
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

Настоящая рабочая программа по окружающему миру составлена для учащихся 

2 класса общеобразовательных учреждений    на основе Федерального государственно-

го образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых ре-

зультатов начального общего образования, а также на основе  авторской программы А. 

А. Плешакова «Окружающий мир», утвержденной МО РФ.   

.Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на дости-

жение следующих целей: 

— формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на 

основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмыс-

ления 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, ре-

гиону, в котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и совре-

менной жизни; 

2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего 

мира, своего места в нём; 

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жиз-

ни 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 выра-

женный интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, общест-

воведческие, исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных и со-

циально-гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения мира 

в/его важнейших взаимосвязях. 

Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их 

единстве и взаимосвязях даёт ученику ключ (метод) к осмыслению личного опыта, по-

зволяя сделать явления окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, 

найти своё место в ближайшем окружении, прогнозировать направление своих личных 

интересов в гармонии с интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в 

дальнейшем как своё личное, так и социальное благополучие. Курс «Окружающий 

мир» представляет детям широкую панораму природных и общественных явлений как 

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

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

географии, обществознания, истории, литературы и других дисциплин. В рамках же 

данного предмета благодаря интеграции естественно-научных и социально-

гуманитарных знаний могут быть успешно, в полном соответствии с возрастными осо-

бенностями младшего школьника решены задачи экологического образования и воспи-

тания, формирования системы позитивных национальных ценностей, идеалов взаимно-

го уважения, патриотизма, опирающегося на этнокультурное многообразие и обще-

культурное единство российского общества как важнейшее национальное достояние 

России. Таким образом, курс создаёт прочный фундамент для изучения значительной 

части предметов основной школы и для дальнейшего развития личности. 



Используя для осмысления личного опыта ребёнка знания, накопленные естест-

венными и социально-гуманитарными науками, курс вводит в процесс постижения ми-

ра ценностную шкалу, без которой невозможно формирование позитивных целевых 

установок подрастающего поколения. Курс «Окружающий мир» помогает ученику в 

формировании личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения к ми-

ру природы и культуры в их единстве, воспитывает нравственно и духовно зрелых, ак-

тивных, компетентных граждан, способных оценивать своё место в окружающем мире 

и участвовать в созидательной деятельности на благо родной страны и планеты Земля. 

Значение курса состоит также в том, что в ходе его изучения школьники овладе-

вают основами практико-ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, 

учатся осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на 

многообразном материале природы и культуры родного края. Курс обладает широкими 

возможностями для формирования у младших школьников фундамента экологической 

и культурологической грамотности и соответствующих компетентностей — умений 

проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире 

природы и людей, правила здорового образа жизни. Это позволит учащимся освоить 

основы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей при-

родной и социальной среде. Поэтому данный курс играет наряду с другими предметами 

начальной школы значительную роль в духовно-нравственном развитии и воспитании 

личности, формирует вектор культурно-ценностных ориентации младшего школьника 

в соответствии с отечественными традициями духовности и нравственности. 

Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена содержа-

тельная основа для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин на-

чальной школы. Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет 

умения, полученные на уроках чтения, русского языка и математики, музыки и изобра-

зительного искусства, технологии и физической культуры, совместно с ними приучая 

детей к рационально-научному и эмоционально-ценностному постижению окружающе-

го мира. 

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

интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, ис-

торические знания и даёт обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных 

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

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

взаимосвязях даёт ученику ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволяя сделать яв-

ления окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти своё место в бли-

жайшем окружении, прогнозировать направление своих личных интересов в гармонии с инте-

ресами природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как своё личное, так и со-

циальное благополучие. Курс «Окружающий мир» представляет детям широкую панораму 

природных и общественных явлений как компонентов единого мира. В основной школе этот 

материал будет изучаться дифференцированно на уроках различных предметных областей: 

физики, химии, биологии, географии, обществознания, истории, литературы и других дисцип-

лин. В рамках же данного предмета благодаря интеграции естественно-научных и социально-

гуманитарных знаний могут быть успешно, в полном соответствии с возрастными особенно-

стями младшего школьника решены задачи экологического образования и воспитания, форми-

рования системы позитивных национальных ценностей, идеалов взаимного уважения, патрио-

тизма, опирающегося на этнокультурное многообразие и общекультурное единство россий-

ского общества как важнейшее национальное достояние России. Таким образом, курс создаёт 

прочный фундамент для изучения значительной части предметов основной школы и для даль-

нейшего развития личности. 



Используя для осмысления личного опыта ребёнка знания, накопленные естественными 

и социально-гуманитарными науками, курс вводит в процесс постижения мира ценностную 

шкалу, без которой невозможно формирование позитивных целевых установок подрастающе-

го поколения. Курс «Окружающий мир» помогает ученику в формировании личностного вос-

приятия, эмоционального, оценочного отношения к миру природы и культуры в их единстве, 

воспитывает нравственно и духовно зрелых, активных, компетентных граждан, способных 

оценивать своё место в окружающем мире и участвовать в созидательной деятельности на бла-

го родной страны и планеты Земля. 

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

основами практико-ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, учатся осмыс-

ливать причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на многообразном ма-

териале природы и культуры родного края. Курс обладает широкими возможностями для фор-

мирования у младших школьников фундамента экологической и культурологической грамот-

ности и соответствующих компетентностей — умений проводить наблюдения в природе, ста-

вить опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа 

жизни. Это позволит учащимся освоить основы адекватного природо- и культуросообразного 

поведения в окружающей природной и социальной среде. Поэтому данный курс играет наряду 

с другими предметами начальной школы значительную роль в духовно-нравственном разви-

тии и воспитании личности, формирует вектор культурно-ценностных ориентации младшего 

школьника в соответствии с отечественными традициями духовности и нравственности. 

Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена содержательная 

основа для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин начальной школы. 

Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет умения, полученные на 

уроках чтения, русского языка и математики, музыки и изобразительного искусства, техноло-

гии и физической культуры, совместно с ними приучая детей к рационально-научному и эмо-

ционально-ценностному постижению окружающего мира. 

Цели изучения курса: 

дидактические: 

— формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека на основе 

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребенком 

личного опыта общения с людьми и природой. 

воспитательные: 

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

культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Основные виды деятельности учащихся:  

1) распознавание природных объектов с помощью специально разработанного для на-

чальной школы атласа-определителя; 

2) моделирование экологических связей с помощью графических и динамических схем 

(моделей); 

3) эколого-этическая деятельность, включающая анализ собственного отношения к ми-

ру природы и поведения в нем, оценку поступков других людей, выработку соответствующих 

норм и правил, которая осуществляется с помощью специально разработанной книги для чте-

ния по экологической этике. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Личностные результаты: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и националь-

ной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его орга-

ничном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 



3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре дру-

гих народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и разви-

вающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе 

в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социаль-

ной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной от-

зывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социаль-

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

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотива-

ции к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и ду-

ховным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельно-

сти, 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 эффек-

тивные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для соз-

дания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуника-

ционных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организа-

ции, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познава-

тельными задачами и технологиями учебного предмета «Окружающий мир»; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, клас-

сификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных свя-

зей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возмож-

ность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мне-

ние и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распре-

делении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в со-

вместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружаю-

щих; 

12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 

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

ветствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»; 

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 



14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего обра-

зования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Окружающий мир». 

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, ее современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотно-

сти, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровь-

есберегающего 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 ар-

хивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окру-

жающем мире. 

 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение предмета отводится 68  часов, 2 часа в неделю. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлен на основе следующих ве-

дущих идей: 

1) идея многообразия мира; 

2) идея целостности мира; 

3) идея уважения к миру. 

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 все-

го 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 зем-

ных 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. Дико-

растущие и культурные растения. 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 расте-

ниями  и  животными: растения – пища   и   укрытие   для   животных;   животные – распро-

странители  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, ра-



зорение птичьих гнезд и муравейников и т. д.). Охрана растений и животных своего края. Пра-

вила 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 температу-

ры воздуха, воды, тела человека. Знакомство с горными породами и минералами. Свойства во-

ды. 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 пло-

щадке, в подъезде, во дворе. Домашний адрес. 

Что такое экономика. Промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт, 

торговля – составные части экономики, их взаимосвязь. Деньги. Первоначальные предс-

тавления 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). Строи-

тельство 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. Экологические связи в зимнем лесу. 

Экскурсии: Зимние изменения в природе. Знакомство с достопримечательностями род-

ного города. 

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 здравоохранения; специальности врачей: 

терапевт, стоматолог, отоларинголог и др. (изучается по усмотрению учителя). 

Правила безопасного поведения на улицах и дорогах. Правила и безопасность дорожно-

го движения (в частности, касающейся пешеходов и пассажиров транспортных средств). 

Меры безопасности в домашних условиях (при обращении с бытовой техникой, остры-

ми предметами и т. д.). Противопожарная безопасность. 

Правила безопасного поведения на воде. Правило экологической безопасности: не ку-

паться в загрязненных водоемах. 

Съедобные и несъедобные ягоды и грибы. Жалящие насекомые. Ориентация в опасных 

ситуациях при контактах с людьми: незнакомый человек предлагает пойти с ним покататься на 

машине, открыть дверь в квартиру в 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 маль-

чиков 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. 

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. Мос-

ковский Кремль и другие достопримечательности 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. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Тема урока Ко-

личество 

часов 

1 Где мы живем 4 

2 Природа  20 

3 Жизнь города и села  10 

4 Здоровье и безопасность  9 

5 Общение   7 

6 Путешествия  18 

             ИТОГО                                                      68 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Тема урока Основное содержание, 

 понятия 

Основные виды деятель-

ности  

учащихся 

Где мы живем? (4ч) 

1 

 

Родная страна Россия – многонациональное 

государство. Знакомство с го-

сударственной символикой 

(герб, флаг, гимн) 

 

различать государственные 

символы России;  

- анализировать информа-

цию учебника; 

-различать национальные 

языки и государственный 

язык России; 

- извлекать из различных 

источников сведения о 

символах России. 

2 

 

Город и село. 

Проект «Родной 

город» 

Особенности города и села, го-

родского и сельского дома. 

Рассказ о своём городе,  его 

достопримечательностях 

различать город и село;  

- анализировать информа-

цию учебника; 

-различать городской и 

сельский дом; 

- извлекать из различных 

источников сведения о сво-

ём родном городе 



3 Природа и руко-

творный мир. 

Формировать представление о 

том, что такое природа; учить 

различать объекты природы и 

предметы рукотворного мира; 

классифицировать их. 

-различать объекты приро-

ды и  предметы рукотвор-

ного мира; 

-работать в паре и группе; 

-формулировать выводы из 

изученного материала; 

-отвечать на итоговые во-

просы и оценивать свои 

достижения. 

 Проверим себя и 

оценим свои дос-

тижения по раз-

делу «Где мы  

живём» 

Проверить знания и умения 

учащихся; формировать уме-

ние адекватно оценивать свои 

достижения. 

- выполнять тестовые зада-

ния учебника; 

-оценивать правильность / 

неправильность предло-

женных ответов; 

-оценивать бережное или 

потребительское  отноше-

ние к природе; 

-формировать адекватную 

самооценку в соответствии 

с набранными баллами. 

Природа (20ч) 

5 Неживая и 

живая 

 природа. 

Познакомить с новым раз-

делом; 

 формировать первоначаль-

ные 

 представления о  живой и 

неживой природе; на кон-

кретных примерах раскрыть 

связи между неживой и жи-

вой  природой. 

классифицировать объекты при-

роды по 

 существенным признакам; 

-различать объекты неживой и 

живой природы; 

-устанавливать связи между  жи-

вой и неживой  природой; 

-работать в паре. 

6 Явления при-

роды.  Прак-

тическая ра-

бота  «Изме-

рение 

 температу-

ры» 

Познакомить с явлениями 

живой и  неживой природы, 

различными видами термо-

метров и правилами пользо-

вания ими; научить изме-

рять и записывать 

 температуру воздуха. 

-работать в паре: различать объ-

екты и явления  природы; 

-приводить примеры явлений не-

живой и живой природы, сезон-

ных явлений; 

-рассказывать (по наблюдениям) о 

сезонных  явлениях в жизни дере-

ва. 

7 Что такое по-

года? 

Дать общее представление о 

погоде;  познакомить с ус-

ловными  метеорологиче-

скими знаками для обозна-

чения погодных явлений, а 

также с народными и науч-

ными предсказаниями пого-

ды. 

наблюдать и описывать состояние 

погоды за окном класса; 

- характеризовать погоду как со-

четание 

температуры воздуха, облачности, 

осадков, ветра; 

-приводить примеры погодных 

явлений; 

-сопоставлять научные и народ-

ные предсказания погоды; 

-работать со взрослыми: соста-

вить сборник  народных примет 

своего народа. 



8 В гости к 

осени 

 (экскурсия). 

Познакомить с осенними 

изменениями в природе; 

расширять знания о 

 растительном и животном 

мире; 

 воспитывать бережное от-

ношение 

 к природе. 

- наблюдать изменения в неживой 

и живой  природе, устанавливать 

взаимозависимость м/у ними; 

-определять природные объекты с 

помощью атласа-определителя; 

- оценивать результаты своих 

достижений на экскурсии. 

9 В гости к 

осени (урок) 

Дать представление о харак-

терных признаках осени в 

неживой и неживой  приро-

де; расширять знания об 

осенних 

 изменениях в жизни расте-

ний, насекомых и птиц; по-

казать связь между живой и 

неживой природой. 

- работать в группе: знакомиться 

по учебнику с осенними измене-

ниями в неживой и живой приро-

де; 

- рассказывать об осенних явле-

ниях в неживой и живой природе 

родного края  (на основе  наблю-

дений); 

-сопоставлять картины осени на 

иллюстрациях учебника с теми 

наблюдениями, которые были 

сделаны во время экскурсии; 

-прослеживать взаимосвязь осен-

них явлений  в живой природе с 

явлениями в неживой природе. 

10 Звёздное не-

бо. 

Расширить представление о 

звёздах и  созвездиях. 

 

находить на рисунке знакомые 

созвездия; 

-сопоставлять иллюстрацию с 

описанием созвездия; 

-моделировать созвездия Орион, 

Лебедь, Кассиопея; 

-находить информацию о созвез-

диях в дополнительной литерату-

ре, Интернете; 

-осуществлять самопроверку. 

11 Заглянем в 

кладовые 

Земли. Прак-

тическая ра-

бота  «Зна-

комство с 

горными по-

родами и ми-

нералами» 

Познакомить с горными по-

родами  и  минералами; раз-

личать составные части гра-

нита.  

- практическая работа: исследо-

вать с помощью лупы состав гра-

нита, рассматривать образцы по-

левого шпата, кварца и слюды; 

-различать горные породы и ми-

нералы; 

-работать в паре: готовить краткое 

сообщение о горных породах и 

минералах; 

-формулировать выводы. 

12 Про воздух. Познакомить с одним из 

главных богатств природы – 

воздухом; показать значение 

воздуха для растений, жи-

вотных и человека; воспи-

тывать бережное 

 отношение к природе. 

- рассказывать о значении воздуха 

и воды  для растений, животных и 

человека; 

-работать в паре: анализировать 

схемы, 

 показывающие источники за-

грязнения воздуха и воды; 

-описывать эстетическое воздей-

ствие созерцания неба и водных 



просторов на человека; 

- наблюдать небо за окном и рас-

сказывать о нём, пользуясь осво-

енными средствами 

 выразительности; 

-находить информацию об охране 

воздуха и воды родного края. 

13 …И про воду. Познакомить с одним из 

главных богатств природы – 

водой; показать значение 

воды для растений, живот-

ных и человека;  воспиты-

вать бережное отношение  к 

природе. 

- рассказывать о значении воздуха 

и воды для растений, животных и 

человека; 

-работать в паре: анализировать 

схемы, 

 показывающие источники за-

грязнения воздуха и воды; 

-описывать эстетическое воздей-

ствие созерцания неба и водных 

просторов на человека; 

- наблюдать небо за окном и рас-

сказывать о нём, пользуясь осво-

енными средствами 

 выразительности; 

-находить информацию об охране 

воздуха и воды родного края. 

14 Какие бывают 

растения?  

Формировать представление 

о многообразии растений, 

умение группировать их 

(деревья, кустарники, травы, 

лиственные и хвойные рас-

тения); познакомить с  неко-

торыми конкретными  

представителями каждой 

группы,  встречающимися в 

родном крае; учить распо-

знавать их. 

-устанавливать по схеме различия 

м/у группами растений; 

-работать в паре: называть и клас-

сифицировать  растения, осуще-

ствлять самопроверку; 

-приводить примеры деревьев, 

кустарников, трав своего края; 

-определять растения с помощью 

атласа-определителя; 

- оценивать эстетическое воздей-

ствие растений на человека. 

15 Какие бывают 

животные? 

Обобщить знания о живот-

ных; научить разделять жи-

вотных на группы (птицы, 

рыбы, звери, насекомые); 

показать зависимость строе-

ния животных от  их  образа 

жизни. 

- работать в паре: соотносить 

группы животных и их сущест-

венные признаки; 

-работать в группе: знакомиться с 

разнообразием животных, нахо-

дить в рассказах новую информа-

цию о них, выступать с сообще-

нием; 

-сравнивать животных (лягушек и 

жаб) на основании материала 

книги «Зелёные страницы», выяв-

лять зависимость строения тела 

животного от его образа жизни. 

16 Невидимые 

нити.  

Систематизировать и рас-

ширять  представления об 

экологических  связях меж-

ду живой и неживой приро-

дой, внутри живой природы, 

- устанавливать взаимосвязи в 

природе; 

-моделировать изучаемые взаимо-

связи; 

-выявлять роль человека в сохра-



между природой и челове-

ком. 

нении или нарушении этих взаи-

мосвязей; 

-оценивать свои достижения. 

17 Дикорасту-

щие и  

культурные 

растения.  

Проверочная 

работа. 

 

Формировать понятие «ди-

корастущие растения», 

«культурные растения»; 

 показать разнообразие 

культурных  растений, рас-

крыть их значение  для че-

ловека. Проверить знания и 

умения учащихся за 1 чет-

верть. 

-сравнивать и различать дикорас-

тущие и культурные растения; 

-осуществлять контроль и кор-

рекцию; 

-классифицировать культурные 

растения по  определённым при-

знакам; 

-находить информацию о расте-

ниях; 

-обсуждать материалы книги «Ве-

ликан на поляне». 

18 Дикие и до-

машние 

 животные. 

Дать представление о диких 

и домашних животных, их 

сходстве и различиях; 

 показать разнообразие до-

машних животных, их зна-

чение для человека. 

сравнивать и различать диких и 

домашних  животных; 

-приводить примеры диких и до-

машних животных, моделировать 

значение домашних животных 

для человека; 

-рассказывать о значении домаш-

них животных и уходе за ними. 

19 Комнатные 

растения. 

Практическая 

работа «От-

работка 

приёмов ухо-

да за комнат-

ными расте-

ниями». 

Познакомить с комнатными 

растениями; показать их 

роль в жизни человека;  рас-

сказать о правилах ухода за 

комнатными растениями. 

- узнавать комнатные растения на 

рисунках,  осуществлять само-

проверку; 

-определять с помощью атласа-

определителя комнатные растения 

своего класса; 

-оценивать роль комнатных рас-

тений для  физического и психи-

ческого здоровья человека. 

20 Животные 

живого  

уголка.  

 

Познакомить с обитателями 

живого уголка, с правилами 

ухода за этими животными. 

- рассказывать о животных живо-

го уголка и уходе за ними; 

-рассказывать о своём отношении 

к животным живого уголка, объ-

яснять их роль в создании благо-

приятной психологической атмо-

сферы; 

-осваивать приёмы содержания 

животных живого уголка в соот-

ветствии с инструкциями.  

21 Про кошек и 

собак 

Познакомить с породами 

кошек и собак,  с правилами 

ухода за этими животными. 

 Необходимость ответствен-

ного  

отношения к домашнему 

питомцу. 

Роль кошек и собак в нашей 

жизни. 

определять породы кошек и со-

бак; 

-обсуждать роль кошки и собаки в 

хозяйстве человека и создании 

благоприятной  

психологической атмосферы в 

доме; 

-объяснять необходимость ответ-

ственного отношения к домашне-

му питомцу. 

22 Красная кни- Познакомить с мерами по - выявлять причины исчезновения  



га. сохранению и увеличению 

численности редких расте-

ний и животных; рассказать 

о Красной книге; расширить 

и углубить знания о редких  

животных и растениях род-

ного края; воспитывать бе-

режное отношение к приро-

де. 

изучаемых растений и животных; 

-предлагать и обсуждать меры по 

их охране; 

-использовать тексты учебника 

для подготовки собственного рас-

сказа о Красной книге; 

-подготовить с помощью допол-

нительной 

 литературы, Интернета сообще-

ние о растении или животном из 

Красной книги России (по своему  

выбору). 

23 Будь природе 

другом! 

Проект 

«Красная 

книга» 

Обобщить представления о 

факторах, угрожающих жи-

вой природе; учить  уважи-

тельному отношению к жи-

вым организмам; сформули-

ровать важнейшие правила 

поведения в природе, 

направленные на её сбере-

жения (правила друзей при-

роды); подготовить  

 к  выполнению проекта. 

- анализировать факторы, угро-

жающие живой 

 природе, рассказывать о них; 

-знакомиться с Правилами друзей 

природы и экологическими зна-

ками; 

-предлагать аналогичные правила; 

-распределять обязанности по вы-

полнению проекта; 

-извлекать информацию из раз-

личных источников; 

-составлять собственную Крас-

ную книгу; 

-презентовать Красную книгу. 

24 Проверим се-

бя и оценим 

свои дости-

жения по раз-

делу «Приро-

да» 

Проверить знания и умения 

учащихся; формировать 

умение адекватно оценивать 

свои достижения. 

- выполнять тестовые задания 

учебника; 

-оценивать правильность / непра-

вильность предложенных ответов; 

-оценивать бережное или потре-

бительское отношение к природе; 

-формировать адекватную само-

оценку в соответствии с набран-

ными баллами. 

Жизнь города и села. (10ч.) 

25 Что такое эконо-

мика? 

Познакомить с целями и зада-

чами раздела, с понятием «эко-

номика»; выделить отдельные 

части (отрасли) экономики и 

показать взаимосвязь этих час-

тей;  

познакомить с важнейшими 

 предприятиями своего города. 

- рассказывать об отраслях 

экономики 

по предложенному плану; 

-анализировать взаимосвязи 

отраслей экономики при 

производстве определён-

ных продуктов; 

-моделировать взаимосвязи 

отраслей экономики само-

стоятельно предложенным 

способом; 

-извлекать из различных 

источников сведения об 

экономике и важнейших 

предприятиях региона и 

своего села и готовить со-



общение. 

26 Что из чего сде-

лано?  

Познакомить с природными 

материалами, из которых сде-

ланы различные предметы; 

формировать элементарные 

представления о некоторых 

производственных процессах, 

начиная с добычи сырья в при-

роде и кончая получением го-

тового продукта;  

воспитывать бережное отно-

шение к природным богатст-

вам. 

- классифицировать пред-

меты по характеру 

 материала; 

-прослеживать производст-

венные цепочки,  

моделировать их; 

-приводить примеры ис-

пользования природных 

материалов для производ-

ства изделий. 

27 Как построить 

дом 

Дать представление о техноло-

гии  строительства городского 

и сельского 

домов; познакомить с видами 

строительной  техники и мате-

риалов. 

- рассказывать о строитель-

стве городского и 

 сельского домов (по своим 

наблюдениям); 

-сравнивать технологию 

возведения многоэтажного 

городского дома и одно-

этажного сельского; 

-рассказывать о строитель-

ных объектах в своей  ме-

стности; 

-предлагать вопросы к тек-

сту. 

28 Какой бывает 

транспорт 

Познакомить с видами транс-

порта, учиться рассказывать об 

истории транспорта 

-различать виды транспор-

та, приводить примеры ви-

дов транспорта; 

-различать специальный 

транспорт; 

-умение вызвать полицию, 

пожарную охрану, скорую 

помощь 

29 Культура и обра-

зование.  

Дать представление о культур-

ных и образовательных учреж-

дениях;  

познакомить с первым музеем 

России – Кунсткамерой.  

- различать учреждения 

культуры и образования; 

-приводить примеры учре-

ждений культуры и 

 образования, в том числе в 

своём регионе; 

 

30 Все профессии 

важны. 

Проект «Профес-

сии». 

Проверочная ра-

бота за 2 чет-

верть. 

Познакомить с разнообразием 

профессий,  их ролью в нашей 

жизни. 

Подготовить к выполнению 

проекта. 

 Проверить знания и умения 

учащихся. 

-приводить примеры про-

фессий; 

-как взаимосвязан труд лю-

дей разных профессий; 

 -распределять обязанности 

по выполнению проекта; 

-извлекать информацию из 

различных источников; 

-составлять собственный 

проект; 



31 В гости к зиме 

(экскурсия). 

Провести наблюдения за зим-

ними  изменениями в неживой 

и живой природе; систематизи-

ровать и обогатить знания о 

природных связях; воспиты-

вать любовь к природе. 

- наблюдать над зимними 

погодными явлениями; 

-исследовать пласт снега, 

чтобы пронаблюдать его 

состояние в зависимости от 

чередования оттепелей, 

снегопадов и морозов; 

-распознавать осыпавшиеся 

на снег плоды и семена рас-

тений и следы животных; 

-наблюдать за поведением 

зимующих птиц. 

32 В гости к зиме 

(урок) 

Обобщить наблюдения за зим-

ними  изменениями в неживой 

и живой природе; раскрыть 

связи между живой и неживой 

природой. 

- обобщать наблюдения над 

зимними природными яв-

лениями, проведёнными во 

время экскурсий; 

-формулировать правила 

безопасного поведения на 

улице зимой; 

-вести наблюдения в при-

роде и фиксировать их в 

«Научном дневнике». 

33 Проверим себя и 

оценим свои дос-

тижения по 

 теме «Жизнь го-

рода и села»  

Проверить знания и умения 

учащихся; формировать уме-

ние адекватно оценивать свои 

достижения. 

- выполнять тестовые зада-

ния учебника; 

-оценивать правильность / 

неправильность 

 предложенных ответов; 

-оценивать бережное или 

потребительское отноше-

ние к природе; 

-формировать адекватную 

самооценку в соответствии 

с набранными баллами. 

34 Презентация 

проектов «Род-

ной город»,  

«Профессии». 

Формировать умения пред-

ставлять результаты проектной 

деятельности, 

 адекватно оценивать свои дос-

тижения. 

выступать с подготовлен-

ными сообщениями, 

иллюстрировать их нагляд-

ными материалами; 

- обсуждать выступления 

учащихся; 

- оценивать свои достиже-

ния и достижения других 

учащихся. 

Здоровье и безопасность(9ч) 

35 Строение тела 

человека. 

Познакомить с целями и зада-

чами раздела; ввести понятие 

«внешнее» и «внутреннее 

строение тела человека»; по-

знакомить с частями и внут-

ренними органами человека; 

дать первоначальное  пред-

ставление о работе внутренних 

органов. 

- называть и показывать 

внешние части тела 

 человека; 

-определять на муляже по-

ложение внутренних  

органов человека; 

-моделировать внутреннее 

строение тела человека. 



36 Если хочешь 

быть 

 здоров. 

Формировать представление о 

здоровье как одной из главных 

ценностей человеческой жиз-

ни; выделить признаки здоро-

вого состояния человека; 

 познакомить с правилами, по-

могающими сохранить собст-

венное здоровье на долгие го-

ды. 

- рассказывать о своём ре-

жиме дня; 

-составлять рациональный 

режим дня школьника; 

-обсуждать сбалансирован-

ное питание школьника; 

-различать продукты расти-

тельного и животного про-

исхождения; 

-формулировать правила 

личной гигиены и соблю-

дать их. 

37 Берегись автомо-

биля!  

Учить безопасному поведению 

на улицах и дорогах; уточнить 

и закрепить знания правил пе-

рехода улицы, дорожных  

знаков, сигналов светофора. 

- моделировать сигналы 

светофоров; 

-характеризовать свои дей-

ствия как пешехода при 

различных сигналах; 

-различать дорожные знаки; 

-формулировать правила 

движения по загородной 

дороге. 

- формулировать правила 

безопасности на основе 

прочитанных рассказов; 

-учиться соблюдать изу-

ченные правила 

 безопасности под руково-

дством учителя или  

инструктора ДПС. 

38 Школа пешехода. 

Практическая 

работа «Правила 

перехода улиц» 

Учить безопасному поведению 

на улицах и дорогах; уточнить 

и закрепить знания правил пе-

рехода улицы, дорожных 

знаков, сигналов светофора. 

-характеризовать свои дей-

ствия как пешехода при 

различных сигналах; 

-различать дорожные знаки; 

-формулировать правила 

движения по загородной 

дороге.  

-формулировать правила 

безопасности на основе 

прочитанных рассказов; 

-учиться соблюдать изу-

ченные правила 

 безопасности под руково-

дством учителя или 

 инструктора ДПС. 

39 Домашние опас-

ности. 

Познакомить с опасностями, 

которые могут подстерегать 

дома;  изучить правила безо-

пасности, которые нужно  

соблюдать в быту; формиро-

вать мотивы к безопасному по-

ведению в доме. 

- объяснять потенциальную 

опасность бытовых предме-

тов и ситуаций; 

-формулировать правила 

безопасного поведения в 

быту; 

-узнавать правила по пред-

ложенным в учебнике зна-



кам; 

-сравнивать свои знаки с 

представленными 

в учебнике. 

40 Пожар. Познакомить с причинами воз-

никновения пожара; формиро-

вать навыки правильного пове-

дения в экстремальных ситуа-

циях. 

- характеризовать пожаро-

опасные предметы; 

-запомнить правила преду-

преждения пожара; 

-моделировать вызов по-

жарной охраны 

 по обычному и мобильно-

му телефону; 

-рассказывать о назначении 

предметов противопожар-

ной безопасности; 

-находить в Интернете ин-

формацию о работе 

 пожарных, готовить сооб-

щение. 

41 На воде и в лесу. Объяснить, какие опасности 

могут подстерегать в лесу и на 

водоёмах; 

закрепить знания о съедобных 

и 

 несъедобных грибах и ягодах; 

учить правилам поведения на 

воде, в лесу. 

- характеризовать потенци-

альные опасности 

 пребывания у воды и в ле-

су; 

-запомнить правила пове-

дения во время купания; 

-различать съедобные и 

ядовитые грибы; 

-находить нужную инфор-

мацию в книге «Зелёные 

страницы»; 

-определять с помощью ат-

ласа-определителя  

жалящих насекомых. 

42 Опасные незна-

комцы 

Познакомить с опасностями, 

которые могут подстерегать 

при общении с незнакомыми 

людьми; учить правильно дей-

ствовать при встрече с незна-

комцем. 

- характеризовать потенци-

альные опасности при кон-

тактах с незнакомыми 

людьми; 

-предлагать и обсуждать 

варианты поведения 

в подобных ситуациях; 

-моделировать звонок по 

телефону в полицию и 

МЧС; 

- моделировать правила по-

ведения в ходе ролевых игр. 

43 Проверим себя и 

оценим свои дос-

тижения по раз-

делу «Здоровье и 

безопасность» 

Проверить знания и умения 

учащихся; формировать уме-

ние адекватно оценивать свои 

достижения. 

- выполнять тестовые зада-

ния учебника; 

-оценивать правильность / 

неправильность  

предложенных ответов; 

-оценивать бережное или 

потребительское 



 отношение к природе; 

-формировать адекватную 

самооценку в соответствии 

с набранными баллами. 

Общение (7ч) 

44 Наша дружная 

семья.  

Познакомить с целями и зада-

чами раздела; обсудить прави-

ла культуры общения 

 в семье. 

- рассказывать по рисункам 

и фотографиям учебника о 

семейных взаимоотноше-

ниях, 

 о семейной атмосфере, об-

щих занятиях; 

-формулировать понятие 

«культура общения»; 

-обсуждать роль семейных 

традиций  

для укрепления семьи; 

-моделировать ситуации 

семейного чтения, семей-

ных обедов.  

45 Проект «Родо-

словная» 

Формировать умения пред-

ставлять результаты проектной 

деятельности, 

 адекватно оценивать свои дос-

тижения. 

выступать с подготовлен-

ными сообщениями, 

иллюстрировать их нагляд-

ными материалами; 

- обсуждать выступления 

учащихся; 

- оценивать свои достиже-

ния и достижения других 

учащихся. 

46 В школе. Обсудить, что думают учащие-

ся о жизни школы, класса, о 

роли школы в своей жизни; со-

вместно решить, какие правила 

поведения следует соблюдать в 

школе и почему. 

-рассказывать о своём 

школьном коллективе, 

 совместных мероприятиях 

в классе, школе; 

-обсуждать вопрос о куль-

туре общения в школе; 

-формулировать правила 

общения с одноклассника-

ми и взрослыми в стенах 

школы и вне её; 

-оценивать с нравственных 

позиций формы поведения; 

-моделировать различные 

ситуации общения на уроке 

и переменах. 

47 Правила вежли-

вости.  

Учить соблюдать правила веж-

ливости при общении со свер-

стниками и взрослыми, исполь-

зовать основные формы 

 приветствия, просьбы и т.д., 

вежливо говорить по телефону; 

познакомить с понятием «куль-

тура поведения» 

; повторить правила поведения  

-обсуждать, какие формулы 

вежливости имеются в рус-

ском языке и как они при-

меняются в различных си-

туациях общения; 

-формулировать привила 

поведения в общественном 

транспорте и в общении 

мальчика с девочкой, муж-



в общественном транспорте. чины с женщиной; 

-моделировать ситуации 

общения в различных  

ситуациях. 

48 Ты и твои друзья. Познакомить, что самое ценное 

в дружбе. 

Учиться оценивать характер 

 взаимоотношений между свер-

стниками. 

обсуждать морально-

этические аспекты дружбы 

на примере пословиц наро-

дов России; 

-обсуждать проблему по-

дарка в день рождения 

 друга; 

-обсуждать правила пове-

дения за столом; 

-формулировать правила 

этикета в гостях. 

49 Мы – зрители и 

 пассажиры.  

Познакомить с правилами по-

ведения в общественных мес-

тах (театр, кинотеатр, общест-

венный транспорт). 

- обсуждать правила пове-

дения в театре 

 (кинотеатре) и формулиро-

вать их; 

- обсуждать правила пове-

дения в общественном 

транспорте и формулиро-

вать их на основе иллюст-

раций учебника. 

50  Проверим себя и 

оценим свои дос-

тижения по раз-

делу «Общение» 

Проверить знания и умения 

учащихся; формировать уме-

ние адекватно оценивать свои 

достижения. 

- выполнять тестовые зада-

ния учебника; 

-оценивать правильность / 

неправильность 

 предложенных ответов; 

-оценивать бережное или 

потребительское отноше-

ние к природе; 

-формировать адекватную 

самооценку в соответствии 

с набранными баллами 

Путешествия (18ч) 

51 Посмотри во-

круг.  

Познакомить с целями и зада-

чами раздела; ввести понятия 

«горизонт», «линия 

 горизонта». 

-сравнивать фотографии в 

учебнике, находить 

 линию горизонта; 

-различать стороны гори-

зонта, обозначать их на 

схеме; 

-анализировать текст учеб-

ника; 

-формулировать вывод о 

форме Земли. 

52 Ориентирование 

на местности 

Познакомить, что такое ориен-

тирование, 

Учить ориентироваться по 

солнцу и местным признакам 

находить ориентиры на ри-

сунке учебника, 

по дороге от дома до шко-

лы, в своём городе; 

-знакомиться со способами 

ориентирования по солнцу, 



по местным природным 

признакам. 

53 Ориентирование 

на местности.  

Практическая  

работа 

«Как пользовать-

ся 

 компасом» 

Познакомить с прибором для 

определения сторон горизонта 

– компасом и с приёмами ори-

ентирования с помощью ком-

паса. 

- знакомиться с устройст-

вом компаса и правилами 

работы с ним; 

-осваивать приёмы ориен-

тирования по компасу; 

54 Формы земной 

поверхности. 

Познакомить с формами зем-

ной 

 поверхности (равнины, горы, 

холмы и овраги). 

- сопоставлять фотографии 

равнины и гор для выявле-

ния существенных призна-

ков этих форм земной по-

верхности; 

-анализировать цветовое 

обозначение равнин и гор 

на глобусе; 

-сравнивать по схеме холм 

и гору; 

-характеризовать поверх-

ность своего края.  

55 Водные богатст-

ва 

Познакомить с разнообразием 

водоёмов; научить различать 

части реки. 

- различать водоёмы есте-

ственного и искусственного 

происхождения, узнавать 

их по описанию; 

-анализировать схему час-

тей реки; 

- на основе наблюдений 

рассказывать о водных бо-

гатствах своего края; 

-обсуждать эстетическое 

воздействие моря на чело-

века; 

-составлять фото-рассказ на 

тему «Красота моря». 

56 В гости к весне 

  (экскурсия). 

Весенние изменения в природе; 

учить ценить красоту природы; 

воспитывать чувство прекрас-

ного, любовь к природе; разви-

вать умения наблюдать, срав-

нивать, делать выводы. 

- наблюдать за состоянием 

погоды, таянием снега, по-

явлением зелени, цветением 

растений, 

 появлением первых птиц и 

т. д., используя при этом 

атлас-определитель «От 

земли до неба»; 

- формулировать выводы о 

весенних явлениях  

природы, воздействии про-

буждения природы на чело-

века. 

57 В гости к весне 

(урок) 

Весенние изменения в природе; 

учить ценить красоту природы; 

воспитывать чувство прекрас-

ного, любовь к природе; разви-

- наблюдать за состоянием 

погоды, таянием снега, по-

явлением зелени, цветением 

растений, 



вать умения наблюдать, срав-

нивать, делать выводы.  

 появлением первых птиц и 

т. д., используя при этом 

атлас-определитель «От 

земли до неба»; 

- формулировать выводы о 

весенних явлениях  

природы, воздействии про-

буждения природы на чело-

века. 

58 Россия на карте. 

Проект «Города 

России». 

 Практическая 

работа «Освое-

ние основных 

приемов чтения 

 карты» 

Ввести понятие «географиче-

ская карта»; познакомить с ус-

ловными знаками на карте; 

формировать первоначальные 

 умения, связанные с чтением 

карты. 

-сравнивать изображение 

России на глобусе и 

 карте; 

-соотносить пейзажи Рос-

сии на фотографиях  

с местоположением их на 

физической карте России; 

-осваивать приёмы чтения 

карты; 

-учиться правильно пока-

зывать объекты на 

 настенной карте. 

59 Путешествие по 

Москве. 

Познакомить с достопримеча-

тельностями Москвы; форми-

ровать представление о плане 

города, первоначальные уме-

ния, связанные с чтением пла-

на; прививать чувство любви к 

своей стране. 

- находить Москву на карте 

России; 

-знакомиться с планом Мо-

сквы; 

-описывать достопримеча-

тельности по 

 фотографиям; 

-отличать герб Москвы от 

гербов других городов; 

- совершить виртуальную 

экскурсию по Москве с по-

мощью Интернета. 

60 Московский 

Кремль.  

Познакомить с достопримеча-

тельностями Московского 

Кремля; в доступной форме 

представить сведения из исто-

рии,  

связанные с Московским 

Кремлём и его архитектурны-

ми памятниками;  

воспитывать чувство любви к 

своей стране, гордость за неё. 

- обсуждать значение Мос-

ковского Кремля для каж-

дого жителя России; 

-находить на фотографии 

достопримечательности 

Кремля; 

- находить сведения об ис-

тории Кремля, готовить со-

общение. 

  

61 Город на Неве. Познакомить с достопримеча-

тельностями Санкт – Петер-

бурга, планом и гербом 

 города, историей его основа-

ния; 

 прививать любовь к своей 

стране, уважение к памятникам 

старины.  

- находить Санкт-

Петербург на карте России; 

-знакомиться с планом 

Санкт-Петербурга; 

-описывать достопримеча-

тельности 

 по фотографиям; 

-отличать герб Санкт-

Петербурга  от гербов дру-



гих городов; 

- совершить виртуальную 

экскурсию по Санкт-

Петербургу  с помощью 

Интернета. 

62 Путешествие 

 по планете.  

Ввести понятие «физическая 

карта мира»; сравнить глобус и 

карту; познакомить с океанами 

и материками Земли. 

- сравнивать глобус и карту 

мира; 

-находить, называть и пока-

зывать на глобусе и 

 карте мира океаны и мате-

рики; 

-соотносить фотографии, 

сделанные на разных 

 материках, с местоположе-

нием этих районов на карте 

мира. 

63 Путешествие 

 по материкам 

Познакомить с особенностями 

каждого материка. Учить нахо-

дить нужную информацию в 

учебнике и других источниках, 

использовать ее для подготов-

ки сообщений.  

-находить особенности ка-

ждого материка; 

-учить находить нужную  

информацию в учебнике и 

других источниках,  

использовать ее для подго-

товки сообщений. 

64 Страны мира. 

Проект «Страны 

Мира» 

Ввести понятия «физическая» 

и  

«политическая карта мира»; 

познакомить с некоторыми 

странами мира; подготовить к 

выполнению проекта; воспи-

тывать чувство гордости за 

Россию.  Подготовить к проек-

ту. 

- сравнивать физическую и 

политическую карты мира; 

-находить и показывать на 

политической карте  

мира территорию Россию и 

других стран; 

- определять, каким стра-

нам принадлежат  

представленные флаги; 

- распределять обязанности 

по выполнению проекта; 

-готовить сообщения о вы-

бранных странах; 

-подбирать фотографии 

достопримечательностей. 

65  Проверим себя и 

оценим свои дос-

тижения по раз-

делу «Путешест-

вия» 

Проверить знания и умения 

учащихся; формировать 

 умение адекватно оценивать 

свои достижения. 

- выполнять тестовые зада-

ния учебника; 

-оценивать правильность / 

неправильность  

предложенных ответов; 

-оценивать бережное или 

потребительское  

отношение к природе; 

-формировать адекватную 

самооценку в соответствии 

с набранными баллами 

66 

-67 

Презентация 

проектов «Горо-

да России», 

Формировать умения пред-

ставлять результаты проектной 

деятельности, 

-выступать с подготовлен-

ными сообщениями, 

-иллюстрировать их на-



«Стран Мира». адекватно оценивать свои дос-

тижения. 

глядными материалами; 

- обсуждать выступления 

учащихся; 

- оценивать свои достиже-

ния и достижения других 

учащихся. 

68 Впереди лето. Познакомить с летними явле-

ниями в природе; учить распо-

знавать растения и  

насекомых. 

- определять цветущие ле-

том травы, насекомых и 

других животных с помо-

щью атласа-определителя; 

-приводить примеры летних 

явлений в неживой и живой 

природе; 

-рассказывать о красоте 

животных по своим наблю-

дениям; 

-за лето подготовить фото-

рассказ по темам «Красота 

лета», «Красота животных». 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

      Материально-техническое обеспечение. 

Плешаков А.А. Окружающий мир. Рабочие программы. 1-4 классы.- М.: Просвещение. 

      Учебники с CD: 

Плешаков А.А.Окружающий мир. Учебник. 2 класс. В 2ч. Ч.1.- М.: Просвещение. 

Плешаков А.А.Окружающий мир. Учебник. 2 класс. В 2ч. Ч.2.- М.: Просвещение. 

      Рабочие тетради.   

Плешаков А.А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 2 класс. В 2ч. Ч 1. - М.:  

Просвещение. 

Плешаков А.А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 2 класс. В 2ч. Ч 2. - М.:  

Просвещение. 

Плешаков А.А. Окружающий мир. Проверим себя. 2 класс. В 2ч. Ч 1. - М.:  

Просвещение. 

Плешаков А.А. Окружающий мир. Проверим себя. 2 класс. В 2ч. Ч 2. - М.:  

Просвещение. 

      Методические пособия. 

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

общеобразовательных учреждений. — М.: Просвещение. 

Васильева Н.Ю. Поурочные разработки по курсу «Окружающий мир», 2класс. Москва 

«ВАКО». 

      Технические средства обучения. 

      1. Классная магнитная доска. 

      2. Компьютер. 

      3. Принтер лазерный. 

      4. Мультимедийная установка. 

      5. Интерактивная доска. 

      6. Документкамера.  

 


