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Пояснительная записка 

Рабочая  программа  предмета  «Окружающий  мир»  для  2 а класса  составлена в соответствии с требованиями Федерального государствен-

ного образовательного стандарта начального общего образования, основной  образовательной  программой начального  общего  образования 

 школы, утвержденной приказом от 31.08.2015 г. № 86/6, авторской  программы  по  окружающему миру:  А. А. Плешаков «Окружающий 

мир», 1-4  классы - Москва: Просвещение,  2014 г.  и  обеспечена  учебно-методическим  комплексом: 

А. А. Плешаков «Окружающий мир»: Учебник  для  общеобразовательных  организаций  с  приложением  на  электронном  носителе для  2 

класса: В  2 частях.  – Москва: Просвещение, 2015.; 

Т.Н. Максимова  Поурочные разработки по курсу  «Окружающий мир»  2 класс – Москва: ВАКО, 2015г.; 

Т.К. Орлова,   Л.Г. Демус, Н.Г. Богордаева,  Л.Н. Нечаева Курс краеведения «Мы – дети природы».  

Окружающий мир как учебный предмет несет в себе большой развивающий потенциал: у детей формируются предпосылки научного миро-

воззрения, их познавательные интересы и способности; создаются условия для самопознания и саморазвития ребенка. Знания, формируемые 

в рамках данного учебного предмета, имеют глубокий личностный смысл и тесно связаны с практической жизнью младшего школьника. 

 Важнейшие задачи образования в начальной школе (формирование предметных и универсальных способов действий, обеспечивающих воз-

можность продолжения образования в основной школе; воспитание умения учиться - способности к самоорганизации с целью решения 

учебных задач; индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития - эмоциональной, познавательной, саморегуляции) реа-

лизуются в процессе обучения всем предметам. Однако каждый из них имеет свою специфику. Предмет «Окружающий мир» - это основы 

естественных и социальных наук.  

Цели и задачи учебного  предмета 

Изучение  предмета «Окружающий мир»  направлено на достижение  следующих целей: 

 формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе единства рационально-научного познания и эмо-

ционально-ценностного осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание личности ребёнка как, гражданина России в условиях культурного и конфессионально-

го многообразия российского общества. 

        Основными задачами реализации содержания  предмета  являются: 

 формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в котором проживают дети, к России, её природе и 

культуре, истории и современной жизни; 

 осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нём; 

 формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Специфика осмысления опыта современным ребёнком состоит в том, что его опыт необычайно широк, но в значительной степени виртуа-

лен, то есть получен не путём непосредственного общения с окружающим миром, а опосредованно, через средства массовой информации, и 

прежде всего телевидение. Роль виртуального опыта в дальнейшем будет только возрастать за счёт широкого распространения компьютера, 

Интернета. Роль предмета «Окружающий мир» весьма велика.  Осмысление личного опыта важно ещё и потому, что вводит в мир ученика 
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ценностную шкалу, без которой невозможно формирование никаких целевых установок. Предмет «Окружающий мир» также помогает уче-

нику в формировании личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения к этому миру. 

Учебный предмет «Окружающий мир» призван решать в системе общего развития  обучающихся следующие  задачи: 

 формировать широкую целостную картину мира с опорой на современные научные достижения; 

 на основе предметных знаний и умений подвести учеников к осознанию причинно-следственных связей между природой, обществом 

и человеком, к осознанию разнообразия и многомерности окружающего мира, его противоречивости; 

 в ходе решения первых двух задач развивать логичность и самостоятельность мышления, развивать историческое мышление, форми-

ровать экологическую культуру, элементарные правила нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего 

поведения в природной и социальной среде; 

 формировать общеучебные умения: воспринимать проблему, выдвигать гипотезу, классифицировать, сравнивать, обобщать, делать 

выводы; ориентироваться в пространстве и времени; работать с картами, таблицами, схемами; добывать информацию в соответствующей 

литературе, пользоваться справочниками, развивать устную и письменную речь; 

 освоить доступные способы изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт и др. с получением информации из 

разных источников); 

- воздействовать на развитие эмоционально-волевых, нравственных качеств личности; воспитывать чувство патриотизма и любви к Родине, 

гордости за свой край, уважения к своей семье, истории, культуре, способствовать эстетическому воспитанию. 

Обоснование отбора содержания и общей последовательности его изучения 

Выбор  авторской  программы  обусловлен  тем,  что программа по окружающему миру А.А. Плешакова  является завершенной предметной 

линией «Окружающий мир». По методическим  подходам используется в системе учебников «Школа России». УМК «Школа России» по-

строен на единых для всех учебных предметов концептуальных основах и имеет полное программно-методическое обеспечение. Комплекс 

реализует ФГОС начального общего образования и охватывает все предметные области учебного плана по ФГОС. 

Актуальность изучения предмета 

Программа построена по принципу «дифференциации, то есть расчленения целого на многообразные формы и ступени, возникновение раз-

личий в процессе движения содержания». В соответствии с этим принципом отбор содержания предмета осуществляется на основе сочета-

ния мироведения и краеведения. Мироведческий подход позволяет раскрыть широкое разнообразие современного мира, его единство и це-

лостность, тогда как краеведение на основании сравнения далекого и близкого конкретизирует это далекое, воображаемое, приближая его к 

опыту детей. Программа предоставляет широкие возможности в каждой теме привлекать краеведческий, близкий ребенку материал, кото-

рый конкретизирует общие для мира или России закономерности, на что нацеливают специально сформулированные в учебнике задания. 

Учебный материал по «Окружающему миру» отобран таким образом, что позволяет формировать у обучающихся очень многие заявленные 

в стандарте общие учебные умения и способы деятельности. Прежде всего, это ознакомление школьников с разными методами познания ок-

ружающего мира.  Структурным элементом урока  становится деятельность моделирования, составление учениками схем, таблиц, графиче-

ских рисунков, работа с приборами и готовыми моделями. Предусмотрена с учетом конкретного содержания урока речевая (коммуникатив-

ная) деятельность школьников: ознакомление с элементарной естественнонаучной и обществоведческой терминологией, работа со словаря-

ми, справочниками, энциклопедиями для детей,  средствами ИКТ. Развитие разнообразных умений по работе с информацией, поиск ее непо-
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средственно в окружающем мире, в научно-художественной и справочной литературе, работа по ее преобразованию и хранению 

в табличной, знаковой и схематичной формах. В зоне внимания также находится анализ научного текста, составление описательных и сю-

жетных рассказов, пересказ текстов. Усилено внимание к развитию умений детей организовывать свою деятельность по изучению окру-

жающего мира: умение выполнять инструкции (например, при проведении опытов), ставить цель наблюдения, сравнивать ее с полученным 

результатом и т. п. Предусмотрены и возможности для организации учебного сотрудничества (например, групповое выполнение практиче-

ских работ, творческих заданий, работа в парах и др.), что способствует  реализации важных задач.  Широкая содержательная область, кото-

рая представлена в учебниках «Окружающий мир», дает возможность каждому ребенку найти сферу своих интересов, создавая условия для 

формирования универсальных учебных действий. Так, погружение в широкую природную и общественную среду активизирует эмоцио-

нально-чувственную сферу детей, пробуждает у них интерес к своей Земле и родному краю, к людям Земли и их прошлому, к своей семье, 

чувство сопричастности тому, что происходит в нашем общем доме.  

Интегрировано  с предметом  «Окружающий  мир»  изучается  курс  краеведения  «Мы  –  дети  природы». Календарно-тематическое плани-

рование указанной  программы разработано   с включением тем интегрированного курса краеведения «Мы – дети природы», созданного Т.К. 

Орловой, Л.Г. Демус, Н.Г. Богордаевой,  Л.Н. Нечаевой.  Предмет, имея ярко выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере 

природоведческие, обществоведческие, исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных наук, 

необходимый для целостного и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях. А также изучение предмета интегрировано с Про-

граммой развития проектной деятельности учащихся 1 и 2 классов в процессе изучения предмета «Окружающий мир»  УМК «Школа Рос-

сии».Так создаются условия для социализации ребёнка, приобщение его к ценностям гражданского общества, становление активной и ответ-

ственной гражданской позиции, для воспитания экологической культуры, заботливого отношения к природе,  любви  к родному  краю. 

Специфика учебного предмета 

Отбор содержания предмета «Окружающий мир» осуществлён на основе следующих ведущих идей: 

1) идея многообразия мира; 

2) идея целостности мира; 

3) идея уважения к миру. 

Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной, и в социальной сфере. На основе интеграции естественно-

научных, географических, исторических сведений в предмете выстраивается яркая картина действительности, отражающая многообразие 

природы и культуры, видов человеческой деятельности, стран и народов. Особое внимание уделяется знакомству школьников с природным 

многообразием, которое рассматривается и как самостоятельная ценность, и как условие, без которого невозможно существование человека, 

удовлетворение его материальных и духовных потребностей.                                                                                                         

Фундаментальная идея целостности мира также последовательно реализуется в предмете; её реализация осуществляется через раскрытие 

разнообразных связей: между неживой природой и живой, внутри живой природы, между природой и человеком. В частности, рассматрива-

ется значение каждого природного компонента в жизни людей, анализируется положительное и отрицательное воздействие человека на эти 

компоненты. Важнейшее значение для осознания детьми единства природы и общества, целостности самого общества, теснейшей взаимоза-

висимости людей имеет включение в программу сведений из области экономики, истории, современной социальной жизни, которые присут-

ствуют в программе.  Уважение к миру  – это своего рода формула нового отношения к окружающему, основанного на признании самоцен-
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ности сущего, на включении в нравственную сферу отношения не только к другим людям, но и к природе, к рукотворному миру, к культур-

ному достоянию народов России и всего человечества.                                    

В основе методики преподавания  предмета «Окружающий мир» лежит проблемно-поисковый подход, обеспечивающий «открытие» детьми 

нового знания и активное освоение различных способов познания окружающего. При этом используются разнообразные методы и формы 

обучения с применением системы средств, составляющих единую информационно-образовательную среду. Ученики ведут наблюдения яв-

лений природы и общественной жизни, выполняют практические работы и опыты, в том числе исследовательского характера, различные 

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

Для успешного решения задач  предмета важны экскурсии и учебные прогулки, встречи с людьми различных профессий, организация по-

сильной практической деятельности по охране среды и другие формы работы, обеспечивающие непосредственное взаимодействие ребёнка с 

окружающим миром. Очень большое значение для достижения планируемых результатов имеет организация проектной деятельности  обу-

чающихся, которая предусмотрена в каждом разделе программы.                                                                                                              В соответ-

ствии с названными ведущими идеями особое значение при реализации программы имеют новые для практики начальной школы виды дея-

тельности  обучающихся, к которым относятся: 1) распознавание природных объектов с помощью специально разработанного для начальной 

школы атласа-определителя; 2) моделирование экологических связей с помощью графических и динамических схем (моделей); 3) эколого-

этическая деятельность, включающая анализ собственного отношения к миру природы и поведения в нём, оценку поступков других людей, 

выработку соответствующих норм и правил, которая осуществляется с помощью специально разработанной книги для чтения по экологиче-

ской этике.  

Широкая содержательная область, которая представлена в учебниках «Окружающий мир», даёт возможность каждому найти сферу своих 

интересов, создавая условия для формирования универсальных и предметных учебных действий, которые предусмотрены новым образова-

тельным стандартом. 

Общая характеристика учебного процесса 

 Содержание предмета строится на основе:  

- системно-деятельностного подхода;  

- системного подхода к отбору содержания;  

  Рабочая программа предполагает использование следующих методов обучения: 

- методы организации и осуществления учебной деятельности; 

- методы стимулирования и мотивации учения; 

- методы контроля и самоконтроля 

Содержание материала представляется как индуктивным, так и дедуктивным методом.  При этом весь теоретический материал сопровожда-

ется большим количеством аргументов, создаются условия для рассуждения детей, активно привлекаются результаты наблюдения   обу-

чающихся. 

Основными методами при реализации программы является проблемно-поисковый подход и исследовательский, обеспечивающий реализа-

цию развивающих задач учебного предмета.  Применение указанных  методов  является  актуальным  для  обучающихся  данного  класса, 

 учитывает  их  интересы  и  возможности. 
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Кроме того, предполагается использование  разнообразных методов и форм обучения: 

- организация наблюдения детей за явлениями природы и общественной жизни, 

- проведение практических работ и опытов, в том числе исследовательского характера, различных творческих заданий, 

- проведение дидактических и ролевых игр, учебных диалогов, 

- обучение моделированию объектов и явлений окружающего мира, 

- экскурсии и учебные прогулки, 

-  встречи с людьми различных профессий, 

- организация посильной детской практической деятельности по охране среды и другие формы работы, обеспечивающие непосредственное 

взаимодействие ребенка с окружающим миром, а также способствующие развитию у обучающихся познавательных процессов, речи, эмо-

циональной сферы, творческих способностей. 

Практические работы, опыты, проводимые на занятиях, позволяют подвести  обучающихся к самостоятельным выводам о том или ином яв-

лении, об условиях его протекания. На основе данных, полученных во время проведения опытов, дети делают выводы на уровне теоретиче-

ских обобщений. Большинство опытов носят демонстрационный характер. 

Экскурсии, предусмотренные в содержании программы, включают наблюдения, практические работы: наблюдения, опыты, измерения, ра-

боту с готовыми моделями, самостоятельное создание несложных моделей. 

При организации процесса обучения в рамках данной программы  применяются следующие педагогические технологии обучения: 

- проблемно-диалогического обучения;   

- технология коллективного способа обучения; 

- технология оценивания образовательных достижений; 

- технология проектной деятельности; 

- технология развития критического мышления. 

 При организации учебного процесса на уроках окружающего мира используются следующие формы обучения: индивидуальные, групповые, 

индивидуально-групповые, фронтальные, коллективные. 

Для достижения планируемых результатов используются материальные средства обучения: учебники, таблицы, средства наглядности, учеб-

но-технические средства. 

Используемые формы, способы и средства проверки и оценки образовательных результатов по данной программе 

Любая дидактика предполагает контроль над усвоением знаний, предметных умений и универсальных учебных действий. Без знаний, полу-

ченных школьниками, эффективность обучения будет равна нулю.   

Требования к знаниям, предъявляемые на занятиях по окружающему миру. 

Важны только те знания обучающихся, которыми они могут пользоваться на практике. Поэтому, прежде всего разнообразные полученные 

школьниками знания должны позволять описывать свои наблюдения и объяснять ребятам их собственный опыт, помогать отвечать на воз-

никающие у них вопросы. Фактически нужны навыки использования знаний, а не сами знания. 

Во-вторых, важны и нужны прочные знания, а не выученный к данному уроку материал. В связи с этим оценивать обучающихся можно сле-

дующими двумя способами: 
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1. Оценка усвоения знаний и умений осуществляется через выполнение школьником продуктивных заданий в учебниках и рабочих тетра-

дях. Продуктивные задания требуют не столько найти готовый ответ в тексте, сколько применить полученные знания к конкретной ситуации 

для её объяснения. Такого рода использование знаний приводит к построению человеком адекватной действительности целостной картины 

понятного для него мира.  

2. Оценка усвоения знаний и умений осуществляется через постоянное повторение важнейших понятий, законов и правил. На этапе актуали-

зации знаний перед началом изучения нового материала проводится блицопрос важнейших понятий курса и их взаимосвязей, которые необ-

ходимо вспомнить для правильного понимания новой темы.  

В течение года осуществляются следующие виды контроля: текущий, тематический, итоговый.   

 Текущий: прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия до начала его реального выполнения; поопераци-

онный, то есть контроль за правильностью, полнотой и последовательностью выполнения операций, входящих в состав действия; рефлек-

сивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» действия и опирающийся на понимание принципов его построения; 

контроль по результату, который проводится после осуществления учебного действия методом сравнения фактических результатов или 

выполненных операций с образцом. 

 Итоговый  контроль  осуществляется  в форме  контрольной  работы. 

Тематические  проверочные,  контрольные работы; проводятся как учителем, так и администрацией: 

-        стандартизированные письменные и устные работы; 

-        практические работы; 

-        творческие работы. 

Формы выставления оценки. 

Результаты фиксируются в форме «волшебных линеечек», «лесенок успеха», «оценочных  листах», значков-символов «+», «-», «?».     

Механизмы формирования универсальных учебных действий. 

Для формирования определённых  федеральным государственным  образовательным  стандартом  начального  общего  образования универ-

сальных учебных действий (УУД) как основы умения учиться предусмотрено системное прохождение каждым обучающимся основных эта-

пов формирования любого умения, а именно:  

1) приобретение опыта выполнения УУД;  

2) мотивация и построение общего способа (алгоритма) выполнения УУД (или структуры учебной деятельности);  

3) тренинг в применении построенного алгоритма УУД, самоконтроль и коррекция;  

4) контроль.  

Использование деятельностного метода обучения позволяет при изучении всех разделов  предмета организовать полноценную  деятельность 

 обучающихся с целью получения нового знания, его преобразования и применения. 

Содержание построено таким образом, что этот учебный предмет является основой развития у обучающихся познавательных универсальных 

действий.  Оно выстроено таким образом, что у школьников формируются учебные действия планирования последовательности шагов при 

решении задач; различения способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; использования знаково-
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символических средств для моделирования  ситуации, представления информации; сравнения и классификации  по существенному основа-

нию. Особое значение имеет предмет для формирования общего приёма решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в рамках практически всех учебных занятий. В про-

цессе обучения обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, существующих в современной культуре и необхо-

димых как для его обучения, так и для социализации. 

Отбор и структурирование содержания предмета «Окружающий мир», организация процесса изучения  этого содержания как самостоятель-

ной поисковой деятельности обучающихся при использовании разных форм  способствует  достижению тех результатов в формировании 

универсальных и предметных учебных действий, которые предусмотрены данной программой.  

Логические  связи  предмета  с  другими  предметами  учебного  плана 

При изучении окружающего мира школьник: 

– устанавливает более тесные связи между познанием природы и социальной жизни; понимает взаимозависимости в системе «человек–

природа–общество»; 

– осознает необходимость выполнения правил поведения, сущность нравственно – этических установок; получает начальные навыки эколо-

гической культуры; 

– подходит к пониманию себя как индивидуальности, своих способностей и возможностей, осознает возможность изменять себя, понимает 

важность здорового образа жизни; 

– подготавливается к получению дополнительного образования и изучению базовых предметов в основной школе. Учебный предмет «Окру-

жающий мир» занимает особое место среди учебных предметов начальной школы. Образно говоря, это то, что «всегда с тобой», поскольку 

познание детьми окружающего мира не ограничивается рамками урока. Оно продолжается постоянно в школе и за её стенами.   

Предмет  «Окружающий  мир» интегрирует в себе как рационально-логические, так и эмоционально-оценочные компоненты познавательной 

деятельности и имеет реальные связи со следующими учебными предметами: 

Математика (моделирование – преобразование объектов из чувственной формы в модели, воссоздание объектов по модели в материальном 

виде, мысленная трансформация объектов и пр., выполнение расчетов, вычислений, построение форм с учетом основ геометрии, работа с 

геометрическими фигурами, телами, именованными числами). 

Литературное чтение  (даёт более глубокие знания по изучению тем, связанных с определенными историческими периодами).   

Специфика предмета «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере 

природоведческие, обществоведческие, исторические знания и дает обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных наук, 

необходимый для целостного и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях.  Изучая  предмет обучающиеся обогащаются но-

выми знаниями, новыми способами деятельности и методами познания, добытыми человеком на каждом этапе его исторического развития. 

Организация проектной и учебно-исследовательской работы 

Подготовка ребёнка к проектной и учебно-исследовательской деятельности, обучение его умениям и навыкам исследовательского поиска 

становится важнейшей задачей современного образования. ФГОС II поколения ставят задачу сформировать компетенции младшего школь-

ника: научить принимать решения, быть коммуникативным, мобильным, заниматься проектной деятельностью.   
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    В современной педагогике метод проектов используется как компонент системы образования. «Проект» в рамках образовательной дея-

тельности есть особое результативное действие, которые дают ребёнку возможность действовать самостоятельно и получать результат. Этот 

результат можно увидеть, осмыслить, применить в реальной практической деятельности. Таким образом, метод проекта предполагает: связь 

обучения с жизнью; развитие самостоятельности и активности детей в учебном процессе; развития умения адаптироваться к действительно-

сти; умение общаться, сотрудничать с детьми в различных видах деятельности; ориентироваться в мире информации, добывать ее, усваивать 

в виде знаний, рационально подходить к процессу познания, т. е. учит учиться. 

Организация активной учебной деятельности учеников является главным условием освоения предмета «Окружающий мир» Только собст-

венная деятельность может вызвать эмоционально-ценностное отношение к изучаемым событиям, фактам, явлениям, тем самым реализуя и 

воспитательные возможности предмета. 

Содержание выстроено таким образом, чтобы провоцировать учебно-исследовательскую деятельность школьников, включая в непосредст-

венные наблюдения, опыты, в непосредственное общение друг с другом и другими людьми.  Особое внимание обращается на проведение 

практических работ, экскурсий, проектов, но, кроме того, создаются условия и для формирования умения работать с текстами и информаци-

ей. 

Темы проектов: 

- «Родной город»; 

- «Красна книга» или «Возьмём под защиту»; 

- «Профессия моих родителей». 

Практическая работа №1 «Знакомство с устройством термометра, измерение температуры воздуха, воды, тела человека». 

Практическая работа №2 «Знакомство с горными породами и минералами». 

Практическая работа №3 «Приемы ухода за комнатными растениями». 

Практическая работа №4 «Правила ухода за животными живого уголка». 

Практическая работа №5 «Правила безопасности на дороге». 

Практическая работа №6 «Определение сторон горизонта по компасу». 

Как изучение предмета способствует духовно-нравственному развитию 

Духовно-нравственное развитие и воспитание школьников является основной задачей современной образовательной системы, что подтвер-

ждается Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. Это сложный процесс, объединяющий в 

себе развитие и воспитание. Следует отметить и тот факт, что изучение предмета «Окружающий мир» направлено на духовно-нравственное 

развитие и воспитание личности гражданина России в условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества. В 

основу ценностных ориентиров содержания курса и были положены базовые национальные ценности, а именно: 

- Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и общества; 

-  Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всем многообразии ее форм; 

- Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию закономерностей окружающего мира природы и 

социума; 

- Человечество как многообразие народов, культур, религий, Международное сотрудничество как основа мира на Земле; 
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- Патриотизм  как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном 

желании служить Отечеству; 

- Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог преемственности культурно-нравственных традиций на-

родов России от поколения к поколению и жизнеспособности российского общества; 

- Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности; 

- Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, духовно - и социально-нравственное; 

- Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-культурному наследию, к себе и окружающим людям. 

Освоение  предмета «Окружающий мир» вносит существенный вклад в духовно-нравственное развитие и воспитание личности.  Значитель-

ное место в  предмете  отведено развитию эстетических потребностей, ценностей, чувств, эмоционально-нравственной отзывчивости по от-

ношению к природе. Достижению этой цели способствует иллюстративный материал. Иллюстрации и фотографии обращают внимание 

школьников на красоту природы, ее необычность, несхожесть с миром рукотворным. 

Задания и вопросы заставляют задуматься об отношении человека к природе. Дети учатся различать объекты живой и неживой природы, на-

ходить связи в природе, между природой и человеком, учатся соблюдать правила поведения в природе, читать и рисовать экологические 

знаки, замечать и ценить красоту природы, знакомятся с явлениями природы, погодой.  

В учебнике предусмотрены «Странички для любознательных», «Давайте научимся», «Прочитаем и обсудим», «Природы дивная краса», 

«Понаблюдаем», «Наши проекты», направленные на углубление и расширение знаний, полученных на уроке, развитие кругозора. Акценты, 

сделанные авторами учебников на научное знание, способствуют формированию у школьников представлений о знании как ценности, что, в 

свою очередь, способствует развитию мотивов учебной деятельности и формированию смысла учения.  

В период приостановления учебного процесса (карантин, актированные дни) получение образовательной услуги обучающимися обеспечива-

ется иными (отличными от урочной) формами организации образовательной деятельности:  дистанционное обучение, групповое и индиви-

дуальное консультирование, on-line уроки, самостоятельная работа по индивидуальному образовательному маршруту. 

Описание места учебного предмета  в учебном плане 

Предмет  «Окружающий  мир»  изучается  в  школе  I  уровня  с  1-го по  4-ый  класс. 

В соответствии с учебным планом начального общего образования МКОУ Приладожская  СОШ на 2019-2020 учебный год на изучение 

предмета  «Окружающий  мир» во 2Д классе  предусмотрено 68 часов (по 2 часа  в неделю,  34 недели).   

Особое  место  занимают  экскурсии  и практические  работы. Экскурсии  включают  наблюдения, практические  работы. 

 Интегрировано  с предметом  «Окружающий  мир»  изучается  курс  краеведения  «Мы  –  дети  природы».  Предмет даёт обучающемуся 

материал необходимый для целостного и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях. Так создаются условия для социализации 

ребёнка, приобщение его к ценностям гражданского общества, становление активной и ответственной гражданской позиции, для воспитания 

экологической культуры, заботливого отношения к природе,  любви  к родному  краю.  

планируемые результаты 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета 

Личностные результаты:   

Ученик  научится: 
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 Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные простые поступки можно оценить как хорошие 

или плохие. 

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих 

нравственных ценностей). 

 Овладеет начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

 Осознает  свою  этническую и национальную  принадлежность. 

 Получит  развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях. 

Метапредметными результатами изучения предмета «Окружающий мир» во 2-м классе является формирование следующих универсальных 

учебных действий.  

Регулятивные УУД 

Ученик научится: 

 Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя.     

 Учиться планировать учебную деятельность на уроке.  

 Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на основе продуктивных заданий в учебнике). 

 Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Познавательные УУД 

Ученик  научится: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна  дополнительная информация (знания) для решения учебной  задачи в 

один шаг. 

 Делать предварительный отбор источников информации для  решения учебной задачи.  

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в иллюстрации.   

 Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать  самостоятельные  выводы. 

Коммуникативные УУД 

Ученик  научится: 

 Оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного предложения).   

 Слушать и понимать речь других. 

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

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

Предметными результатами изучения является формирование следующих умений. 

Обучающийся научится: 

– приводить примеры взаимосвязей между живой и неживой природой;  

– определять своё отношение к миру; 

–  доказывать необходимость бережного отношения людей к живым организмам; 

–  оценивать правильность поведения людей в природе; 
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– называть окружающие предметы и их взаимосвязи; 

объяснять, как люди помогают друг другу жить; 

– называть живые и неживые природные богатства и их роль в жизни человека; 

называть основные особенности каждого времени года; 

 –  находить информацию  о народах  своего  края; 

–  узнавать по рисункам  комнатные  растения; 

–  описывать  птицу  по  плану; 

–  группировать  предметы  домашнего  обихода; 

–  рассказывать  об интересных событиях  в жизни  своей  семьи; 

–  послеживать по рисунку-схеме  путь воды из реки  в море; 

– соотносить временя  года  и месяцы; 

–  называть времена  года; 

–  отличать национальную одежду  своего народа  от  одежды  других  народов; 

–  формулировать  основные  правила гигиены. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– оценивать правильность поведения людей в природе; 

– оценивать правильность поведения в быту  (правила общения, правила ОБЖ, уличного движения); 

–  находить  информацию  о витаминах; 

– определять  по рисункам профессии  людей,  называть их; 

–  презентовать свой  проект. 

  

Содержание учебного предмета 

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 (рай-

он, область и т. д.). Флаг, герб, гимн России. 

Что нас окружает. Солнце, воздух, вода, растения, животные – все это окружающая нас природа. Разнообразные вещи, машины, дома – это 

то, что сделано и построено руками людей. Наше отношение к окружающему. 

Экскурсия: Что нас окружает? 

Природа (20 ч) 

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

метр. Что такое погода. 

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

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

Воздух и вода, их значение для растений, животных, человека. Загрязнение воздуха и воды. Защита воздуха и воды от загрязнения. 
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Какие бывают растения: деревья, кустарники, травы; их существенные признаки. Дикорастущие и культурные растения. Комнатные расте-

ния 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, не-

умеренная охота и рыбная ловля, разорение птичьих гнезд и муравейников и т. д.). Охрана растений и животных своего края. Правила пове-

дения в природе. 

Красная книга России: знакомство с отдельными растениями и животными и мерами их охраны. 

Экскурсии: Живая и неживая природа. Осенние изменения в природе. 

Практические работы: Знакомство с устройством термометра, измерение температуры воздуха, воды, тела человека. Знакомство с горными 

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

турных растений. Приемы ухода за комнатными растениями. 

Жизнь города и села (10 ч) 

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

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

Что такое экономика. Промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт, торговля – составные части экономики, их взаимо-

связь. Деньги. Первоначальные представления об отдельных производственных процессах, например от глиняного карьера до керамических 

изделий, от стрижки овец до шерстяного трикотажа и т. д. (по усмотрению учителя). 

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

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

да. 

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 усмот-

рению учителя). 

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

Экскурсии: Зимние изменения в природе. Знакомство с достопримечательностями родного города. 

Здоровье и безопасность (9ч) 

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

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

стоматолог, отоларинголог и др. (изучается по усмотрению учителя). 
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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.). Противопожарная безопас-

ность. 

Правила безопасного поведения на воде. Правило экологической безопасности: не купаться в загрязненных водоемах. 

Съедобные и несъедобные ягоды и грибы. Жалящие насекомые. Ориентация в опасных ситуациях при контактах с людьми: незнакомый че-

ловек предлагает пойти с ним покататься на машине, открыть дверь в квартиру в отсутствие взрослых и т. д. 

Практическая работа: Отработка правил перехода улицы. 

Общение (7 ч) 

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

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

Правила вежливости (дома, в школе, на улице). Этикет телефонного разговора. Прием гостей и поведение в гостях. Как вести себя за столом. 

Культура поведения в общественных местах (кинотеатре, транспорте и т. д.). 

Практическая работа: Отработка основных правил этикета. 

Путешествия (18 ч) 

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

Формы земной поверхности: равнины и горы, холмы, овраги. Разнообразие водоемов: река, озеро, море и др. Части реки (исток, устье, рус-

ло); 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 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. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ 

п/п 

Дата  

 

Тема урока Тип урока Основные виды 

учебной 

деятельности 

Планируемые предметные  

результаты освоения  

материала 

Универсальные 

учебные действия 

Где мы живём? (3 часа) 

1 04.09  Твой адрес в мире. Край, 

в котором мы  

живём. 

 

 

Комбинированный 

урок. 

Понимать учебные задачи 

урока. Анализировать инфор-

мацию, полученную на уроке, 

и делиться своими знаниями. 

Знание названия нашей планеты, 

родной страны и её столицы, ре-

гиона, где проживаем; умение 

называть свой адрес в мире, да-

вать устное описание объектов 

окружающего мира. 

 

Умение собирать ин-

формацию из иллю-

страций, собственных 

наблюдений, учебно-

го текста, рассуждать 

и проверять свои вы-

воды. 

2 06.09  Стартовая  

диагностика. 

Россия – священная наша 

держава. 

 

Комбинированный 

урок. 

Проверить остаточные знания 

второклассников по предмету. 

Анализировать информацию, 

полученную на уроке, и де-

литься своими знаниями. 

Знание символов России – герба, 

флага, гимна. Умение оценивать 

свои достижения на уроке. 

Умение принимать и 

решать познаватель-

ные и учебные зада-

чи, выбирать нужную 

информацию из тек-

ста, иллюстрации. 

3 11.09  Что нас окружает? Наше 

отношение к окружаю-

щему. 

Урок изучения ново-

го  

материала. 

 

Приводить примеры объектов; 

различать объекты природы и 

рукотворного мира. 

 

Знание, что нас окружают пред-

меты живой и неживой природы; 

умение различать объекты живой 

и не живой природы. 

Умение читать схемы 

и работать с ними, 

давать аргументиро-

ванный ответ на по-

ставленный вопрос. 

 Природа (21 час) 

4 13.09  Живая и неживая приро-

да. 

 

Урок-исследование Классифицировать объекты по 

существенным признакам. 

Знание названий времён года, ос-

новных свойств воздуха и воды, 

общих условий, необходимых для 

жизни растений и животных. 

Умение различать объекты живой 

и неживой природы. 

Умение читать схемы 

и работать с ними, 

давать аргументиро-

ванный ответ на по-

ставленный вопрос. 

5 18.09  Явления  

природы. 

 

 

Урок изучения ново-

го материала. 

 

Рассказывать о результатах 

своих наблюдений, определять 

сезон по характерным явлени-

ям природы. 

Знание понятия «явления приро-

ды», основных свойств воздуха и 

воды. Умение различать объекты 

природы и предметы, созданные 

человеком. 

 

Строить рассуждения 

в форме связи про-

стых суждений об 

объекте, его строе-

нии, свойствах и свя-

зях. 

6 20.09  Как измеряют темпера- Урок-практика. Знакомиться с различными Знание понятия «температура», Умение читать и со-
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туру? Практическая ра-

бота № 1 «Измерение 

температуры». 

 видами термометров, измерять 

и записывать температуру, 

работать в парах. 

правил измерения температуры, 

названий времён года. Умение 

определять температуру воздуха, 

человека, воды. 

ставлять простые 

схемы. 

7 25.09  Что такое  

погода? 

 

 

Комбинированный 

урок. 

Наблюдать и описывать пого-

ду за окном класса, характери-

зовать погоду, как сочетание 

температуры воздуха, осадков, 

облачности, ветра. Вести 

дневник наблюдений за пого-

дой. 

Знание понятия «погода», назва-

ний времён года, названий осен-

них месяцев. Умение отмечать 

погоду в дневнике наблюдений, 

определять признаки осенних из-

менений в природе, определять 

температуру воздуха, человека, 

воды. 

Установление при-

чинно-следственных 

связей, выполнение 

действий по алгорит-

му. 

8 27.09  В гости к осени. 

Экскурсия № 1. 

 

 

Урок-экскурсия. Наблюдать изменения в живой 

и неживой природе, устанав-

ливать взаимосвязи между 

ними, формулировать выводы. 

Знание правил поведения на экс-

курсии. Умение устанавливать 

связи между сезонными измене-

ниями в живой и неживой приро-

де. 

Установление при-

чинно-следственных 

связей. Строить рас-

суждения об объекте, 

его строении, свойст-

вах и связях. 

9 02.10  Неживая природа осе-

нью. 

 

 

Комбинированный 

урок. 

Наблюдать изменения в нежи-

вой природе осенью, форму-

лировать выводы. Рассказы-

вать об осенних явлениях в 

неживой природе. Вести днев-

ник наблюдений за погодой. 

Знание признаков осени, названий 

осенних месяцев, основных 

свойств воздуха и воды. Умение 

устанавливать связи между сезон-

ными изменениями в неживой и 

живой природе. 

Умение трансформи-

ровать иллюстратив-

ную информацию в 

вербальную; давать 

аргументированный 

ответ на поставлен-

ный вопрос. 

10 04.10  Живая природа осенью. 

Перелётные птицы. 

 

 

Комбинированный 

урок. 

Наблюдать изменения в живой 

природе осенью, формулиро-

вать выводы. Рассказывать об 

осенних явлениях в живой 

природе. Вести дневник на-

блюдений. 

Знание признаков осени, названий 

осенних месяцев, основных 

свойств воздуха и воды, перелёт-

ных птиц. Умение устанавливать 

связи между сезонными измене-

ниями в неживой и живой приро-

де. 

 

Умение трансформи-

ровать иллюстратив-

ную информацию в 

вербальную; давать 

аргументированный 

ответ на поставлен-

ный вопрос. 

11 09.10  Звёздное небо. 

 

 

Урок-исследование. Находить на рисунке знако-

мые созвездия, моделировать 

созвездия Ориона, Лебедя, 

Кассиопеи, формулировать 

выводы. 

Знание понятий: «звёздное небо», 

«созвездие». Умение работать с 

картой звёздного неба, решать 

практические задачи с помощью 

наблюдения. 

Осознанное и произ-

вольное построение 

речевого высказыва-

ния, аргументация 

своего мнения и по-

зиции в коммуника-

ции. 

12 11.10  Заглянем в кладовые Урок-практика. Исследовать с помощью лупы Знание понятий «горная порода» Учет разных мнений, 
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Земли. Практическая 

работа № 2 «Знакомство 

с горными породами и 

минералами». 

состав гранита, различать гор-

ные породы, формулировать 

выводы. Работать в паре. 

и «минерал», названий и отличие 

горных пород от минералов. Уме-

ние различать объекты природы и 

предметы, созданные человеком, 

объекты живой и неживой приро-

ды.  

координирование в 

сотрудничестве раз-

ных позиций. Давать 

аргументированный 

ответ на поставлен-

ный вопрос. 

13 16.10  Про воздух. 

 

 

Комбинированный 

урок. 

Рассказывать о значении воз-

духа для растений, животных 

и человека. Описывать эстети-

ческое воздействие созерцания 

неба на человека. 

 

Знание основных свойств воздуха 

и воды, общих условий, необхо-

димых для жизни растений и жи-

вотных. Умение определять свой-

ства воздуха, температуру воздуха 

и воды.  

Осознанное и произ-

вольное построение 

речевого высказыва-

ния, аргументация 

своего мнения и по-

зиции в коммуника-

ции. 

14 18.10  Вода в жизни человека. 

 

 

Комбинированный 

урок. 

Рассказывать о значении воды 

для растений, животных и че-

ловека. Описывать эстетиче-

ское воздействие созерцания 

водных просторов на челове-

ка. 

Знание, где используется вода, 

как и почему загрязняется. Уме-

ние называть свойства воды, роль 

воды в живой природе, называть 

очистительные сооружения. 

Осознанное и произ-

вольное построение 

речевого высказыва-

ния, аргументация 

своего мнения и по-

зиции в коммуника-

ции. 

15 23.10  Какие бывают растения? 

Практическая работа №3 

«Распознавание деревь-

ев, кустарников и трав». 

Урок-практика. Устанавливать по схеме раз-

личия между группами расте-

ний, классифицировать расте-

ния и делать самопроверку, 

приводить примеры деревьев, 

кустарников, трав своего края. 

Знание, чем отличаются друг от 

друга деревья, кустарники, травы; 

лиственные и хвойные деревья; 

знание 2-3 растений, занесённые в 

Красную книгу. Умение опреде-

лять растения, называть дикорас-

тущие и культурные растения 

своего края.  

Умение читать схемы 

и работать с ними, 

давать аргументиро-

ванный ответ на по-

ставленный вопрос. 

Строить рассуждения 

в форме связи про-

стых суждений об 

объекте, его строе-

нии, свойствах и свя-

зях. 

16 25.10  Какие бывают живот-

ные? 

Проверочная работа. 

 

 

Контрольно-

обобщающий урок. 

 

Соотносить группы животных 

и их существенные признаки, 

знакомиться с разнообразием 

животных, находить в расска-

зах новую информацию, вы-

ступать с сообщениями. Срав-

нивать животных. Выявлять 

зависимость между строением 

тела животного и местом его 

обитания. 

Знание общих условий, необхо-

димых для жизни животных, осо-

бенности внешнего вида живот-

ных и растений, особенности ухо-

да за домашними животными; 

знать 2-3 животных, занесённых в 

Красную книгу. Умение раскрыть 

особенности внешнего вида и 

жизни животных, приводить 2-3 

примера. 

Осознанное и произ-

вольное построение 

речевого высказыва-

ния, аргументация 

своего мнения и по-

зиции в коммуника-

ции. 
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17 06.11  Невидимые нити в при-

роде: взаимосвязь расти-

тельного и животного 

мира. 

Комбинированный 

урок. 

Моделировать изучаемые 

взаимосвязи, выявлять роль 

человека в сохранении или 

нарушении этих взаимосвязей.  

Знание понятия «невидимые нити 

в природе». Умение устанавли-

вать взаимосвязи. 

Умение работать с 

текстом, выделять 

новые понятия, опре-

делять их существен-

ные признаки.  

 

18 08.11  Дикорастущие и куль-

турные растения. 

Практическая работа № 4 

«Знакомство с предста-

вителями дикорастущих 

и культурных растений». 

Урок-практика. Сравнивать и различать дико-

растущие и культурные расте-

ния; приводить примеры, на-

ходить и обсуждать новую 

информацию. Формулировать 

выводы. Работать в парах. 

Знание дикорастущих и культур-

ных растений. Умение делить 

растения на дикорастущие и куль-

турные; различать части расте-

ний; отображать их на рисунке. 

Умение оценивать воздействие 

человека на природу. 

 

Умение работать с 

текстом, выделять 

новые понятия, опре-

делять их существен-

ные признаки.  

 

19 13.11  Дикие и домашние жи-

вотные. 

 

 

Комбинированный 

урок. 

Сравнивать и различать диких 

и домашних животных; моде-

лировать значение домашних 

животных для человека. Фор-

мулировать выводы. Работать 

в парах. 

Знание общих условий для жизни 

животных, особенности внешнего 

вида животных и растений, осо-

бенности ухода за домашними 

животными. Умение раскрыть 

особенности внешнего вида и 

жизни животных, приводить 2-3 

примера. 

Умение работать с 

текстом, выделять 

новые понятия, опре-

делять их существен-

ные признаки.  

 

20   Комнатные растения. 

Практическая работа №5 

«Отработка приёмов 

ухода за комнатными 

растениями». 

Урок-практика. Узнавать комнатные растения 

на рисунках; осуществлять 

самопроверку. Оценивать роль 

комнатных растений для фи-

зического и психического здо-

ровья человека. Работать в 

группе. 

Знание особенностей выращива-

ния комнатных растений. Умение 

выполнять практическую работу 

по уходу и пересадке комнатных 

растений. 

Осознанное и произ-

вольное построение 

речевого высказыва-

ния, аргументация 

своего мнения и по-

зиции в коммуника-

ции. 

21 15.11  Животные живого угол-

ка. Про кошек и собак. 

Практическая работа №6  

«Отработка приёмов 

ухода за животными жи-

вого уголка». 

Урок-практика. Рассказывать о животных жи-

вого уголка и особенностях 

ухода за ними. Определять 

породы кошек и собак; обсуж-

дать роль кошек и собак в хо-

зяйстве человека. Работать в 

группах. 

Знание представителей живого 

уголка, правил ухода за живот-

ными живого уголка. Умение на-

зывать редкие породы кошек и 

собак, характеризовать условия 

жизни кошек и собак. 

Осознанное и произ-

вольное построение 

речевого высказыва-

ния, аргументация 

своего мнения и по-

зиции в коммуника-

ции. 

22 20.11  Красная книга. 

 

 

Урок-проект. Выявлять причины исчезнове-

ния изучаемых растений и 

животных; предлагать и обсу-

ждать меры по их охране. Ра-

ботать в группах. 

Знание истории создания Красной 

книги, знание нескольких живот-

ных и растений, занесённых в 

Красную книгу. Умение устанав-

ливать взаимосвязи в природе. 

Осознанное и произ-

вольное построение 

речевого высказыва-

ния, аргументация 

своего мнения и по-
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зиции в коммуника-

ции. 

23 22.11  Будь природе другом. 

 

 

Комбинированный 

урок. 

Анализировать факты, угро-

жающие живой природе, зна-

комиться с Правилами друзей 

природы и экологическими 

знаками, договариваться о 

соблюдении этих правил и 

предлагать свои правила. Ра-

ботать в  

группах. 

Знание историй создания Красной 

книги, знание нескольких живот-

ных и растений, занесённых в 

Красную книгу. 

Умение объяснять экологический 

знак. 

Умение декодировать 

условные знаки, вы-

бирать нужную ин-

формацию из худо-

жественного текста, 

иллюстрации. 

24 27.11  Обобщающий урок по 

теме «Природа». Тест 

№1. 

 

 

Контрольно-

обобщающий урок. 

Выполнять тестовые задания 

учебника, оценивать правиль-

ность предложенных ответов. 

Знание истории создания Красной 

книги, знание нескольких живот-

ных и растений, занесённых в 

Красную книгу. 

Умение объяснять экологический 

знак. 

Умение читать схемы 

и работать с ними, 

давать аргументиро-

ванный ответ на по-

ставленный вопрос. 

Строить рассуждения 

в форме связи про-

стых суждений об 

объекте, его строе-

нии, свойствах и свя-

зях. 

 Жизнь города и села (10 часов) 

25 29.11  Город и село. Наш дом. 

Проект «Родной город». 

 

 

Урок-проект. Сравнивать с помощью фото-

графий и по личным наблюде-

ниям город и село, формули-

ровать вывод из изученного 

материала. Подбирать матери-

ал для проекта. Оформить 

стенд, сделать презентацию. 

Знание понятия «город» и «село», 

названий строительных машин, 

составных частей экономики, по-

нятий «торговля», «гастроном», 

«культурное учреждение», «обра-

зовательное учреждение». Умение 

отличить город от села. 

Осознанное и произ-

вольное построение 

речевого высказыва-

ния, аргументация 

своего мнения и по-

зиции в коммуника-

ции. 

26 04.12  Что такое  

экономика? 

 

 

Комбинированный 

урок. 

Рассказывать об отраслях эко-

номики по предложенному 

плану, моделировать взаимо-

связи отраслей экономики, 

читать тексты, находить в них 

ответы на поставленные во-

просы. 

Знание понятия «экономика», на-

званий строительных машин, со-

ставных частей экономики, назва-

ний товаров. Умение отличить 

город от села. 

Умение работать с 

текстом, выделять 

новые понятия, опре-

делять их существен-

ные признаки.  
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27 06.12  Что из чего  

сделано? За покупками. 

 

 

Комбинированный 

урок. 

Классифицировать предметы 

по характеру материала, про-

слеживать производственные 

цепочки, моделировать их и 

составлять  

рассказ. 

Знание материалов и объектов 

труда, составных частей экономи-

ки, названий товаров, названий 

профессий. Умение определять 

материалы, из которых сделаны 

товары. Умение классифициро-

вать товары. 

 

Учет разных мнений, 

координирование в 

сотрудничестве раз-

ных позиций. 

28 11.12  Строительство и транс-

порт. Виды транспорта. 

 

 

Комбинированный 

урок. 

Рассказывать о строительстве 

городского и сельского домов. 

Узнавать по фотографиям ви-

ды транспорта и классифици-

ровать его. 

Знание понятий «транспорт», ви-

дов транспорта, названий профес-

сий. Умение приводить примеры 

видов транспорта. 

Осознанное и произ-

вольное построение 

речевого высказыва-

ния, аргументация 

своего мнения и по-

зиции в коммуника-

ции. 

29 13.12  Промежуточная диаг-

ностическая работа. 

Контрольно-

обобщающий урок. 

Анализировать взаимосвязи 

отраслей экономики при про-

изводстве определённых това-

ров и продуктов.  

Знание составных частей эконо-

мики, понятий: «торговля», «гас-

троном», «культурное учрежде-

ние», «образовательное учрежде-

ние».  

 

30 18.11  Культура и  

образование. Все про-

фессии важны. 

 

 

Урок-игра. Различать учреждения культу-

ры и образования, узнавать их 

и приводить примеры. Посе-

щать музеи. 

Знание понятий: «культура», «об-

разование», «культурное учреж-

дение», «образовательное учреж-

дение»; названия профессий. 

Умение называть профессии в 

сфере образования и культуры. 

Умение работать с 

текстом, выделять 

новые понятия, опре-

делять их существен-

ные признаки.  

 

31 20.12  В гости к зиме. Сезонные 

изменения в природе. 

Экскурсия № 2. 

 

 

Урок-экскурсия. Наблюдать над зимними при-

родными явлениями. Обсуж-

дать зимние явления за про-

шедший день, исследовать 

пласт снега и выявлять зави-

симость от чередования отте-

пелей, снегопадов и морозов. 

Знание признаков сезонных изме-

нений в природе зимой, названий 

зимующих птиц. Умение прово-

дить наблюдения за зимними из-

менениями в живой и неживой 

природе. 

Установление при-

чинно-следственных 

связей. Строить рас-

суждения в форме 

связи простых сужде-

ний об объекте, его 

строении, свойствах и 

связях. 

32 25.12  Живая природа зимой. 

Зимняя жизнь зверей и 

птиц. 

 

 

Комбинированный 

урок. 

Обобщить наблюдения над 

зимними природными явле-

ниями. Формулировать прави-

ла поведения на улице зимой. 

Работать с текстами учебника, 

делать выводы. 

Знание признаков сезонных изме-

нений в природе зимой, названий 

зимующих птиц. Умение прово-

дить наблюдения за зимними из-

менениями в живой и неживой 

природе. 

Установление при-

чинно-следственных 

связей. Строить рас-

суждения в форме 

связи простых сужде-

ний об объекте, его 

строении, свойствах и 
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связях. 

33 27.12  Невидимые нити в лесу. 

 

 

Урок-исследование. 

 

Моделировать изучаемые взаимо-

связи, выявлять роль человека в 

сохранении или нарушении этих 

взаимосвязей. 

Знание понятия «невидимые нити 

в лесу». Умение устанавливать 

взаимосвязи. 

Умение работать с 

текстом, выделять 

новые понятия, опре-

делять их существен-

ные признаки.  

34   Обобщающий урок по 

теме «Жизнь города и 

села». Тест №2. 

 

 

Контрольно-

обобщающий урок. 

Выполнять тестовые задания. 

Выступать с подготовленными 

сообщениями, иллюстриро-

вать их наглядными материа-

лами. 

Знание понятий «город» и «село», на-

званий строительных машин, состав-

ных частей экономики, понятий: «тор-

говля», «гастроном», «культурное уч-

реждение», «образовательное учреж-

дение». Умение отличить город от 

села. 

Умение читать схемы 

и работать с ними, 

давать аргументиро-

ванный ответ на по-

ставленный вопрос.  

 Здоровье и безопасность (10 часов) 

35   Строение тела человека.  

 

 

Урок введения в 

новую тему. 

Называть и показывать внеш-

ние части тела человека, опре-

делять на страницах учебника 

или на муляже положение 

внутренних органов. 

Знание основных систем органов 

человека, их роль в организме; 

правил сохранения и укрепления 

здоровья; понятия «здоровый об-

раз жизни». Умение определять 

органы человека, рассказывать о 

функциях основных систем орга-

нов человека. 

Умение трансформи-

ровать иллюстратив-

ную информацию в 

вербальную; давать 

аргументированный 

ответ на поставлен-

ный вопрос. 

36   Если хочешь быть здо-

ров. 

 

 

Урок-игра. Рассказывать о своём режиме 

дня, составлять рациональный 

режим дня школьника. Обсу-

ждать сбалансированное пита-

ние школьника, формулиро-

вать правила личной гигиены. 

Знание основных систем органов 

человека, их роль в организме; 

правил сохранения и укрепления 

здоровья; понятия «здоровый об-

раз жизни». Умение определять 

органы человека, рассказывать о 

функциях основных систем орга-

нов человека. 

 

Установление при-

чинно-следственных 

связей. Строить рас-

суждения в форме 

связи простых сужде-

ний об объекте, его 

строении, свойствах и 

связях. 

37   Поговорим о болезнях. 

 

 

Комбинированный 

урок. 

Выяснить значение понятия 

«здоровье». Обсудить пробле-

му, что может повредить здо-

ровью, что поможет сохранить 

его. 

Знание понятия «болезнь», правил 

сохранения и укрепления здоро-

вья. Умение проводить профилак-

тику болезней. 

Установление при-

чинно-следственных 

связей. Строить рас-

суждения в форме 

связи простых сужде-

ний об объекте, его 

строении, свойствах и 

связях. 
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38   Правила дорожного дви-

жения. Берегись автомо-

биля! Практическая ра-

бота № 7 «Отработка 

правил перехода улиц». 

Урок-практика. Формулировать правила безо-

пасности на основе прочитан-

ных рассказов, моделировать 

сигналы светофора. Практиче-

ски учиться соблюдать прави-

ла дорожной безопасности. 

Знание правил поведения на доро-

ге, в транспорте; дорожных зна-

ков ПДД. Умение выполнять пра-

вила дорожного движения. 

Умение моделировать 

различные ситуации, 

опасные для детей. 

39   Домашние  

опасности. 

 

 

Комбинированный 

урок. 

Объяснять с опорой на иллю-

страцию учебника потенци-

альную опасность бытовых 

предметов и ситуаций, форму-

лировать правила безопасно-

сти в быту. 

Знание правил обращения с элек-

троприборами и газооборудова-

нием, колющими и режущими 

предметами, лекарствами. Умение 

выполнять правила безопасности  

дома. 

Умение трансформи-

ровать иллюстратив-

ную информацию в 

вербальную; давать 

аргументированный 

ответ на поставлен-

ный вопрос. Умение 

моделировать раз-

личные ситуации, 

опасные для детей. 

40   Пожар. 

 

 

Комбинированный 

урок. 

Характеризовать пожароопас-

ные предметы, запомнить пра-

вила предупреждения пожара, 

моделировать вызов пожарной 

охраны по мобильному и 

обычному телефону по номеру 

МЧС.  

Знание правил безопасности, ко-

торые надо соблюдать дома; пра-

вил противопожарной безопасно-

сти, правил поведения в социаль-

ной среде. Умение выполнять 

правила безопасности дома. 

Умение моделировать 

различные ситуации, 

опасные для детей. 

41   Лесные  

опасности. 

 

 

Урок-исследование. Характеризовать потенциаль-

ные опасности в лесу, опреде-

лять с помощью дополнитель-

ной литературы опасных насе-

комых. 

Знание правил безопасности, ко-

торые надо соблюдать в лесу, 

знать съедобные и ядовитые гри-

бы, правил экологической безо-

пасности. Умение правильно вес-

ти себя на природе. 

Умение трансформи-

ровать иллюстратив-

ную информацию в 

вербальную; давать 

аргументированный 

ответ на поставлен-

ный вопрос. Умение 

моделировать раз-

личные ситуации, 

опасные для детей. 

42   Как нужно  

купаться? 

 

 

Комбинированный 

урок. 

Характеризовать потенциаль-

ные опасности на воде, запом-

нить правила поведения во 

время купания. 

Знание правил безопасности, ко-

торые надо соблюдать на воде, 

правил экологической безопасно-

сти. Умение правильно вести себя 

на природе. 

 

Умение моделировать 

различные ситуации, 

опасные для детей. 

43   Очень подозрительный 

тип. 

Комбинированный 

урок. 

Характеризовать потенциаль-

ные опасности при контактах с 

Знание правил безопасности, ко-

торые надо соблюдать в социаль-

Умение моделировать 

различные ситуации, 
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незнакомыми людьми, предла-

гать и обсуждать варианты 

поведения в подобных ситуа-

циях, моделировать звонок в 

милицию и МЧС. 

ной среде, как вести себя с незна-

комцами. Умение выполнять пра-

вила безопасности с незнакомыми  

людьми. 

опасные для детей. 

44   Обобщающий урок по 

теме «Здоровье и безо-

пасность». Тест №3. 

Контрольно-

обобщающий урок. 

Выполнять тестовые задания 

учебника, оценивать правиль-

ность предложенных ответов. 

Знание правил безопасности в 

лесу, на воде, в социальной среде, 

дома, на дороге. Умение выпол-

нять правила безопасности. 

Умение читать схемы 

и работать с ними, 

давать аргументиро-

ванный ответ на по-

ставленный вопрос. 

 Общение (6 часов) 

45   Наша дружная семья. 

 

 

Комбинированный 

урок. 

Формировать понятие «куль-

тура общения», рассказывать о 

семейных взаимоотношениях, 

моделировать ситуации се-

мейной трапезы. 

Знание понятий: «культура обще-

ния», «семья». Умение выполнять 

элементарные нормы общения в 

семье, в школе. 

Давать аргументиро-

ванный ответ на по-

ставленный вопрос. 

Умение моделировать 

различные ситуации в 

школе и дома. 

46   В школе. 

 

 

Комбинированный 

урок. 

Рассказывать о своём школь-

ном коллективе, совместных 

мероприятиях в классе, в шко-

ле. Обсуждать вопрос о куль-

туре общения в школе, моде-

лировать различные ситуации. 

 

Знание понятия «культура обще-

ния», элементарных норм обще-

ния в семье, в школе. Умение 

применять основные правила по-

ведения и соблюдать элементар-

ные нормы общения в обществен-

ных местах. 

Давать аргументиро-

ванный ответ на по-

ставленный вопрос. 

Умение моделировать 

различные ситуации в 

школе и дома. 

47   Правила  

вежливости. 

 

 

Комбинированный 

урок. 

Обсуждать, какие правила 

вежливости имеются в рус-

ском языке и как они приме-

няются в различных ситуациях 

общения. Формировать прави-

ла поведения, моделировать 

ситуации общения в различ-

ных ситуациях.  

Знание понятия «культура обще-

ния», элементарных норм обще-

ния в семье, в школе. Умение 

применять основные правила по-

ведения и соблюдать элементар-

ные нормы общения в обществен-

ных местах. 

Давать аргументиро-

ванный ответ на по-

ставленный вопрос. 

Умение моделировать 

различные ситуации в 

школе и дома. 

48   День рождения. Практи-

ческая работа № 8 «От-

работка основных правил 

этикета». 

 

Урок-практика. Обсуждать морально-

эстетические аспекты дружбы, 

правила поведения за столом. 

Формулировать правила эти-

кета в гостях. Моделировать 

различные ситуации за сто-

лом. 

 

Знание понятия «культура обще-

ния», элементарных норм обще-

ния в семье, в школе. Умение 

применять основные правила по-

ведения и соблюдать элементар-

ные нормы общения в обществен-

ных местах. 

Давать аргументиро-

ванный ответ на по-

ставленный вопрос. 

Умение моделировать 

различные ситуации в 

школе и дома. 
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49   Мы – зрители и пасса-

жиры. 

Проверочная работа. 

 

 

Контрольно-

обобщающий урок. 

Обсуждать правила поведения 

в театре, в общественном 

транспорте, формулировать их 

на основе иллюстраций учеб-

ника. 

Знание понятий: «зрители», «пас-

сажиры», «культура общения». 

Умение выполнять основные пра-

вила поведения и элементарные 

нормы общения в транспорте и  

театре. 

Умение трансформи-

ровать иллюстратив-

ную информацию в 

вербальную; давать 

аргументированный 

ответ на поставлен-

ный вопрос. Умение 

моделировать раз-

личные ситуации. 

 

50   Обобщающий урок по 

теме «Общение». 

Тест №4. 

 

 

Контрольно-

обобщающий урок. 

Выполнять тестовые задания 

учебника, оценивать правиль-

ность предложенных ответов. 

Знание понятий: «зрители», «пас-

сажиры», «культура общения». 

Умение выполнять основные пра-

вила поведения и элементарные 

нормы общения в транспорте и  

театре. 

Умение выполнять и 

оформлять тестовые 

задания разных ти-

пов, работать со схе-

мами и блок-схемами 

алгоритмов. 

 

 

 

 Путешествия (15 часов) 

51   Посмотрите  

вокруг. 

 

 

Урок введения в 

новую тему. 

Сравнивать фотографии в 

учебнике, находить линию 

горизонта; находить на схеме 

и называть указанные стороны 

горизонта. 

Знание понятия «горизонт», ус-

ловных обозначений сторон гори-

зонта. Умение ориентироваться на 

местности с помощью компаса, 

показывать на карте, глобусе ма-

терики, океаны, горы, равнины, 

моря, реки. 

Умение извлекать 

информацию из учеб-

ника, карты, модели-

ровать объекты ок-

ружающего мира.  

 

52   Для чего нужен компас? 

Практическая работа № 9 

«Определение сторон 

горизонта по компасу». 

 

 

Урок-практика. Находить ориентиры на ри-

сунке учебника, на дороге от 

дома до школы, в своём горо-

де. Знакомиться с устройством 

компаса и правилами работы с 

ним. Знакомиться со способа-

ми ориентирования по мест-

ным признакам. 

Знание правил определения сто-

рон горизонта с помощью компа-

са, условных обозначений сторон 

горизонта. Умение ориентиро-

ваться на местности с помощью 

компаса, показывать на карте, 

глобусе материки, океаны, горы, 

равнины, моря, реки. 

Умение читать схемы 

и работать с ними, 

давать аргументиро-

ванный ответ на по-

ставленный вопрос. 

Умение извлекать 

информацию из учеб-

ника, карты, модели-

ровать объекты ок-

ружающего мира.  

 

53   Формы земной поверх-

ности. 

Комбинированный 

урок. 

Сопоставлять фотографии 

равнин и гор, анализировать 

Знание формы земной поверхно-

сти, условных обозначений сто-

Умение читать схемы 

и работать с ними, 
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цветовое обозначение равнин 

и гор на глобусе. Сравнивать 

по схеме гору и холм, описы-

вать красоту гор. 

рон горизонта. Умение ориенти-

роваться на местности с помощью 

компаса, показывать на карте, 

глобусе материки, океаны, горы, 

равнины, моря, реки. 

давать аргументиро-

ванный ответ на по-

ставленный вопрос. 

Умение извлекать ин-

формацию из учебни-

ка, карты, моделиро-

вать объекты окру-

жающего мира.  

54   Водоёмы. 

 

 

Комбинированный 

урок. 

Различать водоёмы естествен-

ного и искусственного проис-

хождения. Анализировать 

схему частей реки.  

Знание понятия «водоём», правил 

поведения у водоёма. Умение 

ориентироваться на местности с 

помощью компаса, показывать на 

карте, глобусе материки, океаны, 

горы, равнины, моря, реки, разли-

чать по карте и показывать раз-

личные водоёмы. 

Умение читать схемы 

и работать с ними, 

давать аргументиро-

ванный ответ на по-

ставленный вопрос. 

Умение извлекать 

информацию из учеб-

ника, карты, модели-

ровать объекты ок-

ружающего мира.  

55   В гости к весне. 

Экскурсия №3. 

 

 

Урок-экскурсия. Наблюдать за состоянием по-

годы, таянием снега, появле-

нием зелени, появлением пер-

вых птиц и т.д., используя до-

полнительную литературу. 

Формулировать выводы о ве-

сенних явлениях природы.  

Знание признаков весны, назва-

ний весенних месяцев, три назва-

ния раннецветущих растений. 

Умение устанавливать связи меж-

ду сезонными изменениями в жи-

вой и неживой природе. 

Умение ставить по-

знавательную задачу, 

соотносить информа-

цию из разных источ-

ников.  

 

56   Путешествие по родной 

стране. 

 

 

Комбинированный 

урок. 

Сравнивать изображение Рос-

сии на глобусе и карте, осваи-

вать приёмы чтения карты, 

учиться правильно показывать 

объекты на настенной карте. 

Знание названия родной страны, 

условных обозначений сторон 

горизонта. Умение показать на 

карте, глобусе материки, океаны, 

горы, равнины, моря, реки, разли-

чать по карте и показывать раз-

личные водоёмы, границу нашей 

Родины. 

 

Умение получать ин-

формацию на основе 

изучения карты, мо-

делировать объекты 

окружающего мира.  

 

57   Что такое карта и как её 

читать? Практическая 

работа № 10 «Освоение 

основных приёмов чте-

ния карты». 

Урок-практика. Учиться правильно показы-

вать объекты на настенной 

карте, осваивать приёмы чте-

ния карты. 

Знание понятия «карта», услов-

ных обозначений на карте. Уме-

ние показать на карте, глобусе 

материки, океаны, горы, равнины, 

моря, реки, различать по карте и 

показывать различные водоёмы, 

границу нашей Родины. Показы-

Умение получать ин-

формацию на основе 

изучения карты, мо-

делировать объекты 

окружающего мира.  
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вать на карте город Москву, 1-2 

города России. 

 

58   Путешествие по Москве.  

Московский Кремль. 

 

 

Урок-путешествие. Находить Москву на карте 

России, знакомиться с планом 

Москвы. Обсуждать значение 

Московского Кремля для каж-

дого россиянина, извлекать из 

дополнительной литературы 

сведения о достопримечатель-

ностях Москвы. 

Знание столицы России, правил 

работы с картой, достопримеча-

тельностей Москвы. Умение по-

казать на карте город Москву – 

столицу России, называть 2-3 дос-

топримечательности.  

Умение получать ин-

формацию на основе 

изучения карты, мо-

делировать объекты 

окружающего мира.  

 

59   Город на Неве. 

 

 

Урок-путешествие. Находить Санкт-Петербург на 

карте России, знакомиться с 

планом Санкт-Петербурга. 

Извлекать из дополнительной 

литературы сведения о досто-

примечательностях Санкт-

Петербурга. 

Знание правил работы с картой, 

достопримечательностей Санкт-

Петербурга. Умение показать на 

карте город Санкт-Петербург, 

называть 2-3 достопримечатель-

ности. 

Умение получать ин-

формацию на основе 

изучения карты, ста-

вить познавательную 

задачу, соотносить 

информацию из раз-

ных источников.  

60   Путешествие по Оке. 

 

 

Комбинированный 

урок. 

Рассказать по фотографиям в 

учебнике о достопримечатель-

ностях городов на Оке. Моде-

лировать в виде схемы, чем 

знаменит каждый из городов 

на Оке. 

 

Знание правил работы с картой, 

достопримечательностей городов 

на Оке. Умение показать на карте 

города на Оке. 

Умение получать ин-

формацию на основе 

изучения карты, ста-

вить познавательную 

задачу, соотносить 

информацию из раз-

ных источников.  

61   Путешествие по планете. 

 

 

Комбинированный 

урок. 

Сравнивать глобус и карту 

мира, находить, называть и 

показывать на глобусе и карте 

мира материки и океаны. 

Знание условных обозначений 

сторон горизонта. Умение пока-

зать на карте, глобусе материки, 

океаны, горы, равнины, моря, ре-

ки, различать по карте и показы-

вать различные водоёмы, границу 

нашей Родины.  

Умение получать ин-

формацию на основе 

изучения карты, ста-

вить познавательную 

задачу, соотносить 

информацию из раз-

ных источников.  

62   Страны мира. 

 

 

Урок-исследование. Сравнивать политическую и 

физическую карты мира. При-

водить примеры стран, распо-

ложенных на разных матери-

ках. 

Знание стран мира. Умение ори-

ентироваться на местности с по-

мощью компаса, показывать на 

карте, глобусе материки, океаны, 

горы, равнины, моря, реки, стра-

ны, столицу. 

Умение получать ин-

формацию на основе 

изучения карты, ста-

вить познавательную 

задачу, соотносить 

информацию из раз-

ных источников.  

 

63   Путешествие в космос.  Контрольно- Работать с готовыми моделя- Знание фамилии первого космо- Умение выполнять и 
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Тест № 5 за учебный 

год. 

 

 

обобщающий урок. ми – глобусом и картой. Изу-

чать дополнительную инфор-

мацию о звёздах, планетах, 

метеоритах. Выявить главные 

факторы жизни на Земле: свет, 

тепло, воздух, вода. Выпол-

нять тестовые задания. 

навта, 2-3 созвездий. Знание ма-

териала, изученного во 2 классе. 

Умение работать с картой звёзд-

ного неба, ориентироваться на 

местности с помощью компаса, 

показывать на карте, глобусе ма-

терики, океаны, горы, равнины, 

моря, реки, страны, столицу. 

оформлять тестовые 

задания разных ти-

пов, работать со схе-

мами и блок-схемами 

алгоритмов. 

64   Обобщающий урок по 

теме «Путешествие».  

Итоговая диагностиче-

ская работа.  

Контрольно-

обобщающий урок. 

Обобщить знания по теме 

«Путешествие». Выполнять 

тестовые задания. 

Знание материала, изученного во 

2 классе. Умение применить свои 

знания при выполнении итоговой 

диагностической работы. 

Умение выполнять и 

оформлять тестовые 

задания разных ти-

пов, работать со схе-

мами и блок-схемами 

алгоритмов. 

65   Впереди лето. 

 

 

Экскурсия № 4 Приводить примеры летних 

явлений в живой и неживой 

природе, определять цветущие 

травы с помощью дополни-

тельной литературы. 

Знание признаков сезонных изме-

нений в природе летом. Умение 

проводить наблюдения за летни-

ми изменениями в живой и нежи-

вой природе. 

Умение ставить по-

знавательную задачу, 

соотносить информа-

цию из разных источ-

ников.  

 

66-

68 

  Повторение 

и обобщение. 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Для организации работы с разными источниками информации желательно иметь в 

классе научно-популярные, художественные книги для чтения (в соответствии с изучаемым 

материалом), энциклопедии, справочники, словари естественно-научного, обществоведче-

ского, исторического содержания, видеофильмы, звукозаписи.  

В соответствии с содержанием программы, в классе желательно иметь:  

– таблицы (строение растения, организм человека, стадии развития животных и др.);  

– плакаты (природные сообщества болота, озера, леса, луга; ландшафтные картины 

Арктики, тундры, степи, пустыни; растения и животные материков; репродукции картин ху-

дожников, отражающих общественные явления, исторические события и др.);  

– портреты выдающихся людей России (политических деятелей, военачальников, ца-

рей, писателей, художников, поэтов, композиторов, изобретателей и др.);  

– географические (физическую карту полушарий, карту России, природных зон) и истори-

ческие настенные карты, атлас географических и исторических карт; адаптированную карту 

звёздного неба (по возможности); иллюстративные материалы (альбомы, комплекты открыток); 

– рельефные модели равнины, холма, оврага; 

– модели дорожных знаков, транспортных средств, часов; 

– модель торса человека с внутренними органами; 

– муляжи грибов, фруктов и овощей; 

– макеты исторических памятников, старинных жилищ, оборонительных сооружений 

(по возможности); 

– разрезные плоскостные модели строения цветкового растения, цветка, реки; плоско-

стные или объёмные модели молекул;  

– коллекции минералов, горных пород, полезных ископаемых, почв; 

– гербарии дикорастущих и культурных растений, наборы семян, плодов; 

– предметы старинного быта, одежды, элементы национальных узоров (народов родного края); 

– живые объекты (комнатные растения, животные живого уголка). 

 

Оборудование для уголка живой природы: аквариум, клетка для птиц, предметы 

ухода за растениями и животными.  

 

Оборудование для экскурсий в природу: фотографии, открытки растений, животных, 

минералов и др., лупы, бинокли, компасы, рулетки, садовые совки, пакеты для сбора при-

родного материала, пакеты для мусора и приспособления для его сбора, фотоаппарат и ви-

деокамера (по возможности). 

 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 

- демонстрационный экземпляр микроскопа; 

- демонстрационный экземпляр глобуса; 

- комплект луп для работы в группах по 5-6 человек; 

- комплект компасов для работы в группах по 5-6 человек; 

- демонстрационный экземпляр флюгера; 

- демонстрационный экземпляр барометра; 

- демонстрационный экземпляр бинокля; 

- демонстрационный экземпляр весов с набором разновесов; 

- демонстрационные экземпляры термометров разных видов (спиртового, биметалличе-

ского, медицинского) для измерения температуры воздуха, воды и тела. 

Большинство уроков окружающего мира являются предметными. На них учащиеся дей-

ствуют с различными предметами – рассматривают, определяют признаки и свойства, срав-

нивают и группируют их. Для организации такой работы желательно иметь раздаточный ма-
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териал на пару или группу учащихся. Наряду с предметами различных коллекций, гербар-

ными листами, можно использовать природный материал, собранный на экскурсиях.  

Для выполнения заданий по моделированию природных объектов надо иметь пластилин 

(гипс), глину, песок, цветную бумагу, клей и ножницы с тупыми концами.  

 

Лист корректировки календарно-тематическог планирования 2019-2020 учебный год 

 

№ урока тема Количество часов Причина коректи-

ровки 

Способ коректи-

ровки 
По пла-

ну 

дано 

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 


