-научного, обществоведческого, 
исторического содержания, видеофильмы, звукозаписи.  

В соответствии с содержанием программы, в классе желательно иметь:  
– таблицы (строение растения, организм человека, стадии развития животных и др.);  
– плакаты (природные сообщества болота, озера, леса, луга; ландшафтные картины Арктики, тундры, степи, пустыни; растения и жи-

вотные материков; репродукции картин художников, отражающих общественные явления, исторические события и др.);  
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– портреты выдающихся людей России (политических деятелей, военачальников, царей, писателей, художников, поэтов, композито-
ров, изобретателей и др.);  

– географические (физическую карту полушарий, карту России, природных зон) и исторические настенные карты, атлас географических и 
исторических карт; адаптированную карту звѐздного неба (по возможности); иллюстративные материалы (альбомы, комплекты открыток); 

– рельефные модели равнины, холма, оврага; 
– модели дорожных знаков, транспортных средств, часов; 
– модель торса человека с внутренними органами; 
– муляжи грибов, фруктов и овощей; 
– макеты исторических памятников, старинных жилищ, оборонительных сооружений (по возможности); 
– разрезные плоскостные модели строения цветкового растения, цветка, реки; плоскостные или объѐмные модели молекул;  
– коллекции минералов, горных пород, полезных ископаемых, почв; 
– гербарии дикорастущих и культурных растений, наборы семян, плодов; 
– предметы старинного быта, одежды, элементы национальных узоров (народов родного края); 
– живые объекты (комнатные растения, животные живого уголка). 
 

 .  
 

Оборудование для экскурсий в природу: фотографии, открытки растений, животных, минералов и др., лупы, бинокли, компасы, ру-
летки, садовые совки, пакеты для сбора природного материала, пакеты для мусора и приспособления для его сбора, фотоаппарат и видео-
камера (по возможности). 

 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 
- демонстрационный экземпляр микроскопа; 
- демонстрационный экземпляр глобуса; 
- комплект луп для работы в группах по 5-6 человек; 
- комплект компасов для работы в группах по 5-6 человек; 
- демонстрационный экземпляр флюгера; 
- демонстрационный экземпляр барометра; 
- демонстрационный экземпляр бинокля; 
- демонстрационный экземпляр весов с набором разновесов; 
- демонстрационные экземпляры термометров разных видов (спиртового, биметаллического, медицинского) для измерения темпера-

туры воздуха, воды и тела. 
Большинство уроков окружающего мира являются предметными. На них учащиеся действуют с различными предметами – рассматри-

вают, определяют признаки и свойства, сравнивают и группируют их. Для организации такой работы желательно иметь раздаточный мате-
риал на пару или группу учащихся. Наряду с предметами различных коллекций, гербарными листами, можно использовать природный ма-
териал, собранный на экскурсиях.  

Для выполнения заданий по моделированию природных объектов надо иметь пластилин (гипс), глину, песок, цветную бумагу, клей и 
ножницы с тупыми концами.  

 

Лабораторное оборудование и материалы для проведения опытов и демонстраций: посуда (стаканы, колбы, пробирки, чашки и др.), 
измерительные и осветительные приборы (свеча, фонарик), фильтры, магниты; песок, глина, почва, известняк, каменный уголь, нефть, се-
мена растений (подсолнечника, пшеницы, гороха, огурца и др.). 
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 Планируемые результаты изучения курса «Окружающий мир» во 2 классе. 
  
 Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» являются: 
 осознание себя членом общества и государства (российской идентичности), чувство любви к родной стране, выражающееся в интере-

се к ее природе, культуре и желании участвовать в ее делах и событиях; 
 осознание и принятие базовых общечеловеческих ценностей, сформированность нравственных представлений и этических чувств; 

культура поведения и взаимоотношений с окружающими; 
 установка на безопасный здоровый образ жизни; ежедневную физическую культуру и закаливание. 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» являются: 
 способность регулировать собственную деятельность, направленную на познание окружающей действительности и внутреннего мира 

человека; 
 способность осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач; 
 осознание правил и норм взаимодействия со взрослыми и сверстниками в сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждение 

культуры и пр.); 
 способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего мира. 

Предметными результатами изучения предмета «Окружающий мир» являются: 
 усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений, характерных для природной и соци-

альной действительности (в пределах изученного); 
 владение базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания младшим школьником), необходимым для дальнейшего образо-

вания в области естественнонаучных и социальных дисциплин; 
 умение наблюдать, исследовать явления окружающего мира, выделять характерные особенности природных объектов, описывать и 

характеризовать факты и события культуры, истории общества. 
Тематическое планирование составлено в соответствии с первым (исходным) вариантом Примерной программы начального общего образо-

вания, разработанной на основе Концепции стандарта второго поколения. 
Базовый вариант тематического планирования не только обеспечивает достаточную для продолжения образования предметную подготовку, 

но и расширяет представления обучающихся об отношениях и закономерностях окружающего мира. 
Виды и типы уроков: 

 комбинированный урок; 
 открытие новых знаний; 
 обобщающий урок; 
 урок закрепления; 
 нетрадиционные формы уроков: интегрированный, урок-игра, урок-экскурсия, практическое занятие, урок-презентация, урок-проект, 

турнир знатоков, урок-викторина, телепередача, заочная экскурсия, урок- подарок от волшебника, живая газета, устный журнал; 
 работа с учебным и научно-популярным текстом, с дидактическим рисунком или иллюстрациями, с условными обозначениями, таб-

лицами и схемами, с различными моделями; 



 9 

 проведение фенологических наблюдений; 
 выполнение практических работ и мини-исследований; 
 моделирование объектов и процессов; 
 дидактические игры; 
 уроки в музеях; 
 уроки на улицах города; 
 уроки-путешествия; 
 уроки с элементами исследования; 
 кратковременные предметные экскурсии. 

Формы организации урока: 
 коллективная; 
 фронтальная; 
 групповая; 
 индивидуальная работа; 
 работа в парах. 

 

                                                          

                                                                УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

 

        №                Название разделов и тем   Количество часов 
 

1  Где мы живѐм? 3 

2 Природа 21 

3 Жизнь города и села 10 

4 Здоровье и безопасность 10 

5 Общение 6 

6 Путешествия 15 

7 Резерв 3 

                                                               Итого 68 
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 ПОУРОЧНОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ 
п/п 

Дата  
 

Тема урока Тип урока Основные виды 
учебной 

деятельности 

Планируемые предметные  
результаты освоения  

материала 

Универсальные учебные 
действия 

1 четверть (18 часов) 

Где мы живём? (3 часа) 

1  Твой адрес в 
мире. Край, в 
котором мы  
живѐм. 
 
 

Комбиниро-
ванный урок. 

Понимать учебные задачи 
урока. Анализировать ин-
формацию, полученную на 
уроке, и делиться своими 
знаниями. 

Знание названия нашей планеты, 
родной страны и еѐ столицы, ре-
гиона, где проживаем; умение на-
зывать свой адрес в мире, давать 
устное описание объектов окру-
жающего мира. 
 

Умение собирать информа-
цию из иллюстраций, собст-
венных наблюдений, учебно-
го текста, рассуждать и про-
верять свои выводы. 

2  Стартовая  
диагностика. 
Россия – свя-
щенная наша 
держава. 
 

Комбиниро-
ванный урок. 

Проверить остаточные зна-
ния второклассников по 
предмету. Анализировать 
информацию, полученную 
на уроке, и делиться свои-
ми знаниями. 

Знание символов России – герба, 
флага, гимна. Умение оценивать 
свои достижения на уроке. 

Умение принимать и решать 
познавательные и учебные 
задачи, выбирать нужную 
информацию из текста, ил-
люстрации. 

3  Что нас окружа-
ет? Наше отно-
шение к окру-
жающему. 

Урок изучения 
нового  
материала. 
 

Приводить примеры объек-
тов; различать объекты 
природы и рукотворного 
мира. 
 

Знание, что нас окружают предме-
ты живой и неживой природы; уме-
ние различать объекты живой и не 
живой природы. 

Умение читать схемы и рабо-
тать с ними, давать аргумен-
тированный ответ на постав-
ленный вопрос. 

Природа (21 час) 

4  Живая и нежи-
вая природа. 
 

Урок-
исследование 

Классифицировать объекты 
по существенным призна-
кам. 

Знание названий времѐн года, ос-
новных свойств воздуха и воды, 
общих условий, необходимых для 
жизни растений и животных. Уме-
ние различать объекты живой и 
неживой природы. 

Умение читать схемы и рабо-
тать с ними, давать аргумен-
тированный ответ на постав-
ленный вопрос. 

5  Явления  
природы. 
 
 

Урок изучения 
нового мате-
риала. 
 

Рассказывать о результатах 
своих наблюдений, опреде-
лять сезон по характерным 
явлениям природы. 

Знание понятия «явления приро-
ды», основных свойств воздуха и 
воды. Умение различать объекты 
природы и предметы, созданные 
человеком. 
 

Строить рассуждения в фор-
ме связи простых суждений 
об объекте, его строении, 
свойствах и связях. 

6  Как измеряют 
температуру? 

Урок-практика. 
 

Знакомиться с различными 
видами термометров, изме-

Знание понятия «температура», 
правил измерения температуры, 

Умение читать и составлять 
простые схемы. 



 11 

Практическая 
работа № 1 
«Измерение 
температуры». 

рять и записывать темпера-
туру, работать в парах. 

названий времѐн года. Умение оп-
ределять температуру воздуха, че-
ловека, воды. 

7  Что такое  
погода? 
 
 

Комбиниро-
ванный урок. 

Наблюдать и описывать 
погоду за окном класса, ха-
рактеризовать погоду, как 
сочетание температуры 
воздуха, осадков, облачно-
сти, ветра. Вести дневник 
наблюдений за погодой. 

Знание понятия «погода», названий 
времѐн года, названий осенних ме-
сяцев. Умение отмечать погоду в 
дневнике наблюдений, определять 
признаки осенних изменений в при-
роде, определять температуру воз-
духа, человека, воды. 

Установление причинно-
следственных связей, выпол-
нение действий по алгоритму. 

8  В гости к осени. 
Экскурсия № 1. 
 
 

Урок-
экскурсия. 

Наблюдать изменения в 
живой и неживой природе, 
устанавливать взаимосвязи 
между ними, формулиро-
вать выводы. 

Знание правил поведения на экс-
курсии. Умение устанавливать свя-
зи между сезонными изменениями 
в живой и неживой природе. 

Установление причинно-
следственных связей. Стро-
ить рассуждения об объекте, 
его строении, свойствах и 
связях. 

9  Неживая приро-
да осенью. 
 
 

Комбиниро-
ванный урок. 

Наблюдать изменения в 
неживой природе осенью, 
формулировать выводы. 
Рассказывать об осенних 
явлениях в неживой приро-
де. Вести дневник наблю-
дений за погодой. 

Знание признаков осени, названий 
осенних месяцев, основных 
свойств воздуха и воды. Умение 
устанавливать связи между сезон-
ными изменениями в неживой и 
живой природе. 

Умение трансформировать 
иллюстративную информа-
цию в вербальную; давать 
аргументированный ответ на 
поставленный вопрос. 

10  Живая природа 
осенью. Пере-
лѐтные птицы. 
 
 

Комбиниро-
ванный урок. 

Наблюдать изменения в 
живой природе осенью, 
формулировать выводы. 
Рассказывать об осенних 
явлениях в живой природе. 
Вести дневник наблюдений. 

Знание признаков осени, названий 
осенних месяцев, основных 
свойств воздуха и воды, перелѐт-
ных птиц. Умение устанавливать 
связи между сезонными измене-
ниями в неживой и живой природе. 
 

Умение трансформировать 
иллюстративную информа-
цию в вербальную; давать 
аргументированный ответ на 
поставленный вопрос. 

11  Звѐздное небо. 
 
 

Урок-
исследование. 

Находить на рисунке знако-
мые созвездия, моделиро-
вать созвездия Ориона, Ле-
бедя, Кассиопеи, формули-
ровать выводы. 

Знание понятий: «звѐздное небо», 
«созвездие». Умение работать с 
картой звѐздного неба, решать 
практические задачи с помощью 
наблюдения. 

Осознанное и произвольное 
построение речевого выска-
зывания, аргументация сво-
его мнения и позиции в ком-
муникации. 

12  Заглянем в кла-
довые Земли. 
Практическая 
работа № 2 
«Знакомство с 
горными поро-
дами и минера-
лами». 

Урок-практика. Исследовать с помощью 
лупы состав гранита, раз-
личать горные породы, 
формулировать выводы. 
Работать в паре. 

Знание понятий «горная порода» и 
«минерал», названий и отличие 
горных пород от минералов. Уме-
ние различать объекты природы и 
предметы, созданные человеком, 
объекты живой и неживой природы.  

Учет разных мнений, коорди-
нирование в сотрудничестве 
разных позиций. Давать ар-
гументированный ответ на 
поставленный вопрос. 
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13  Про воздух. 
 
 

Комбиниро-
ванный урок. 

Рассказывать о значении 
воздуха для растений, жи-
вотных и человека. Описы-
вать эстетическое воздей-
ствие созерцания неба на 
человека. 
 

Знание основных свойств воздуха и 
воды, общих условий, необходимых 
для жизни растений и животных. 
Умение определять свойства воз-
духа, температуру воздуха и воды.  

Осознанное и произвольное 
построение речевого выска-
зывания, аргументация сво-
его мнения и позиции в ком-
муникации. 

14  Вода в жизни 
человека. 
 
 

Комбиниро-
ванный урок. 

Рассказывать о значении 
воды для растений, живот-
ных и человека. Описывать 
эстетическое воздействие 
созерцания водных просто-
ров на человека. 

Знание, где используется вода, как 
и почему загрязняется. Умение на-
зывать свойства воды, роль воды в 
живой природе, называть очисти-
тельные сооружения. 

Осознанное и произвольное 
построение речевого выска-
зывания, аргументация сво-
его мнения и позиции в ком-
муникации. 

15  Какие бывают 
растения? 
Практическая 
работа №3 
«Распознавание 
деревьев, кус-
тарников и 
трав». 

Урок-практика. Устанавливать по схеме 
различия между группами 
растений, классифициро-
вать растения и делать са-
мопроверку, приводить 
примеры деревьев, кустар-
ников, трав своего края. 

Знание, чем отличаются друг от 
друга деревья, кустарники, травы; 
лиственные и хвойные деревья; 
знание 2-3 растений, занесѐнные в 
Красную книгу. Умение определять 
растения, называть дикорастущие 
и культурные растения своего края.  

Умение читать схемы и рабо-
тать с ними, давать аргумен-
тированный ответ на постав-
ленный вопрос. Строить рас-
суждения в форме связи про-
стых суждений об объекте, 
его строении, свойствах и 
связях. 

16  Какие бывают 
животные? 
Проверочная 
работа. 
 
 

Контрольно-
обобщающий 
урок. 
 

Соотносить группы живот-
ных и их существенные 
признаки, знакомиться с 
разнообразием животных, 
находить в рассказах новую 
информацию, выступать с 
сообщениями. Сравнивать 
животных. Выявлять зави-
симость между строением 
тела животного и местом 
его обитания. 

Знание общих условий, необходи-
мых для жизни животных, особен-
ности внешнего вида животных и 
растений, особенности ухода за 
домашними животными; знать 2-3 
животных, занесѐнных в Красную 
книгу. Умение раскрыть особенно-
сти внешнего вида и жизни живот-
ных, приводить 2-3 примера. 

Осознанное и произвольное 
построение речевого выска-
зывания, аргументация сво-
его мнения и позиции в ком-
муникации. 

17  Невидимые нити 
в природе: 
взаимосвязь 
растительного и 
животного мира. 

Комбиниро-
ванный урок. 

Моделировать изучаемые 
взаимосвязи, выявлять 
роль человека в сохране-
нии или нарушении этих 
взаимосвязей.  

Знание понятия «невидимые нити в 
природе». Умение устанавливать 
взаимосвязи. 

Умение работать с текстом, 
выделять новые понятия, оп-
ределять их существенные 
признаки.  
 

18  Дикорастущие и 
культурные рас-
тения. 
Практическая 
работа № 4 
«Знакомство с 

Урок-практика. Сравнивать и различать 
дикорастущие и культурные 
растения; приводить при-
меры, находить и обсуж-
дать новую информацию. 
Формулировать выводы. 

Знание дикорастущих и культурных 
растений. Умение делить растения 
на дикорастущие и культурные; 
различать части растений; отобра-
жать их на рисунке. Умение оцени-
вать воздействие человека на при-

Умение работать с текстом, 
выделять новые понятия, оп-
ределять их существенные 
признаки.  
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представителя-
ми дикорасту-
щих и культур-
ных растений». 

Работать в парах. роду. 
 

2 четверть (14 часов) 

19  Дикие и домаш-
ние животные. 
 
 

Комбиниро-
ванный урок. 

Сравнивать и различать 
диких и домашних живот-
ных; моделировать значе-
ние домашних животных 
для человека. Формулиро-
вать выводы. Работать в 
парах. 

Знание общих условий для жизни 
животных, особенности внешнего 
вида животных и растений, особен-
ности ухода за домашними живот-
ными. Умение раскрыть особенно-
сти внешнего вида и жизни живот-
ных, приводить 2-3 примера. 

Умение работать с текстом, 
выделять новые понятия, оп-
ределять их существенные 
признаки.  
 

20  Комнатные рас-
тения. 
Практическая 
работа №5 «От-
работка приѐ-
мов ухода за 
комнатными 
растениями». 

Урок-практика. Узнавать комнатные расте-
ния на рисунках; осуществ-
лять самопроверку. Оцени-
вать роль комнатных расте-
ний для физического и пси-
хического здоровья челове-
ка. Работать в группе. 

Знание особенностей выращивания 
комнатных растений. Умение вы-
полнять практическую работу по 
уходу и пересадке комнатных рас-
тений. 

Осознанное и произвольное 
построение речевого выска-
зывания, аргументация сво-
его мнения и позиции в ком-
муникации. 

21  Животные живо-
го уголка. Про 
кошек и собак. 
Практическая 
работа №6  
«Отработка 
приѐмов ухода 
за животными 
живого уголка». 

Урок-практика. Рассказывать о животных 
живого уголка и особенно-
стях ухода за ними. Опре-
делять породы кошек и со-
бак; обсуждать роль кошек 
и собак в хозяйстве челове-
ка. Работать в группах. 

Знание представителей живого 
уголка, правил ухода за животными 
живого уголка. Умение называть 
редкие породы кошек и собак, ха-
рактеризовать условия жизни ко-
шек и собак. 

Осознанное и произвольное 
построение речевого выска-
зывания, аргументация сво-
его мнения и позиции в ком-
муникации. 

22  Красная книга. 
 
 

Урок-проект. Выявлять причины исчез-
новения изучаемых расте-
ний и животных; предлагать 
и обсуждать меры по их 
охране. Работать в группах. 

Знание истории создания Красной 
книги, знание нескольких животных 
и растений, занесѐнных в Красную 
книгу. Умение устанавливать взаи-
мосвязи в природе. 

Осознанное и произвольное 
построение речевого выска-
зывания, аргументация сво-
его мнения и позиции в ком-
муникации. 

23  Будь природе 
другом. 
 
 

Комбиниро-
ванный урок. 

Анализировать факты, уг-
рожающие живой природе, 
знакомиться с Правилами 
друзей природы и экологи-
ческими знаками, договари-
ваться о соблюдении этих 
правил и предлагать свои 
правила. Работать в  

Знание историй создания Красной 
книги, знание нескольких животных 
и растений, занесѐнных в Красную 
книгу. 
Умение объяснять экологический 
знак. 

Умение декодировать услов-
ные знаки, выбирать нужную 
информацию из художест-
венного текста, иллюстрации. 
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группах. 

24  Обобщающий 
урок по теме 
«Природа». 
Тест №1. 
 
 

Контрольно-
обобщающий 
урок. 

Выполнять тестовые зада-
ния учебника, оценивать 
правильность предложен-
ных ответов. 

Знание истории создания Красной 
книги, знание нескольких животных 
и растений, занесѐнных в Красную 
книгу. 
Умение объяснять экологический 
знак. 

Умение читать схемы и рабо-
тать с ними, давать аргумен-
тированный ответ на постав-
ленный вопрос. Строить рас-
суждения в форме связи про-
стых суждений об объекте, 
его строении, свойствах и 
связях. 

Жизнь города и села (10 часов) 

25  Город и село. 
Наш дом. 
Проект «Родной 
город». 
 
 

Урок-проект. Сравнивать с помощью фо-
тографий и по личным на-
блюдениям город и село, 
формулировать вывод из 
изученного материала. 
Подбирать материал для 
проекта. Оформить стенд, 
сделать презентацию. 

Знание понятия «город» и «село», 
названий строительных машин, со-
ставных частей экономики, понятий 
«торговля», «гастроном», «куль-
турное учреждение», «образова-
тельное учреждение». Умение от-
личить город от села. 

Осознанное и произвольное 
построение речевого выска-
зывания, аргументация сво-
его мнения и позиции в ком-
муникации. 

26  Что такое  
экономика? 
 
 

Комбиниро-
ванный урок. 

Рассказывать об отраслях 
экономики по предложен-
ному плану, моделировать 
взаимосвязи отраслей эко-
номики, читать тексты, на-
ходить в них ответы на по-
ставленные вопросы. 

Знание понятия «экономика», на-
званий строительных машин, со-
ставных частей экономики, назва-
ний товаров. Умение отличить го-
род от села. 

Умение работать с текстом, 
выделять новые понятия, оп-
ределять их существенные 
признаки.  
 

27  Что из чего  
сделано? За 
покупками. 
 
 

Комбиниро-
ванный урок. 

Классифицировать предме-
ты по характеру материала, 
прослеживать производст-
венные цепочки, моделиро-
вать их и составлять  
рассказ. 

Знание материалов и объектов 
труда, составных частей экономики, 
названий товаров, названий про-
фессий. Умение определять мате-
риалы, из которых сделаны товары. 
Умение классифицировать товары. 
 

Учет разных мнений, коорди-
нирование в сотрудничестве 
разных позиций. 

28  Строительство и 
транспорт. Виды 
транспорта. 
 
 

Комбиниро-
ванный урок. 

Рассказывать о строитель-
стве городского и сельского 
домов. Узнавать по фото-
графиям виды транспорта и 
классифицировать его. 

Знание понятий «транспорт», видов 
транспорта, названий профессий. 
Умение приводить примеры видов 
транспорта. 

Осознанное и произвольное 
построение речевого выска-
зывания, аргументация сво-
его мнения и позиции в ком-
муникации. 

29  Промежуточ-
ная диагности-
ческая работа. 

Контрольно-
обобщающий 
урок. 

Анализировать взаимосвя-
зи отраслей экономики при 
производстве определѐн-
ных товаров и продуктов.  

Знание составных частей экономи-
ки, понятий: «торговля», «гастро-
ном», «культурное учреждение», 
«образовательное учреждение».  

 

30  Культура и  Урок-игра. Различать учреждения Знание понятий: «культура», «об- Умение работать с текстом, 
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образование. 
Все профессии 
важны. 
 
 

культуры и образования, 
узнавать их и приводить 
примеры. Посещать музеи. 

разование», «культурное учрежде-
ние», «образовательное учрежде-
ние»; названия профессий. Умение 
называть профессии в сфере обра-
зования и культуры. 

выделять новые понятия, оп-
ределять их существенные 
признаки.  
 

31  В гости к зиме. 
Сезонные изме-
нения в природе. 
Экскурсия № 2. 
 
 

Урок-
экскурсия. 

Наблюдать над зимними 
природными явлениями. 
Обсуждать зимние явления 
за прошедший день, иссле-
довать пласт снега и выяв-
лять зависимость от чере-
дования оттепелей, снего-
падов и морозов. 

Знание признаков сезонных изме-
нений в природе зимой, названий 
зимующих птиц. Умение проводить 
наблюдения за зимними измене-
ниями в живой и неживой природе. 

Установление причинно-
следственных связей. Стро-
ить рассуждения в форме 
связи простых суждений об 
объекте, его строении, свой-
ствах и связях. 

32  Живая природа 
зимой. Зимняя 
жизнь зверей и 
птиц. 
 
 

Комбиниро-
ванный урок. 

Обобщить наблюдения над 
зимними природными явле-
ниями. Формулировать пра-
вила поведения на улице 
зимой. Работать с текстами 
учебника, делать выводы. 

Знание признаков сезонных изме-
нений в природе зимой, названий 
зимующих птиц. Умение проводить 
наблюдения за зимними измене-
ниями в живой и неживой природе. 

Установление причинно-
следственных связей. Стро-
ить рассуждения в форме 
связи простых суждений об 
объекте, его строении, свой-
ствах и связях. 

3 четверть (20 часов) 

33  Невидимые нити 
в лесу. 
 
 

Урок-
исследование. 
 

Моделировать изучаемые 
взаимосвязи, выявлять роль 
человека в сохранении или 
нарушении этих взаимосвязей. 

Знание понятия «невидимые нити в 
лесу». Умение устанавливать 
взаимосвязи. 

Умение работать с текстом, 
выделять новые понятия, оп-
ределять их существенные 
признаки.  

34  Обобщающий 
урок по теме 
«Жизнь города и 
села». Тест №2. 
 
 

Контрольно-
обобщающий 
урок. 

Выполнять тестовые зада-
ния. Выступать с подготов-
ленными сообщениями, ил-
люстрировать их нагляд-
ными материалами. 

Знание понятий «город» и «село», на-
званий строительных машин, состав-
ных частей экономики, понятий: «тор-
говля», «гастроном», «культурное уч-
реждение», «образовательное учреж-
дение». Умение отличить город от села. 

Умение читать схемы и рабо-
тать с ними, давать аргумен-
тированный ответ на постав-
ленный вопрос.  

Здоровье и безопасность (10 часов) 

35  Строение тела 
человека.  
 
 

Урок введения 
в новую тему. 

Называть и показывать 
внешние части тела чело-
века, определять на стра-
ницах учебника или на му-
ляже положение внутрен-
них органов. 

Знание основных систем органов 
человека, их роль в организме; 
правил сохранения и укрепления 
здоровья; понятия «здоровый об-
раз жизни». Умение определять 
органы человека, рассказывать о 
функциях основных систем органов 
человека. 

Умение трансформировать 
иллюстративную информа-
цию в вербальную; давать 
аргументированный ответ на 
поставленный вопрос. 

36  Если хочешь 
быть здоров. 

Урок-игра. Рассказывать о своѐм ре-
жиме дня, составлять ра-

Знание основных систем органов 
человека, их роль в организме; 

Установление причинно-
следственных связей. Стро-
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циональный режим дня 
школьника. Обсуждать сба-
лансированное питание 
школьника, формулировать 
правила личной гигиены. 

правил сохранения и укрепления 
здоровья; понятия «здоровый об-
раз жизни». Умение определять 
органы человека, рассказывать о 
функциях основных систем органов 
человека. 
 

ить рассуждения в форме 
связи простых суждений об 
объекте, его строении, свой-
ствах и связях. 

37  Поговорим о 
болезнях. 
 
 

Комбиниро-
ванный урок. 

Выяснить значение понятия 
«здоровье». Обсудить про-
блему, что может повре-
дить здоровью, что поможет 
сохранить его. 

Знание понятия «болезнь», правил 
сохранения и укрепления здоровья. 
Умение проводить профилактику 
болезней. 

Установление причинно-
следственных связей. Стро-
ить рассуждения в форме 
связи простых суждений об 
объекте, его строении, свой-
ствах и связях. 
 

38  Правила дорож-
ного движения. 
Берегись авто-
мобиля! Практи-
ческая работа 
№ 7 «Отработка 
правил перехо-
да улиц». 

Урок-практика. Формулировать правила 
безопасности на основе 
прочитанных рассказов, 
моделировать сигналы све-
тофора. Практически учить-
ся соблюдать правила до-
рожной безопасности. 

Знание правил поведения на доро-
ге, в транспорте; дорожных знаков 
ПДД. Умение выполнять правила 
дорожного движения. 

Умение моделировать раз-
личные ситуации, опасные 
для детей. 

39  Домашние  
опасности. 
 
 

Комбиниро-
ванный урок. 

Объяснять с опорой на ил-
люстрацию учебника по-
тенциальную опасность бы-
товых предметов и ситуа-
ций, формулировать прави-
ла безопасности в быту. 

Знание правил обращения с элек-
троприборами и газооборудовани-
ем, колющими и режущими пред-
метами, лекарствами. Умение вы-
полнять правила безопасности  
дома. 

Умение трансформировать 
иллюстративную информа-
цию в вербальную; давать 
аргументированный ответ на 
поставленный вопрос. Уме-
ние моделировать различные 
ситуации, опасные для детей. 

40  Пожар. 
 
 

Комбиниро-
ванный урок. 

Характеризовать пожаро-
опасные предметы, запом-
нить правила предупрежде-
ния пожара, моделировать 
вызов пожарной охраны по 
мобильному и обычному 
телефону по номеру МЧС.  

Знание правил безопасности, кото-
рые надо соблюдать дома; правил 
противопожарной безопасности, 
правил поведения в социальной 
среде. Умение выполнять правила 
безопасности дома. 

Умение моделировать раз-
личные ситуации, опасные 
для детей. 

41  Лесные  
опасности. 
 
 

Урок-
исследование. 

Характеризовать потенци-
альные опасности в лесу, 
определять с помощью до-
полнительной литературы 
опасных насекомых. 

Знание правил безопасности, кото-
рые надо соблюдать в лесу, знать 
съедобные и ядовитые грибы, пра-
вил экологической безопасности. 
Умение правильно вести себя на 
природе. 

Умение трансформировать 
иллюстративную информа-
цию в вербальную; давать 
аргументированный ответ на 
поставленный вопрос. Уме-
ние моделировать различные 
ситуации, опасные для детей. 
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42  Как нужно  
купаться? 
 
 

Комбиниро-
ванный урок. 

Характеризовать потенци-
альные опасности на воде, 
запомнить правила поведе-
ния во время купания. 

Знание правил безопасности, кото-
рые надо соблюдать на воде, пра-
вил экологической безопасности. 
Умение правильно вести себя на 
природе. 
 

Умение моделировать раз-
личные ситуации, опасные 
для детей. 

43  Очень подозри-
тельный тип. 
 
 

Комбиниро-
ванный урок. 

Характеризовать потенци-
альные опасности при кон-
тактах с незнакомыми 
людьми, предлагать и об-
суждать варианты поведе-
ния в подобных ситуациях, 
моделировать звонок в ми-
лицию и МЧС. 

Знание правил безопасности, кото-
рые надо соблюдать в социальной 
среде, как вести себя с незнаком-
цами. Умение выполнять правила 
безопасности с незнакомыми  
людьми. 

Умение моделировать раз-
личные ситуации, опасные 
для детей. 

44  Обобщающий 
урок по теме 
«Здоровье и 
безопасность». 
Тест №3. 

Контрольно-
обобщающий 
урок. 

Выполнять тестовые зада-
ния учебника, оценивать 
правильность предложен-
ных ответов. 

Знание правил безопасности в ле-
су, на воде, в социальной среде, 
дома, на дороге. Умение выполнять 
правила безопасности. 

Умение читать схемы и рабо-
тать с ними, давать аргумен-
тированный ответ на постав-
ленный вопрос. 

Общение (6 часов) 

45  Наша дружная 
семья. 
 
 

Комбиниро-
ванный урок. 

Формировать понятие 
«культура общения», рас-
сказывать о семейных 
взаимоотношениях, моде-
лировать ситуации семей-
ной трапезы. 

Знание понятий: «культура обще-
ния», «семья». Умение выполнять 
элементарные нормы общения в 
семье, в школе. 

Давать аргументированный 
ответ на поставленный во-
прос. Умение моделировать 
различные ситуации в школе 
и дома. 

46  В школе. 
 
 

Комбиниро-
ванный урок. 

Рассказывать о своѐм 
школьном коллективе, со-
вместных мероприятиях в 
классе, в школе. Обсуждать 
вопрос о культуре общения 
в школе, моделировать 
различные ситуации. 
 

Знание понятия «культура обще-
ния», элементарных норм общения 
в семье, в школе. Умение приме-
нять основные правила поведения 
и соблюдать элементарные нормы 
общения в общественных местах. 

Давать аргументированный 
ответ на поставленный во-
прос. Умение моделировать 
различные ситуации в школе 
и дома. 

47  Правила  
вежливости. 
 
 

Комбиниро-
ванный урок. 

Обсуждать, какие правила 
вежливости имеются в рус-
ском языке и как они при-
меняются в различных си-
туациях общения. Форми-
ровать правила поведения, 
моделировать ситуации 
общения в различных си-

Знание понятия «культура обще-
ния», элементарных норм общения 
в семье, в школе. Умение приме-
нять основные правила поведения 
и соблюдать элементарные нормы 
общения в общественных местах. 

Давать аргументированный 
ответ на поставленный во-
прос. Умение моделировать 
различные ситуации в школе 
и дома. 



 18 

туациях.  

48  День рождения. 
Практическая 
работа № 8 
«Отработка ос-
новных правил 
этикета». 
 

Урок-практика. Обсуждать морально-
эстетические аспекты 
дружбы, правила поведения 
за столом. Формулировать 
правила этикета в гостях. 
Моделировать различные 
ситуации за столом. 
 

Знание понятия «культура обще-
ния», элементарных норм общения 
в семье, в школе. Умение приме-
нять основные правила поведения 
и соблюдать элементарные нормы 
общения в общественных местах. 

Давать аргументированный 
ответ на поставленный во-
прос. Умение моделировать 
различные ситуации в школе 
и дома. 

49  Мы – зрители и 
пассажиры. 
Проверочная 
работа. 
 
 

Контрольно-
обобщающий 
урок. 

Обсуждать правила пове-
дения в театре, в общест-
венном транспорте, форму-
лировать их на основе ил-
люстраций учебника. 

Знание понятий: «зрители», «пас-
сажиры», «культура общения». 
Умение выполнять основные пра-
вила поведения и элементарные 
нормы общения в транспорте и  
театре. 

Умение трансформировать 
иллюстративную информа-
цию в вербальную; давать 
аргументированный ответ на 
поставленный вопрос. Уме-
ние моделировать различные 
ситуации. 
 

50  Обобщающий 
урок по теме 
«Общение». 
Тест №4. 
 
 

Контрольно-
обобщающий 
урок. 

Выполнять тестовые зада-
ния учебника, оценивать 
правильность предложен-
ных ответов. 

Знание понятий: «зрители», «пас-
сажиры», «культура общения». 
Умение выполнять основные пра-
вила поведения и элементарные 
нормы общения в транспорте и  
театре. 

Умение выполнять и оформ-
лять тестовые задания раз-
ных типов, работать со схе-
мами и блок-схемами алго-
ритмов. 
 
 
 

Путешествия (15 часов) 

51  Посмотрите  
вокруг. 
 
 

Урок введения 
в новую тему. 

Сравнивать фотографии в 
учебнике, находить линию 
горизонта; находить на 
схеме и называть указан-
ные стороны горизонта. 

Знание понятия «горизонт», услов-
ных обозначений сторон горизонта. 
Умение ориентироваться на мест-
ности с помощью компаса, показы-
вать на карте, глобусе материки, 
океаны, горы, равнины, моря, реки. 

Умение извлекать информа-
цию из учебника, карты, мо-
делировать объекты окру-
жающего мира.  
 

52  Для чего нужен 
компас? 
Практическая 
работа № 9 
«Определение 
сторон горизон-
та по компасу». 
 
 

Урок-практика. Находить ориентиры на ри-
сунке учебника, на дороге 
от дома до школы, в своѐм 
городе. Знакомиться с уст-
ройством компаса и прави-
лами работы с ним. Знако-
миться со способами ори-
ентирования по местным 
признакам. 

Знание правил определения сторон 
горизонта с помощью компаса, ус-
ловных обозначений сторон гори-
зонта. Умение ориентироваться на 
местности с помощью компаса, по-
казывать на карте, глобусе матери-
ки, океаны, горы, равнины, моря, 
реки. 

Умение читать схемы и рабо-
тать с ними, давать аргумен-
тированный ответ на постав-
ленный вопрос. Умение из-
влекать информацию из 
учебника, карты, моделиро-
вать объекты окружающего 
мира.  
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4 четверть (16 часов) 

53  Формы земной 
поверхности. 
 
 

Комбиниро-
ванный урок. 

Сопоставлять фотографии 
равнин и гор, анализиро-
вать цветовое обозначение 
равнин и гор на глобусе. 
Сравнивать по схеме гору и 
холм, описывать красоту 
гор. 

Знание формы земной поверхно-
сти, условных обозначений сторон 
горизонта. Умение ориентировать-
ся на местности с помощью компа-
са, показывать на карте, глобусе 
материки, океаны, горы, равнины, 
моря, реки. 

Умение читать схемы и рабо-
тать с ними, давать аргументи-
рованный ответ на поставлен-
ный вопрос. Умение извлекать 
информацию из учебника, кар-
ты, моделировать объекты ок-
ружающего мира.  

54  Водоѐмы. 
 
 

Комбиниро-
ванный урок. 

Различать водоѐмы естест-
венного и искусственного 
происхождения. Анализи-
ровать схему частей реки.  

Знание понятия «водоѐм», правил 
поведения у водоѐма. Умение ори-
ентироваться на местности с по-
мощью компаса, показывать на 
карте, глобусе материки, океаны, 
горы, равнины, моря, реки, разли-
чать по карте и показывать различ-
ные водоѐмы. 

Умение читать схемы и рабо-
тать с ними, давать аргумен-
тированный ответ на постав-
ленный вопрос. Умение из-
влекать информацию из 
учебника, карты, моделиро-
вать объекты окружающего 
мира.  

55  В гости к весне. 
Экскурсия №3. 
 
 

Урок-
экскурсия. 

Наблюдать за состоянием 
погоды, таянием снега, по-
явлением зелени, появле-
нием первых птиц и т.д., 
используя дополнительную 
литературу. Формулировать 
выводы о весенних явлени-
ях природы.  

Знание признаков весны, названий 
весенних месяцев, три названия 
раннецветущих растений. Умение 
устанавливать связи между сезон-
ными изменениями в живой и не-
живой природе. 

Умение ставить познаватель-
ную задачу, соотносить ин-
формацию из разных источ-
ников.  
 

56  Путешествие по 
родной стране. 
 
 

Комбиниро-
ванный урок. 

Сравнивать изображение 
России на глобусе и карте, 
осваивать приѐмы чтения 
карты, учиться правильно 
показывать объекты на на-
стенной карте. 

Знание названия родной страны, 
условных обозначений сторон го-
ризонта. Умение показать на карте, 
глобусе материки, океаны, горы, 
равнины, моря, реки, различать по 
карте и показывать различные во-
доѐмы, границу нашей Родины. 
 

Умение получать информа-
цию на основе изучения кар-
ты, моделировать объекты 
окружающего мира.  
 

57  Что такое карта 
и как еѐ читать? 
Практическая 
работа № 10 
«Освоение ос-
новных приѐмов 
чтения карты». 

Урок-практика. Учиться правильно показы-
вать объекты на настенной 
карте, осваивать приѐмы 
чтения карты. 

Знание понятия «карта», условных 
обозначений на карте. Умение по-
казать на карте, глобусе материки, 
океаны, горы, равнины, моря, реки, 
различать по карте и показывать 
различные водоѐмы, границу на-
шей Родины. Показывать на карте 
город Москву, 1-2 города России. 
 

Умение получать информа-
цию на основе изучения кар-
ты, моделировать объекты 
окружающего мира.  
 

58  Путешествие по Урок- Находить Москву на карте Знание столицы России, правил Умение получать информа-
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Москве.  
Московский 
Кремль. 
 
 

путешествие. России, знакомиться с пла-
ном Москвы. Обсуждать 
значение Московского 
Кремля для каждого рос-
сиянина, извлекать из до-
полнительной литературы 
сведения о достопримеча-
тельностях Москвы. 

работы с картой, достопримеча-
тельностей Москвы. Умение пока-
зать на карте город Москву – сто-
лицу России, называть 2-3 досто-
примечательности.  

цию на основе изучения кар-
ты, моделировать объекты 
окружающего мира.  
 

59  Город на Неве. 
 
 

Урок-
путешествие. 

Находить Санкт-Петербург 
на карте России, знако-
миться с планом Санкт-
Петербурга. Извлекать из 
дополнительной литерату-
ры сведения о достоприме-
чательностях Санкт-
Петербурга. 

Знание правил работы с картой, 
достопримечательностей Санкт-
Петербурга. Умение показать на 
карте город Санкт-Петербург, на-
зывать 2-3 достопримечательности. 

Умение получать информа-
цию на основе изучения кар-
ты, ставить познавательную 
задачу, соотносить информа-
цию из разных источников.  

60  Путешествие по 
Оке. 
 
 

Комбиниро-
ванный урок. 

Рассказать по фотографи-
ям в учебнике о достопри-
мечательностях городов на 
Оке. Моделировать в виде 
схемы, чем знаменит каж-
дый из городов на Оке. 
 

Знание правил работы с картой, 
достопримечательностей городов 
на Оке. Умение показать на карте 
города на Оке. 

Умение получать информа-
цию на основе изучения кар-
ты, ставить познавательную 
задачу, соотносить информа-
цию из разных источников.  

61  Путешествие по 
планете. 
 
 

Комбиниро-
ванный урок. 

Сравнивать глобус и карту 
мира, находить, называть и 
показывать на глобусе и 
карте мира материки и 
океаны. 

Знание условных обозначений сто-
рон горизонта. Умение показать на 
карте, глобусе материки, океаны, 
горы, равнины, моря, реки, разли-
чать по карте и показывать различ-
ные водоѐмы, границу нашей Ро-
дины.  

Умение получать информа-
цию на основе изучения кар-
ты, ставить познавательную 
задачу, соотносить информа-
цию из разных источников.  

62  Страны мира. 
 
 

Урок-
исследование. 

Сравнивать политическую и 
физическую карты мира. 
Приводить примеры стран, 
расположенных на разных 
материках. 

Знание стран мира. Умение ориен-
тироваться на местности с помо-
щью компаса, показывать на карте, 
глобусе материки, океаны, горы, 
равнины, моря, реки, страны, сто-
лицу. 

Умение получать информа-
цию на основе изучения кар-
ты, ставить познавательную 
задачу, соотносить информа-
цию из разных источников.  
 

63  Путешествие в 
космос.  
Тест № 5 за 
учебный год. 
 
 

Контрольно-
обобщающий 
урок. 

Работать с готовыми моде-
лями – глобусом и картой. 
Изучать дополнительную 
информацию о звѐздах, 
планетах, метеоритах. Вы-
явить главные факторы 
жизни на Земле: свет, теп-

Знание фамилии первого космо-
навта, 2-3 созвездий. Знание мате-
риала, изученного во 2 классе. 
Умение работать с картой звѐздно-
го неба, ориентироваться на мест-
ности с помощью компаса, показы-
вать на карте, глобусе материки, 

Умение выполнять и оформ-
лять тестовые задания раз-
ных типов, работать со схе-
мами и блок-схемами алго-
ритмов. 
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ло, воздух, вода. Выполнять 
тестовые задания. 

океаны, горы, равнины, моря, реки, 
страны, столицу. 

64  Обобщающий 
урок по теме 
«Путешествие».  
Итоговая диаг-
ностическая 
работа.  

Контрольно-
обобщающий 
урок. 

Обобщить знания по теме 
«Путешествие». Выполнять 
тестовые задания. 

Знание материала, изученного во 2 
классе. Умение применить свои 
знания при выполнении итоговой 
диагностической работы. 

Умение выполнять и оформ-
лять тестовые задания раз-
ных типов, работать со схе-
мами и блок-схемами алго-
ритмов. 

65  Впереди лето. 
 
 

Экскурсия № 4 Приводить примеры летних 
явлений в живой и неживой 
природе, определять цве-
тущие травы с помощью 
дополнительной литерату-
ры. 

Знание признаков сезонных изме-
нений в природе летом. Умение 
проводить наблюдения за летними 
изменениями в живой и неживой 
природе. 

Умение ставить познаватель-
ную задачу, соотносить ин-
формацию из разных источ-
ников.  
 

66-
68 

 Резерв.     

 

                                 ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Раздел «Человек и природа». 
Второклассник научится: 

 различать (узнавать) изученные объекты и явления живой и неживой природы; дикорастущие и культурные растения; деревья, кус-

тарники, травы; диких и домашних животных; насекомых, рыб, птиц, зверей; основные признаки времен года; некоторые охраняемые 

растения и животных своей местности; 
 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой природы, выделять их основные сущест-

венные признаки; 
 сравнивать объекты живой и неживой природы, объекты природы и предметы, созданные человеком, на основе внешних признаков 

или известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы; 
 проводить несложные наблюдения и ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; 

следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 
 использовать естественнонаучные тексты с целью поиска и извлечения познавательной информации, ответов на вопросы, объясне-

ний, создания собственных устных или письменных высказываний; 
 использовать различные справочные издания (атлас-определитель «От земли до неба», «Зеленые страницы», «Великан на поляне, или 

Первые уроки экологической этики», атлас карт) для поиска необходимой информации; 
 использовать готовые модели (глобус, карта, план, муляжи) для объяснения явлений или выявления свойств объектов, изучения ос-

новных форм земной поверхности: равнины и горы; основные виды естественных водоѐмов; части реки; 
 использовать приборы (компас) для определения основных сторон горизонта; 
 обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для объ-

яснения необходимости бережного отношения к природе; 
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 определять характер взаимоотношений человека с природой, находить примеры влияния этих отношений на природные объекты, на 

здоровье и безопасность человека; 
 понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; использовать знания о строении и 

функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 
Второклассник получит возможность научиться: 

 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение, соблюдать правила экологического поведе-

ния в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и в природе; 
 пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегуляции своего самочувствия для сохранения здоровья, осознанно выпол-

нять режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 
 выполнять правила безопасного поведения в природе, оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях. 

Раздел «Человек и общество». 
Второклассник научится: 

 различать государственную символику Российской Федерации; описывать достопримечательности столицы, Санкт-Петербурга, род-

ного края и некоторых других городов России; находить на карте Российскую Федерацию, Москву – столицу России, Санкт-

Петербург, свой регион и его главный город, некоторые другие города России, страны мира; 
 используя дополнительные источники информации, находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям наших 

предков; 
 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, общество сверстников и т. д.); 
 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска и 

извлечения познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных выска-

зываний; 
 соблюдать правила личной безопасности и безопасности окружающих, понимать необходимость здорового образа жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности и правила, в том числе правила общения со 

взрослыми и сверстниками в официальной обстановке школы. 
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                                                    КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
  

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ 
  

Специфичность содержания предметов, составляющих образовательную область «Окружающий мир», оказывает влияние на содер-

жание и формы контроля. Основная цель контроля - проверка знания фактов учебного материала, умения детей делать простейшие выводы, 

высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из дополнительных источников, применять комплексные знания. 
  
Для контроля и оценки знаний и умений по предметам этой образовательной области используются индивидуальная и фронтальная 

устные проверки, различные письменные работы которые не требуют развернутого ответа с большой затратой времени, а также самостоя-

тельные практические работы с картами, приборами, моделями, лабораторным оборудованием. 
  
Фронтальный опрос проводится как беседа-полилог, в котором участвуют учащиеся всего класса. Учитель подготавливает серию во-

просов по конкретной теме курса, на которые учащиеся дают короткие обоснованные ответы. Поскольку основная цель таких контрольных 

бесед – проверка осознанности усвоения учебной программы, это определяет необходимость подбора таких вопросов, которые проверяют не 

только знания фактического материал (повторить статью учебника, перечислить, вспомнить и т.п.), но и умение сопоставить факты, выбрать 

альтернативу, сравнить, проанализировать, найти причину явления и т.п. 
  
Индивидуальный устный опрос также имеет свои специфические особенности на уроках по предметам данной образовательной об-

ласти. Можно выделить следующие формы индивидуального опроса: рассказ-описание и рассказ-рассуждение. 
Рассказ-описание. Ученик дает последовательное, логическое описание объекта или явления окружающего мира, раскрывающее их 

существенные признаки и свойства. При оценке этого вида рассказа учитываются полнота раскрытия вопроса, выделение наиболее сущест-

венных признаков объекта, логичность изложения, передача своего отношения к описываемому предмету. Положительной оценки заслужи-

вает желание ученика отступить от текста учебника, не повторить его дословно, а высказать мысль своими словами, привести собственные 

примеры из жизненного опыта. Особо отмечается использование дополнительной литературы и иллюстрированного материала, самостоя-

тельно выполненных рисунков и схем. 
Рассказ-рассуждение проверяет умение учащегося самостоятельно обобщить полученные знания, правильно установить причинно-

следственные, пространственные и временные связи, использовать приобретенные знания в нестандартной ситуации с применением схем, 

таблиц, диаграмм и т. п. Этот вид опроса очень важен для проверки уровня развития школьника, сформированности логического мышления, 

воображения, связной речи-рассуждения. 
При письменной проверке знаний по предметам естественнонаучного и обществоведческого направления используются также кон-

трольные работы, которые не требуют полного, обстоятельного ответа, что связано с недостаточными возможностями письменной речи 

младших школьников. Целесообразны поэтому тестовые задания по нескольким вариантам на поиск ошибки, выбор ответа, продолжение 

или исправление высказывания и др. Имеют большое значение и работы с индивидуальными карточками-заданиями: дети заполняют табли-

цы, рисуют или дополняют схемы, диаграммы, выбирают правильную дату и т. п. Эти задания целесообразно строить как дифференциро-

ванные, что позволит проверить и учесть в дальнейшей работе индивидуальный темп продвижения детей. 
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Интересной формой письменной формой контроля сформированности представлений об окружающем мире являются графические 

работы. Здесь учитель проверяет осмысленность имеющихся у школьника знаний, умение передать мысль не словом, а образом, моделью, 

рисунком-схемой. 
Специфической формой контроля, сочетающей в себе элементы как устного, так и письменного опроса, является работа с приборами, 

лабораторным оборудованием, моделями. Эта форма контроля используется в основном на уроках, формирующих естественно-научные 

представления детей. Основная цель этих проверочных работ: определение уровня развития умений школьников работать с оборудованием, 

планировать наблюдение или опыт, вести самостоятельно практическую работу. 
  

ХАРАКТЕРИСТИКА ЦИФРОВОЙ ОЦЕНКИ (ОТМЕТКИ) 
«5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, 

так и по предыдущему учебному материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения. 
«4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использование дополнительного материала, полнота и 

логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2 – 3 ошибок 

или 4 – 6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; незначительные на-

рушения логики изложения материала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в изложе-

нии материала. 
«3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения требований, предъявляемых к конкретной работе; не 

более 4 – 6 ошибок или 10 недочетов по текущему учебному материалу; не более 3 – 5 ошибок ли не более 8 недочетов по пройденному 

учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса. 
«2» («неудовлетворительно») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более 6 ошибок или 10 недо-

четов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, нераскры-

тость обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. 
  

ХАРАКТЕРИСТИКА СЛОВЕСНОЙ ОЦЕНКИ (ОЦЕНОЧНОЕ СУЖДЕНИЕ) 
Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников. Эта форма оценочного суждения позволяет 

раскрыть перед учеником динамику результатов его учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. Особенно-

стью словесной оценки являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая фиксация успешных результатов и раскрытие при-

чин неудач. Причем эти причины не должны касаться личностных характеристик учащегося. 
Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу работы, раскрывающего как положительные, так и 

отрицательные ее стороны, а также пути устранения недочетов и ошибок. 
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                                                                                      Рецензия  
 
на  рабочую программу по окружающему миру   для обучающихся 2 класса ( базовый уровень)  учителя  
МБОУ « Крупецкая средняя общеобразовательная школа» Милюкиной Галины Николаевны. 
 
      Рабочая программа рассчитана на 68 часов и составлена на основе Федерального компонента образовательного стандарта   начально-
го общего образования   по окружающему миру ( базовый уровень), программы курса русского языка  для 1-4 классов образовательных уч-
реждений ( Е.С. Савинов, М. « Просвещение», 2010) и примерной программы начального общего образования по  окружающему миру. 
 
      Структура рабочей программы представлена : 
 пояснительной запиской,  
учебно-тематическим планом,  
поурочным планированием,   
требованием к уровню подготовки обучающихся, 
 списком учебной и методической литературы. 
 
Программа ориентирована на учебные пособия, рекомендованные к использованию в образовательном процессе в образовательных учре-
ждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющие государственную аккредитацию: 
 
1  А.А. Плешаков. Окружающий мир. 2 класс. Учебник с электронным приложением. М. «Просвещение» 2011. 
 
2.  А.А. Плешаков. Окружающий мир . 2 класс. Рабочие тетради. М. «Просвещение» 2011. 
 
3.  А.А.Плешаков. Окружающий мир.    2 класс. Проверочные работы. М. «Просвещение» 2011. 
 
4.  А.А.Плешаков. Окружающий мир.   2 класс. Тесты. . М. «Просвещение» 2011. 
 
 
      Логика изложения и содержание программы полностью соответствует требованиям федерального компонента государственного стан-
дарта начального общего образования. 
 
     Предложенный учебно- методический комплекс позволяет в полном объѐме реализовать поставленные цели программы. 
 
       В программе чѐтко определены требования к уровню подготовки обучающихся 2 класса по  окружающему миру. 
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