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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

        1.  Настоящая рабочая программа для 2 класса разработана в соответствии с нормативно-
правовыми документами:  

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего образования);  
 Приказ от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в ФГОС НОО, утв. приказом 
Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 № 373»,  
 Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10». 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями на 29.06.2011) (далее - СанПиН 2.4.2. 2821-

10);  
 Федеральный перечень учебников, рекомендованных и допущенных Министерством 

образования и науки по Приказу МО РФ от 31.03.2014 №253, ООП НОО, ООП ООО, одобренных 
Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию. Протокол заседания 
от 8 апреля 2015 г. №1/15;  
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2009 № 729 
«Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые 
допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную 
аккредитацию и  
реализующих образовательные программы общего образования образовательных учреждениях» (с 
изменениями);  
 Учебный план на текущий год 

 

      Рабочая программа разработана на основе программы А. А. Плешакова «Окружающий мир» 

(УМК «Школа России») 

 

Цели и задачи курса 

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение следующих 

целей:  

– формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе единства 

рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребёнком личного 

опыта общения с людьми и природой;  

– духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 

культурного и конфессионального многообразия российского общества.  

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в котором 

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

2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в 

нём;  

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях;  

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме.  

Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный 

интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, 
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исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных 

наук, необходимый для целостного и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях. 

2.1.Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

        Окружающий мир относится к образовательной области «Обществознание и естествознание». 

     На изучение курса «Окружающий мир» во 2 классе отводится 68 часов (34 учебных недели)  

 

 

                     2.2.Для реализации рабочей программы используется учебно-методический 

комплект «Школа России», включающий:    

 

1. Плешаков А.А. Окружающий мир. Мир вокруг нас. Учебник для 2 класса начальной 

школы. В двух частях. Часть 1 и 2. – М.: Просвещение, 2015. 

2. Плешаков А.А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь: 2 класс. Пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений. В двух частях. Часть 1 и 2. – М.: Просвещение, 2020. 

3. Плешаков, А. А. Окружающий мир. Тесты. 2 класс: пособие для учащихся общеобразоват. 

учреждений / А. А. Плешаков, Н. Н. Гара, З. Д. Назарова. – М.: Просвещение, 2020. 

4. Плешаков А.А. От земли до неба. Атлас-определитель. – М.: Просвещение, 2019. 

Информационно-коммуникативные средства: 

Плешаков, А. А. Окружающий мир. 2 класс: электронное приложение к учеб. – М.: Просвещение, 

2017 

Интернет-ресурсы:  

Сайт издательства «Просвещение» http://1-4.prosv.ru/ 

1.Плешаков А. А. Окружающий мир. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы 

«Школа России». 1-4 классы http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=26986 

      2.Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов.  http://school-collection.edu.ru 

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

4. Всероссийское общество охраны природы (ВООП) общероссийская общественная 

организация. : http://www.voop.su 

Наглядные пособия: 

1. Таблицы. Группы растений и животных. Значение полезных ископаемых. 

2. Карты. Географическая карта. Карта полушарий. Историческая карта. Физическая карта 

России. Физическая карта мира. Политическая карта мира. 

3. Физический глобус Земли. 

4. Компасы. 

         Технические средства 

• Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров, картинок. 

• Компьютерная техника. 

       2.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения предмета. 

Критерии оценивания. 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

Особенности организации контроля по окружающему миру 

Специфичность содержания предметов, составляющих образовательную область 

«Окружающий мир», оказывает влияние на содержание и формы контроля. Основная цель 

контроля - проверка знания фактов учебного матери ала, умения детей делать простейшие выводы, 

высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из дополнительных источников, 

применять комплексные знания. 

Для контроля и оценки знаний и умений по предметам этой образовательной области 

используются индивидуальная и фронтальная устные проверки, различные письменные работы 

которые не требуют развернутого ответа с большой затратой времени, а также самостоятельные 

практические работы с картами, приборами, моделями, лабораторным оборудованием. 

http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=26986
http://school-collection.edu.ru/
http://nachalka/info/about/193
http://www.voop.su/
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Фронтальный опрос проводится как беседа, в которой участвуют учащиеся всего класса. 

Учитель подготавливает серию вопросов по конкретной теме курса, на которые учащиеся дают 

короткие обоснованные ответы. Поскольку основная цель таких контрольных бесед – проверка 

осознанности усвоения учебной программы, это определяет необходимость подбора таких 

вопросов, которые проверяют не только знания фактического 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 области. Можно выделить следующие формы 

индивидуального опроса: рассказ-описание и рассказ-рассуждение. 

Рассказ-описание. Ученик дает последовательное, логическое описание объекта или явления 

окружающего мира, раскрывающее их существенные признаки и свойства. При оценке этого вида 

рассказа учитываются полнота раскрытия вопроса, выделение наиболее существенных признаков 

объекта, логичность изложения, передача своего отношения к описываемому предмету. 

Положительной оценки заслуживает 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, самостоятельно 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 естественно - научного и 

обществоведческого направления используются также контрольные 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 таблицы, рисуют 

или дополняют схемы, диаграммы, выбирают правильную дату и т. п. Эти задания целесообразно 

строить как дифференцированные, что позволит проверить и учесть в дальнейшей работе 

индивидуальный темп продвижения детей. 

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. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

- неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятия 

несущественной; 

- нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, когда она является 

существенной; 

- неправильное раскрытие (в рассказе - рассуждении) причины, закономерности, условия 

протекания того или иного изученного явления; 

- ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным признакам; 

- незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры, - 

подтверждающие высказанное суждение; 

- Отсутствие умения выполнять рисунок, схему, неправильное заполнение таблицы; не умение 

подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным материалом; 
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- ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; 

- неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном показе изученных 

объектов (природоведческих и исторических). 

Недочеты: 

- преобладание при описании объекта не существенных его признаков; 

- неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих отрицательно на результат 

работы; отсутствие обозначений и подписей; 

- отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не приводящие к 

неправильному результату; 

- неточности в определении назначения прибора, его применение осуществляется после 

наводящих вопросов; 

- неточности при нахождении объекта на карте. 

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 нарушения логики изложения материала; 

использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в 

изложении 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 или не более 8 недочетов по пройденному учебному 

материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса. 

«2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более 

6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по 

пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость 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. Особенностью 

словесной оценки являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая фиксация 

успешных результатов и раскрытие причин 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. 

 

     2.4. Планируемые результаты освоения программы, курса 

Личностные результаты: 

1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; ценности многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

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

народов. 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 
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5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления. 

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

4. Использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач.  

5. Активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

10. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета. 

Предметные результаты: 

1. Понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы. 

2. Сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни. 

3. Осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде. 

4. Освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве). 

5. Развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 

мире. 

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ К 

ОКОНЧАНИЮ 2 КЛАССА 
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Учащиеся должны знать: 

      неживая и живая природа; растения дикорастущие и культурные; деревья, кустарники, травы; 

животные дикие и домашние; насекомые, рыбы, птицы, звери; основные признаки времен года; 

некоторые охраняемые растения и животные своей местности; правила поведения в природе; 

основные сведения о своем городе (селе); домашний адрес; виды транспорта; наиболее 

распространенные профессии; 

      строение тела человека; правила личной гигиены; правила безопасного поведения на улице, в 

быту, на воде, при контактах с людьми; 

      имена и отчества родителей; основные формы приветствия, просьбы, благодарности, 

извинения, прощания; культура поведения в общественных местах; 

      основные стороны горизонта; устройство и назначение компаса; основные формы земной 

поверхности: равнины и горы; основные виды естественных водоемов; части реки; 

      названия нашей страны и ее столицы, некоторых других городов России; названия нескольких 

стран мира; государственные символы России. 

      Учащиеся должны уметь: 

      различать объекты природы и предметы, созданные человеком, объекты неживой и живой 

природы; различать изученные группы растений и животных; распознавать изученные растения, 

животных (по нескольку представителей каждой группы); вести наблюдения в природе под 

руководством учителя, воспитателя группы продленного дня; выполнять правила поведения в 

природе; 

      различать изученные виды транспорта, вести наблюдения за жизнью города (села), трудом 

людей под руководством учителя, воспитателя группы продленного дня; 

      выполнять правила личной гигиены и безопасного поведения на улице и в быту; 

      использовать основные формы приветствия, просьбы и т. д. в отношениях с другими людьми; 

выполнять правила поведения в общественных местах; 

      определять основные стороны горизонта с помощью компаса; 

      приводить примеры достопримечательностей родного края, Москвы, Санкт-Петербурга. 

                

 

                                  3. Содержание учебного предмета, курса 

 

Раздел учебного курса,  

 количество часов 

Краткая характеристика учебного курса 

Где мы живем (4 ч) 

 

Где мы живем. Наш «адрес» в мире: планета – Земля, 

страна – Россия, название нашего города (села), что мы на-

зываем родным краем (район, область и т. д.). Флаг, герб, 

гимн России. 

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

ные – все это окружающая нас природа. Разнообразные ве-

щи, машины, дома – это то, что сделано и построено рука-

ми людей. Наше отношение к окружающему. 

 Проект: «Родной город» 

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 
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используют богатства земных кладовых. 

Воздух и вода, их значение для растений, животных, че-

ловека. Загрязнение воздуха и воды. Защита воздуха и воды 

от загрязнения. 

Какие бывают растения: деревья, кустарники, травы; их 

существенные признаки. Дикорастущие и культурные расте-

ния. Комнатные растения и уход за ними. 

Какие бывают животные: насекомые, рыбы, птицы, звери; 

их существенные признаки. Дикие и домашние животные. 

Животные живого 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 насекомых, неумеренная охота и рыбная ловля, 

разорение птичьих гнезд и муравейников и т. д.). Охрана 

растений и животных своего края. Правила поведения в при-

роде. 

Красная книга России: знакомство с отдельными расте-

ниями и животными и мерами их охраны. 

Экскурсии: В гости к осени. Осенние изменения в природе. 

Практические работы: Знакомство с устройством 

термометра, измерение температуры воздуха, воды, тела 

человека. Знакомство с горными породами и минералами. 

Приемы ухода за комнатными растениями. 

Проект: «Красная книга» или «Возьмем под защиту» 
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 Жизнь города и села (10 ч) 

Город (село), где мы живем: основные особенности, дос-

тупные сведения из истории. 

Наш дом (городской, сельский). Соблюдение чистоты и 

порядка на лестничной площадке, в подъезде, во дворе. До-

машний адрес. 

Что такое экономика. Промышленность, сельское хозяйство, 

строительство, транспорт, торговля – составные части 

экономики, их взаимосвязь. Деньги. Первоначальные предс-

тавления об отдельных производственных процессах, напри-

мер от глиняного карьера до керамических изделий, от 

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

нию учителя). 

Промышленные предприятия своего города (изучается по 

усмотрению учителя). Строительство в городе (селе). 

Какой бывает транспорт: наземный, водный, воздушный, 

подземный; пассажирский, грузовой, специальный. 

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). 

Сезонные изменения в природе: зимние явления. Эколо-

гические связи в зимнем лесу. 

Экскурсии: В гости к зиме. Зимние изменения в природе. 

Проект: «Профессии» 

Здоровье и безопасность 

(9ч) 

 

Строение тела человека. Здоровье человека – его важнейшее 

богатство. Режим дня. Правила личной гигиены. Наиболее 

распространенные заболевания, их предупреждение и ле-

чение; поликлиника, больница и другие учреждения здраво-

охранения; 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 пешеходов и пассажиров транспортных средств). 

Меры безопасности в домашних условиях (при обращении с 

бытовой техникой, острыми предметами и т. д.). Про-
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тивопожарная безопасность. 

Правила безопасного поведения на воде. Правило эколо-

гической безопасности: не купаться в загрязненных водоемах. 

Съедобные и несъедобные ягоды и грибы. Жалящие на-

секомые. Ориентация в опасных ситуациях при контактах с 

людьми: незнакомый человек предлагает пойти с ним по-

кататься на машине, открыть дверь в квартиру в отсутствие 

взрослых и т. д. 

Практическая работа: Отработка правил перехода улицы. 

Отработка действий при сигнале «Внимание всем!» 

Составление  своего режима дня. 

Общение (7 ч) 

 

Труд и отдых в семье. Внимательные и заботливые отно-

шения 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 обществен-

ных местах (кинотеатре, транспорте и т. д.). 

Практическая работа: Отработка основных правил этикета. 

Проект: «Родословная» 

 

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. 

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 дос-

топримечательности столицы. 

Знакомство с другими городами нашей страны (изучается по 

усмотрению учителя). 

Карта мира. Материки и океаны. Страны мира. 

Экскурсии:  В гости к весне. Весенние изменения в природе.  
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Практические работы: Определение сторон горизонта по 

компасу. Основные приемы чтения карты. 

Проекты: «Города России» «Страны мира» 
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                                                         4.Поурочно - тематическое планирование 

 

№ дата Тема урока Планируемые результаты 

 

 Виды и формы 

контроля 
1  Раздел «Где мы живём?» (4 ч) 

Родная страна. Государственные символы Российской 

Федерации.  

 

Научатся различать государственные символы России от символов 

других стран; различать национальные языки. 

Получат возможность научиться извлекать из различных источников 

сведения о гербе своего региона. 

тест 

2  Город и село Проект «Родной город (село)» 

 

Научатся объяснять характерные особенности городских и сельских 

поселений; собирать информацию для проекта; описывать предметы на 

основе предложенного плана. 

Получат возможность научиться извлекать из различных источников 

сведения о родном селе. 

проект 

3  Природа и рукотворный мир.  Научатся оценивать собственное отношение к окружающему миру; 
различать объекты природы и предметы рукотворного мира. 

Получат возможность научиться осознавать ценность природы и 

необходимость нести ответственность за её сохранение.  

тест 

4  Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Где мы 
живём?» 

Научатся оценивать свои достижения. проверочная 
работа 

5  Раздел «Природа» (20 ч) 

Неживая и живая природа 

Научатся различать объекты живой и неживой природы. 

Получат возможность научиться осознавать ценность природы и 

необходимость нести ответственность за её сохранение. 

кроссворд 

6  Явления природы Практическая работа Знакомство с 

устройством термометра, измерение температуры воздуха, 

воды, тела человека 

 

Научатся узнавать изученные объекты живой и неживой природы; 

измерять температуру воздуха, тела человека. 

Получат возможность научиться обнаруживать связи м/у живой и 

неживой природой. 

Практическая 

работа 

7  Что такое погода Научатся наблюдать и описывать состояние погоды; записывать 

температуру воздуха; выбирать одежду по погоде. 

Получат возможность научиться составлять план рассказа и 

рассказывать по плану. 

викторина 

8  В гости к осени (экскурсия) Научатся осознавать необходимость бережного отношения к природе. 

Получат возможность научиться выполнять правила безопасного 

поведения в природе. 

сочинение-

миниатюра 

9  В гости к осени (урок) Научится рассказывать о характерных признаках осени в неживой и 

живой природе; показывать связь м/у ними. 
Получат возможность научиться осознавать ценность природы. 

игра-викторина 
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10  Звёздное небо Научатся различать изученные созвездия; узнают несколько новых 

созвездий. 

Получат возможность научиться моделировать созвездия. 

вопросы учебника 

11  Заглянем в кладовые земли Практическая работа 

Знакомство с горными породами и минералами. 

 

Научатся различать составные части гранита, а также горные породы и 

минералы. 

Получат возможность научиться составлять собственную 

коллекцию. 

Практическая 

работа 

12 

13 

 Про воздух и про воду Научатся рассказывать по схеме о загрязнении и охране воздуха и 

воды. 

Получат возможность научиться замечать и ценить красоту 

природы. 

вопросы учебника 

14  Какие бывают растения Научатся делить растения по группам; выделять и сравнивать признаки 

этих групп. 
Получат возможность научиться замечать и ценить красоту мира 

растений. 

викторина «Какие 

бывают 
растения?» 

15  Какие бывают животные Научатся делить животных по группам; выделять и сравнивать 

признаки этих групп; находить новую информацию в рассказах о 

животных. 

Получат возможность научиться замечать и ценить красоту мира 

животных. 

тест 

16  Невидимые нити Научатся находить связи в природе, между природой и человеком; 

изображать полученные связи с помощью моделей. 

Получат возможность научиться осознавать необходимость 

сохранения живой и неживой природы. 

сам-ая работа 

17  Дикорастущие и культурные растения Научатся сравнивать и различать дикорастущие и культурные 

растения; находить новую информацию в тексте. 

Получат возможность научиться осознавать роль растений в жизни 

человека. 

тест 

18  Дикие и домашние животные Научатся различать диких и домашних животных; Понимать учебную 
задачу урока и стремиться её выполнить; 

рассказывать о значении домашних животных для человека. 

Получат возможность научиться пользоваться дополнительной 

литературой. 

игра «Кто больше 
даст правильных 

ответов?» 

19  Комнатные растения Практическая работа Приемы ухода за 

комнатными растениями 

 

Научатся узнавать и называть комнатные растения; ухаживать за 

комнатными растениями. 

Получат возможность научиться делать выводы из изученного 

материала. 

Практическая 

работа 

20  Животные живого уголка Практическая работа Правила 

ухода за животными живого уголка. 

 

Научатся определять животных живого уголка; ухаживать за 

некоторыми из них. 

Получат возможность научиться готовить сообщение. 

Практическая 

работа 

21  Про кошек и собак Научатся приводить примеры разных пород кошек и собак; различать 

изученные породы. 

рассказ о 

домашнем 
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Получат возможность научиться ответственному отношению к 

нашим любимцам. 

питомце 

22  Красная книга Научатся выявлять причины исчезновения изучаемых растений и 

животных; осознают ответственность за сохранение природы. 

Получат возможность научиться находить информацию в учебнике и 

дополнительной литературе и использовать её для сообщения. 

игра «Кто быстрее 

назовёт слово?» 

23  Будь природе другом. Проект «Красная книга, или Возьмём 

под защиту» 

Научатся анализировать факторы, угрожающие живой природе; делать 

выводы. 

Получат возможность научиться осознавать, что нельзя быть 

жестоким по отношению к любому живому существу. 

вопросы учебника; 

подготовка 

проекта 

24  Проверим себя и оценим свои достижения по разделу 

«Природа» 

Научатся оценивать свои достижения. проверочная 

работа 

25  Раздел «Жизнь города и села» (10 ч) 
Что такое экономика 

Научатся объяснять, что такое экономика, и называть её составные 

части. 
Получат возможность научиться осознавать сопричастность членов 

семьи к областям экономики страны. 

тест 

26  Из чего что сделано Научатся классифицировать предметы по характеру материала; 

бережно относиться к вещам. 

Получат возможность научиться изображать производственные 

цепочки с помощью моделей. 

игра «Из чего это 

сделано?» 

27  Как построить дом Научатся выявлять характерные особенности возведения  

многоэтажного городского и одноэтажного сельского домов; 

использовать свои наблюдения в разных видах деятельности. 

Получат возможность научиться извлекать из текста необходимую 

информацию. 

Игра «Мы 

построим новый 

дом» 

28  Какой бывает транспорт Научатся классифицировать транспортные средства; запомнят номера 

телефонов экстренных служб. 

Получат возможность научиться общий план рассказа. 

Работа по 

карточкам 

29  Культура и образование Научатся различать учреждения культуры и образования и проводить 

соответствующие примеры. 
Получат возможность осознавать необходимость посещения 

культурных учреждений, извлекать из текста нужную информацию 

Вопросы учебника 

30  Все профессии важны. Проект «Профессии» .Научатся определять названия профессий по характеру деятельности; 

узнают о профессии своих родителей и старших членов семьи. 

Получат возможность научиться обсуждать прочитанное. 

Вопросы 

Подготовка 

проекта 

31  В гости к зиме (экскурсия) Научатся наблюдать за зимними природными явлениями. 

Получат возможность научиться проводить исследования. 

вопросы 

32 

 

 В гости к зиме (урок) Научатся обобщать наблюдения за зимними природными явлениями; 

готовить сообщения и выступать с ними. 

Получат возможность научиться осознавать необходимость 

охранять природу. 

тест 
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33 

 

 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Жизнь 

города и села» 

Научатся оценивать свои достижения. Проверочная 

работа 

34 

 

 Презентация проектов «Родное село», «Красная книга, или 

Возьмём под защиту», «Профессии» 

Научатся выступать с подготовленным сообщением, расширят углубят 

знания по выбранной теме. 

 

 

35 

 

 Раздел «Здоровье и безопасность» (9 ч) 
Строение тела человека 

Научатся называть и показывать внешние части тела человека; 

осознавать необходимость безопасного и здорового образа жизни. 

Получат возможность научиться извлекать из текста нужную 
информацию. 

Фронтальный 

опрос 

36 

 

 Если хочешь быть здоров Научатся осознавать необходимость безопасного и здорового образа 

жизни, соблюдения режима дня. 

Получат возможность научиться формулировать правила личной 

гигиены. 

Фронтальный 

опрос 

37 

 

 Берегись автомобиля! Научатся узнавать дорожные знаки и объяснять, что они обозначают, 

осознают необходимость соблюдения правил дорожного движения. 

Получат возможность научиться применять изученные правила 

дорожного движения.  

Практическая 

работа 

38 

 

 Школа пешехода Практическая работа Правила 

безопасности на дороге. 

 

Научатся соблюдать изученные правила безопасности, осознавать 

необходимость соблюдения правил дорожного движения. 

Получат возможность научиться применять изученные правила 

дорожного движения. 

Практическая 

работа 

39 

 

 Домашние опасности Научатся объяснять потенциальную опасность бытовых предметов; 

осознавать необходимость соблюдения правил безопасного поведения 
в быту. 

 Получат возможность научиться применять изученные правила 

безопасного поведения в быту. 

 

40 

 

 Пожар Научатся вызывать пожарных по телефону; запомнят правила 

предупреждения пожара. 

Получат возможность научиться обсуждать рассказ и делать 

выводы. 

Вопросы учебника 

41 

 

 На воде и в лесу Научатся избегать опасности на воде и в лесу; запомнят правила 

поведения во время купания. 

Получат возможность научиться применять изученные правила 

безопасного поведения в лесу и на воде. 

тест 

42 

 

 Опасные незнакомцы Научатся предвидеть опасность; запомнят правила поведения при 

контакте с незнакомцами. 

Получат возможность научиться пользоваться правилами 
безопасного поведения с незнакомыми людьми. 

Фронтальный 

опрос 

43 

 

 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу 

«Здоровье и безопасность» 

Научатся оценивать свои достижения. Проверочная 

работа 
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44 

 

 Раздел «Общение» 

 (7 ч) 
Наша дружная семья 

Научатся объяснять, что такое культура общения. 

 

Получат возможность научиться осознавать ценность традиций 

своей семьи. 

тест 

45 

 

 Проект «Родословная» Научатся составлять родословное древо своей семьи. 

Получат возможность научиться собирать информацию. 

проект 

46 

 

 В школе Научатся обсуждать вопрос о культуре общения в школе; осознают 

себя членами классного коллектива. 

Получат возможность научиться оценивать с нравственных позиций 

формы поведения, которые допустимы или недопустимы в школе. 

Игра «Доскажи 

словечко» 

47  Правила вежливости Научатся использовать «вежливые» слова в общении с другими 

людьми. 

Получат возможность применять правила вежливости на практике. 

Экзамен на 

вежливость 

48  Ты и твои друзья Научатся формулировать правила этикета; работать с пословицами. 
Получат возможность научиться осознавать необходимость 

культурного поведения в гостях, за столом. 

тест 

49  Мы – зрители и пассажиры Научатся вести себя в общественных местах. 

Получат возможность научиться применять полученные знания на 

практике. 

тест 

50  Проверим себя и оценим свои достижения по разделу 

«Общение» 
Научатся оценивать свои достижения. Проверочная 

работа 

51  Раздел «Путешествия»  

(18 ч) 
Посмотри вокруг 

Научатся различать стороны горизонта и обозначать их на схеме. 

 

Получат возможность научиться работать с текстом. 

тест 

52 

53 

 Ориентирование на местности Практическая работа 

Определение сторон горизонта по компасу. 

 

Научатся ориентироваться на местности с помощью компаса; по 

местным признакам. 

Получат возможность научиться использовать полученные знания в 

жизни. 

Фронтальный 

опрос; работа по 

карточкам 

Практическая 

работа. 

54  Формы земной поверхности Научатся различать формы земной поверхности; замечать и ценить 

красоту природы. 

Получат возможность научиться работать со схемой. 

Игра «Угадай-ка» 

55  Водные богатства Научатся называть части реки; анализировать схему. 
Получат возможность научиться замечать и ценить красоту 

природы. 

тест 

56  В гости к весне (экскурсия) Научатся наблюдать за состоянием погоды, за весенними явлениями 

природы; оценивать воздействие пробуждения природы на человека. 

Получат возможность научиться рассказывать о своих наблюдениях 

в природе родного края. 

опрос 

57  В гости к весне Научатся замечать весенние изменения в природе и рассказывать о 

них. 

Рассказ о весне 
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Получат возможность научиться работать с текстом. 

58  Россия на карте Научатся приёмам чтения карты; осознают величие нашей страны. 

 

Получат возможность научиться сравнивать изображение нашей 

страны на глобусе и на карте. 

тест 

59  Проект «Города России» Узнают новую информацию о городах России. 

Получат возможность научиться собирать информацию. 

проект 

60  Путешествие по Москве Научатся находить Москву на карте России; называть основные 

достопримечательности столицы. 

Получат возможность научиться описывать 

достопримечательности Москвы.  

Фронтальный 

опрос 

61  Московский Кремль Научатся рассказывать о достопримечательностях Кремля и Красной 

площади; осознают значение Кремля для жителей России. 
Получат возможность научиться работать с текстом. 

тест 

62  Город на Неве Научатся находить Санкт-Петербург на карте России; находить в 

тексте нужную информацию. 

Получат возможность научиться предлагать вопросы по 

содержанию текста. 

Работа по 

карточкам 

63  Путешествие по планете Научатся находить, называть и показывать на глобусе и карте мира 

океаны и материки; осознают масштабность нашей планеты, а себя – её 

жителями. 

 

Получат возможность научиться работать с картой и глобусом. 

тест 

64  Путешествие по материкам Научатся находить материки на карте мира; осознают масштабность 

нашей планеты. 

Получат возможность научиться готовить сообщения. 

тест 

65  Страны мира. Проект «Страны мира» Научатся различать физическую и политическую карты мира; 

показывать на политической карте мира территорию России. 

Получат возможность научиться осознавать себя жителями великой 
страны. 

поект 

66  Впереди лето Научатся работать с атласом-определителем; узнают о жизни 

насекомых и растений летом. 

Получат возможность научиться записывать свои наблюдения. 

Рассказ о красоте 

животных 

67  Проверим себя и оценим свои достижения по разделу 

«Путешествия» 

Научатся оценивать свои достижения. Проверочная 

работа 

 

68 

 Презентация проектов «Родословная», «Города России», 

«Страны мира» 

Научатся выступать с подготовленным сообщением; расширят и 

углубят знания по выбранной теме. 

 

 


