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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Статус документа 

Программа составлена на основании примерной программы начального общего 

образования (автор - А.А. Плешаков), составленной в соответствии с Федеральным 

компонентом Государственного стандарта. 

Программа соответствует Основной образовательной программе и Учебному плану 

ГБОУ СОШ № 230. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта и дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и 

последовательность изучения разделов окружающего мира с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики представления учебного материала, возрастных 

особенностей учащихся. 

 

Рабочая программа по русскому языку составлена на основе следующих 

документов: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – ФЗ-273); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (с изменениями и дополнениями) (далее – ФГОС НОО); 

 Распоряжение Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О 

формировании календарного учебного графика государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, в 2021/2022 учебном году»; 

 Распоряжение Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О 

формировании учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 

учебный год»; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254; 

 Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699. 

 Основная образовательная программа начального общего образования на 

2021/2022 учебный год; 

 Учебный план ГБОУ СОШ № 230 на 2021/2022 учебный год; 

 Календарный учебный график ГБОУ СОШ № 230 на 2021/2022 учебный год; 

 Положение о рабочей программе ГБОУ СОШ № 230. 

 

Цели и задачи обучения 
 

Цели: 

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

основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 

осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 
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— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в 

условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Цели обучения для данного класса 

  формирование личности ребенка 

  развитие универсальных учебных действий 

 развитие способности учиться, познавать окружающий мир и сотрудничать. 

Задачи обучения для данного класса 

 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. 

 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В БАЗИСНОМ УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 270 часов для обязательного изучение окружающего мира 

на ступени начального образования, из них во 2 классе 68 учебных часов из расчета 2 

учебных часа в неделю. 

 Для реализации программного содержания используется УМК «Школа России»: 

1. Учебник с приложением на электронном носителе по окружающему миру в 2-х 

частях (автор А.А. Плешаков, 2021 год). 

2. Поурочное планирование по окружающему миру (автор Т. Н. Максимова, 2021г.) 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 
Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко 

выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, 

обществоведческие, исторические знания и даёт обучающемуся 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 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 

дифференцированно 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 

особенностями младшего школьника решены задачи экологического образования и 

воспитания, формирования системы позитивных национальных ценностей, идеалов 

взаимного уважения, патриотизма, опирающегося на этнокультурное многообразие и 

общекультурное 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. 
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Используя для осмысления личного опыта ребёнка знания, накопленные 

естественными и социально-гуманитарными науками, курс вводит в процесс постижения 

мира ценностную шкалу, без которой невозможно формирование позитивных целевых 

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

формировании личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения к миру 

природы и культуры в их единстве, воспитывает нравственно и духовно зрелых, 

активных, компетентных граждан, способных оценивать своё место в окружающем мире и 

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

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

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

учатся осмысливать причинно-следственные связи в 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 природосообразного и культуросообразного поведения в 

окружающей природной 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 

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, технологии и физической культуры, совместно с ними 

приучая детей к рационально-научному и эмоционально-ценностному постижению 

окружающего мира. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 
 

Человек и природа 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты 

и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, 

форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времён года, 

снегопад, листопад, перелёты птиц, смена, времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, 

гроза. 

Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. 

Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, 

природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с 

веществами, жидкостями, газами. 

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для 

всего живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. 

Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 

расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. 

Ориентирование на местности. Компас.  

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. 

Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца 

как причина смены времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. 
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Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 

Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 

условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края 

(краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водные богатства, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование 

человеком. Водные богатства родного края (названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, 

животных, человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для 

живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве 

человека, бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые 

родного края (2—3 примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни 

человека. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, 

семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение 

роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и 

культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение 

человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на 

основе наблюдений. 

Грибы, их разнообразие, значение в природе и жизни людей; съедобные и ядовитые 

грибы. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, 

вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания 

разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (на 

примере насекомых, рыб, птиц, зверей). Дикие и домашние животные. Роль животных в 

природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного 

края, названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, 

вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном 

сообществе: растения — пища и укрытие для животных; животные — распространители 

плодов и семян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные 

сообщества родного края (2—3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны 

(природные условия, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, 

влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека. Положительное и отрицательное 

влияние деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающей 

местности). Экологические проблемы и способы их решения. Правила поведения в 

природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, 

растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране 

природы. Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и 

животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность 

каждого человека за сохранность природы. 

Всемирное наследие. Международная Красная книга. Международные 

экологические организации (2—3 примера). Международные экологические дни, их 

значение, участие детей в их проведении. 
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Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их 

роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры 

тела человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние 

своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, забота, уважительное 

отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Человек и общество 

 Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и 

связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-

нравственные и культурные ценности — основа жизнеспособности общества. 

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 

складывается и развивается культура общества и каждого её члена. Общее представление 

о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями 

разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, 

умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее 

представление о человеческих свойствах и качествах. 

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. 

Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи 

взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Хозяйство 

семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного 

древа, истории семьи. Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов 

России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 

Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Составление режима дня 

школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной 

помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в 

школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо 

владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей 

обстановке. 

Экономика, её составные части: промышленность, сельское хозяйство, 

строительство, транспорт, торговля. Товары и услуги. Роль денег в экономике. 

Государственный и семейный бюджет. Экологические последствия хозяйственной 

деятельности людей. Простейшие экологические прогнозы. Построение безопасной 

экономики — одна из важнейших задач общества. 

Природные богатства и труд людей — основа экономики. Значение труда в жизни 

человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в культуре 

народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за 

результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и 

водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, 

телефон, электронная почта. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения 

духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 

понятий: Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика России: 

Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн 
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России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон 

Российской Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности 

и упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, 

Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День 

России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Оформление 

плаката или стенной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. 

Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. 

Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание 

Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, 

памятник Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города 

Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов России.  

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: 

православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим 

народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе 

традиционных детских игр народов своего края. 

Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край, 

республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные 

комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных 

народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. 

Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня 

памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события 

общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, 

Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины 

быта, труда, духовно-нравственных и культурных традиций людей в разные исторические 

времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. 

Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории 

и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность 

историко-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, 

религий на Земле. Знакомство с несколькими странами: название, расположение на 

политической карте, столица, главные достопримечательности. Бережное отношение к 

культурному наследию человечества — долг всего общества и каждого человека. 

 

Правила безопасной жизни 

 Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. 

Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 

физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая 

помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на 

водоёме в разное время года. Правила противопожарной безопасности, основные правила 
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обращения с газом, электричеством, водой. Опасные места в квартире, доме и его 

окрестностях (балкон, подоконник, лифт, стройплощадка, пустырь и т. д.). Правила 

безопасности при контактах с незнакомыми людьми. 

Правила безопасного поведения в природе. Правила безопасности при обращении с 

кошкой и собакой. 

Экологическая безопасность. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и 

использование. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг 

каждого человека. 

 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ КУРСА 
 Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни 

человека и общества. 

 Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём 

многообразии её 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. 

 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-ценностных традиций народов 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 самому себе и окружающим людям. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 
Личностные результаты: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентации; 

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

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

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

других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

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

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

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

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 
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7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

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

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её 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 её реализации; определять 

наиболее эффективные 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 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных 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, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета 

«Окружающий мир»; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии 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 

образования (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; 
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2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, 

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

семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

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

окружающем мире. 

 

К концу 2 класса учащиеся должны знать: 

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

кустарники, травы; животные дикие и домашние; насекомые, рыбы, птицы, звери; 

основные признаки времен года; некоторые охраняемые растения и животные своей 

местности; правила поведения в природе; основные сведения о своем городе (селе); 

домашний адрес; виды транспорта; наиболее распространенные профессии; 

 строение тела человека; правила личной гигиены; правила безопасного 

поведения на улице, в быту, на воде, при контактах с людьми; 

 имена и отчества родителей; основные формы приветствия, просьбы, 

благодарности, извинения, прощания; культура поведения в общественных местах; 

 основные стороны горизонта; устройство и назначение компаса; основные 

формы земной поверхности: равнины и горы; основные виды естественных водоемов; 

части реки; 

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

названия нескольких стран мира; государственные символы России. 

Учащиеся должны уметь: 

 различать объекты природы и предметы, созданные чело веком, объекты 

неживой и живой природы; различать изученные группы растений и животных; 

распознавать изученные растения, животных (по нескольку представителей каждой 

группы); вести наблюдения в природе под руководством учителя, выполнять правила 

поведения в природе; 

 различать изученные виды транспорта, вести наблюдения за жизнью города 

(села), трудом людей под руководством учителя, воспитателя группы продленного дня; 

 выполнять правила личной гигиены и безопасного поведения на улице и в 

быту; 

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

другими людьми; выполнять правила поведения в общественных местах; 

 определять основные стороны горизонта с помощью компаса; 

 приводить примеры достопримечательностей родного края. 

 

ФОРМЫ, ПЕРИОДИЧНОСТЬ И ПОРЯДОК ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ 

Система проверочных и контрольных измерений по предмету 

Сроки проведения контрольных работ 

Контрольные работы по окружающему миру проводятся во 2 классе: 

- в конце первого полугодия; 

- конец года – для сравнения результатов и определения уровня усвоения стандарта 

начального общего образования (апрель – май). 

После каждого пройденного раздела проводится тестирование. 
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Форма проведения контрольных работ 

Контрольные работы проводятся в форме комбинированных контрольных работ. 

Содержание контрольных работ 

Тексты контрольных работ составляются: 

 начало учебного года с учётом пройденного материала на момент проверки 

знаний по каждой программе обучения; 

 конец учебного года в соответствии со стандартом начального общего 

образования. 

 

КОНТРОЛЬ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Контроль над выполнением практической части программы: 

№ 

п/п 

Тема Кол-

во 

часов 

Организация контроля знаний 

Тесты Контр. 

работа 

Проекты 

1. Вводный урок     

2. Где мы живем. 4  1 1 

3. Природа 20 2  2 

4. Жизнь города и 

села 

10 1  1 

5. Здоровье и 

безопасность 

9 1  1 

6. Общение 4 1  1 

7. Путешествия 21 1 1 2 

  Итого: 68 6 2 8 

 

Контрольные работы 

1) Контрольные работы №1 за 1 полугодие. 

2) Контрольные работы №2 «Итоговая диагностическая работа» 

Тесты 

1) Тест по теме: “Где мы живем” 

2) Тест по теме: “Природа” 

3) Тест по теме: “Жизнь города и села” 

4) Тест по теме: “Здоровье и безопасность” 

5) Тест по теме: “Общение” 

6) Тест по теме: “Путешествия”  

Проекты 

1) «Родной город (село)» 

2) «Комнатные растения» 

3) «Красная книга» 

4) «Профессии» 

5) «Подробнее о лесных опасностях» 

6) «Родословная» 

7) «Проект «Города России»  

8) «Страны мира» 
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Виды и формы контроля 

Основной формой организации учебных занятий остаётся классно-урочная 

система. Наряду с традиционным уроком применяются и другие формы учебных занятий. 

В ГБОУ СОШ №230 реализуются образовательные программы с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий (ЭО и ДОТ). 

При реализации обучения с применением ЭО и ДОТ используются следующие 

формы обучения: 

-асинхронные (обучение с использованием ЭОР, VR, Google Class, электронная почта, 

электронный дневник и др.) 

- синхронные (онлайн-уроки с применением видео-конференц связи, онлайн-

консультации, вебинары и др.) 

Формой промежуточной аттестации являются: 

- Входной контроль 

- Рубежный контроль 

 -Итоговый контроль 

От прохождения промежуточной аттестации по решению Педагогического совета 

могут быть освобождены обучающиеся: 

- имеющие отличные отметки по всем предметам учебного плана; 

 - победители и призёры региональных, городских, районных предметных олимпиад. 

Обучающимся, пропустившим более половины учебного времени может быть 

выставлена неаттестация по итогам четверти, полугодия, года, которая является 

академической задолженностью и должна быть ликвидирована.  

Формами текущего контроля по предмету могут быть: 

 Самоконтроль. 

 Индивидуальный и фронтальный опрос 

 Индивидуальная работа по карточкам и перфокартам 

 Работа в паре, в группе (взаимо и самооценка) 

 Контрольное списывание 

 Диктанты (контрольные, словарные, объяснительные, свободные) 

 Срезовые работы (тесты) 

 Творческие работы (сочинения, изложения) 

 

Учебно-тематическое планирование 

Тема Кол-во часов 

Вводный урок 1 

Где мы живем. 5 

Природа 19 

Жизнь города и села  9 

Здоровье и безопасность 9 

Общение 6 

Путешествия  17 

Повторение 2 

Всего: 68 

Формы и технологии организации обучения 
1) Здоровьесберегающие образовательные технологии. 

2) Технологии организации проектной деятельности; 

3) Групповая работа 

4) Современные информационные технологии 

5) Технологии проблемно-диалогового общения 

6) Игровые технологии 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА 

 ВО 2 КЛАССЕ  
 

№  

п/

п 

№ 

урока 

 

       Дата 

Тема урока Тип урока                                                                 Планируемые результаты Вид и 

формы 

контроля план факт  

Освоение предметных знаний 

 

УУД 

 

Личностные результаты 

I четверть (15 часов) 

Вводный урок 

1 1   Дорогие 

второклассни

ки! 

Вводный 

урок 

Цели и задачи раздела. Формулировать выводы из 

изученного материала, 

отвечать на итоговые 

вопросы, оценивать свои 

достижения на уроке. 

Знание основных моральных норм 

осознание себя членом общества; 

 - формирование основ российской 

гражданской идентичности, 

чувства гордости за свою Родину. 

Фронталь

н опрос 

 

Раздел «Где мы живем?» 5 часа 

2 2   Родная 

страна.  

Урок 

рефлексии 

Комбинирова

нный 

Имя родной страны – Россия, 

государственные символы, 

государственный язык 

Формулировать выводы из 

изученного материала, 

отвечать на итоговые 

вопросы, оценивать свои 

достижения на уроке. 

Знание основных моральных норм 

, осознание себя членом общества; 

 - формирование основ российской 

гражданской идентичности, 

чувства гордости за свою Родину. 

Фронталь

н опрос 

 

3 3   Город и село. 

Проект 

«Родной 

город (село)» 

Урок 

рефлексии 

Комбинирова

нный 

Характерные особенности 

сельских и городских 

поселений. Преимущественные 

занятия жителей города и села.  

Оформлять стенд, 

мультимедийную 

фотографию. Оценить 

свои достижения в ходе 

реализации проекта. 

Знание основных моральных норм  

осознание себя членом общества;  

- формирование основ российской 

гражданской идентичности, 

чувства гордости за свою Родину. 

Проект  

4 4   Природа и 

предметы, 

созданные 

человеком. 

Урок 

рефлексии 

Комбинирова

нный 

Объекты природы и предметы 

рукотворного мира. Наше 

отношение к миру. 

Формулировать выводы из 

изученного материала, 

отвечать на итоговые 

вопросы, оценивать свои 

достижения на уроке. 

Знание основных моральных норм 

осознание себя членом общества;  

- формирование основ российской 

гражданской идентичности, 

чувства гордости за свою Родину. 

Фронталь

н опрос 

 

5 5   Природа в 

опасности! 

Урок 

рефлексии 

Комбинирова

нный 

 

6 6   Проверим 

себя и 

оценим свои 

достижения 

по разделу 

«Где мы 

Урок 

развивающег

о контроля 

Письменные 

работы 

Проверка знаний и умений. Формирование адекватной  

самооценки. 

Знание основных моральных норм 

осознание себя членом общества;  

- формирование основ российской 

гражданской идентичности, 

чувства гордости за свою Родину. 

Самооцен

ка 
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живем?» 

    Раздел «Природа»  19 часов   

7 7   Неживая и 

живая 

природа. 

Урок 

рефлексии 

Комбинирова

нный 

Неживая и живая природа. 

Связи между живой и неживой 

природой. 

Устанавливать связи 

между живой и неживой 

природой. Формулировать 

выводы из изученного 

материал. 

- учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу; 

-способность к самооценке на 

основе критерия успешности 

учебной деятельности. 

Фронталь

н опрос 

 

8 8   Явления 

природы 

Комбинирова

нный 

Что такое явления природы.  

Сезонные явления. Термометр 

прибор для измерения 

температуры. 

Формулировать выводы из 

изученного материала, 

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке. 

. - учебно-познавательный интерес 

к новому учебному материалу; 

-способность к самооценке на 

основе критерия успешности 

учебной деятельности. 

Фронталь

н опрос 

 

9 9   Что такое 

погода. 

Урок 

рефлексии 

Комбинирова

нный 

Погода и погодные явления. 

Условные метеорологические 

знаки для обозначения  

погодных явлений. 

Сопоставлять научные и 

природные предсказания 

погоды. 

. - широкая мотивационная основа 

учебной деятельности; 

-ориентация на понимание причин 

успеха в учебной деятельности; 

- способность к самооценке. 

Фронталь

ная работа 

10 10   В гости к 

осени 

(экскурсия). 

 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

Экскурсия 

Наблюдения за осенними 

явлениями в неживой и живой 

природе. 

Оценивать результаты 

своих действий на 

экскурсии. 

-  широкая мотивационная основа 

учебной деятельности, 

включающая социальные, учебно-

познавательные  и внешние 

мотивы; 

-будут сформированы  

чувства прекрасного и 

эстетические чувства. 

экскурсия 

11 11   В гости к 

осени. 

Урок 

рефлексии 

Практикум 

Осенние явления в живой и 

неживой природе, их 

взаимосвязь. 

Формулировать выводы из 

изученного материала, 

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке. 

- учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу; 

-способность к самооценке на 

основе критерия успешности 

учебной деятельности. 

Практичес

кая 

работа. 

12 12   Звездное 

небо. 

Урок 

рефлексии 

Комбинирова

нный 

Созвездия Кассиопея, Орион, 

Лебедь, Зодиак. 

Формулировать выводы из 

изученного материала, 

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

- учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу; 

-способность к самооценке на 

основе критерия успешности 

учебной деятельности; 

- внутренняя позиция школьника 

на уровне положительного 

отношения к школе. 

Фронталь

н опрос 

Работа в 

группах 

13 13   Заглянем  в 

кладовые 

Земли 

Урок 

рефлексии 

Комбинирова

нный 

Горные породы и минералы. 

Гранит и его состав. 

Работать в паре: с 

помощью атласа-

определителя приводить 

примеры горных пород и 

 - учебно-познавательный интерес 

к новому учебному материалу; 

- ориентация на понимание причин 

успеха в учебной деятельности. 

Тест 
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минералов. Готовить 

краткие сообщения о них. 

14 14   Про 

воздух…. 

Урок 

рефлексии 

Комбинирова

нный 

Воздух. Значение воздуха для 

растений, животных и человека. 

Охрана воздуха. 

Описывать эстетическое 

воздействие созерцания 

неба на человека. 

- учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу; 

-способность к самооценке на 

основе критерия успешности 

учебной деятельности. 

Фронталь

н опрос 

 

15 15   ….И про 

воду. 

Урок 

рефлексии 

Комбинирова

нный 

Вода, ее распространение в 

природе. Значение воды для 

растений, животных. Охрана 

чистой воды. 

Описывать эстетическое 

воздействие  водных 

просторов  на человека. 

- учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу; 

-способность к самооценке на 

основе критерия успешности 

учебной деятельности. 

Фронталь

н опрос 

Индив 

Итого           план  15 часов              факт    

II четверть- 16 ч 

16 1   Какие 

бывают 

растения. 

Проект 

“Комнатные 

растения” 

 

Урок 

рефлексии 

Комбинирова

нный 

Многообразие растений. 

Эстетическое воздействие 

растений на человека. 

Оценивать эстетическое 

воздействие растений на 

человека. Работать в паре: 

называть и 

классифицировать 

растения, осуществлять 

взаимопроверку. 

- учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу; 

-способность к самооценке на 

основе критерия успешности 

учебной деятельности. 

Проект 

17 2   Какие 

бывают 

животные. 

Урок 

рефлексии 

Комбинирова

нный 

Многообразие животных. 

Зависимость строения   

животных от их образа жизни. 

Работать в паре: 

соотносить группы 

животных и их 

существенные признаки. 

-  широкая мотивационная основа 

учебной деятельности, 

включающая социальные, учебно-

познавательные  и внешние 

мотивы; 

-будут сформированы  

чувства прекрасного и 

эстетические чувства. 

 

Фронталь

н опрос 

Работа в 

парах 

18 3   Невидимые 

нити. 

Урок 

рефлексии 

Комбинирова

нный 

Связи в природе, между 

природой и человеком. 

Необходимость сохранения 

«невидимых» нитей. 

Читать и обсуждать стих-е 

Б.З аходера. «Про все на 

свете». Делать вывод о 

необходимости бережного 

отношения бережного 

отношения  к природе и 

сохранения природных 

связей 

- учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу; 

-способность к самооценке на 

основе критерия успешности 

учебной деятельности 

Фронталь

н опрос 

Работа в 

парах 

19 4   Дикорастущи

е и 

культурные 

растения 

Урок 

рефлексии 

Комбинирова

нный 

Связи в природе, между 

природой и человеком. 

Необходимость сохранения 

«невидимых» нитей. 

Читать и обсуждать стих-е 

Б.З аходера. «Про все на 

свете». Делать вывод о 

необходимости бережного 

отношения бережного 

отношения  к природе и 

- учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу; 

-способность к самооценке на 

основе критерия успешности 

учебной деятельности 

Фронталь

н опрос 

Работа в 

парах 
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сохранения природных 

связей 

20 5   Дикие и 

домашние 

животные. 

 

Урок  

открытия  

нового 

знания. 

 

Проблемный 

урок 

Дикие и домашние животные, 

их сходство и различие. 

Значение для человека диких и 

домашних животных. 

Формулировать выводы из 

изученного материала, 

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке. 

- учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу; 

-способность к самооценке на 

основе критерия успешности 

учебной деятельности 

Фронталь

н опрос 

 

21 6   Комнатные 

растения 

Урок 

рефлексии 

Комбинирова

нный 

Комнатные растения, их роль  в 

жизни человека. 

Происхождение наиболее часто 

разводимых комнатных 

растений. Уход за комнатными 

растениями. 

Узнавать комнатные 

растения на рисунках, 

осуществлять 

самопроверку. 

. - учебно-познавательный интерес 

к новому учебному материалу; 

-способность к самооценке на 

основе критерия успешности 

учебной деятельности. 

Фронталь

н опрос 

 

22 7   Про кошек и 

собак. 

Урок 

рефлексии 

Комбинирова

нный 

Кошка и собака в доме 

человека. Породы кошек и 

собак. Роль кошек и собак в 

жизни человека. 

Определять породы кошек 

и собак, пользуясь 

иллюстрациями учебника, 

атласа-определителя. 

- учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу; 

-чувства прекрасного и 

эстетические чувства; 

- способность к самооценке. 

Фронталь

н опрос 

 

23 8   Красная 

книга. 

 

Урок 

рефлексии 

Комбинирова

нный 

Красная книга России и 

региональные красные книги. 

Сведения о некоторых 

растениях и животных 

внесенных в Красную книгу. 

Работать в паре: выявлять 

причины исчезновения 

изучаемых растений и 

животных, предлагать и 

обсуждать меры по их 

охране. 

- учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу; 

-способность к самооценке на 

основе критерия успешности 

учебной деятельности 

Фронталь

н опрос 

 

24 9   Будь природе 

другом! 

Проект 

«Красная 

книга»  

Урок 

развивающег

о  контроля 

Проект 

Что угрожает  природе. 

Правила друзей природы. 

Экологические знаки. 

подготовка к выполнению 

проекта. 

Формулировать выводы из 

изученного материала, 

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке. 

 

. - учебно-познавательный интерес 

к новому учебному материалу; 

- внутренняя позиция школьника 

на уровне положительного 

отношения к школе; 

- способность к самооценке. 

 

Проект 

25 10   Проверим и 

оценим свои 

достижения 

по разделу 

«Природа» 

 

Урок 

развивающег

о  контроля 

Письменная 

работа 

Проверка знаний и умений Формирование адекватной 

оценки своих достижений. 

- внутренняя позиция школьника 

на уровне положительного 

отношения к школе; 

- способность к самооценке на 

основе успешности учебной 

деятельности. 

Самооцен

ка 

 

Раздел «Жизнь города и села» 9 часов   

26 11   Что такое 

экономика 

Урок  

открытия 

Экономика и ее составные 

части: сельское хозяйство, 

Понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее 

- учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу; 

Фронталь

н опрос 
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нового 

знания 

Проблемный 

урок 

промышленность, 

строительство, транспорт, 

торговля. деньги. экономика 

родного края. 

выполнять. Рассказывать 

об отраслях экономики по 

предложенному плану. 

-способность к самооценке на 

основе критерия успешности 

учебной деятельности. 

 

 

27 12   Из чего что 

сделано 

 

Урок 

рефлексии 

Комбинирова

нный 

Использование природных 

материалов для изготовления 

предметов. Простейшие 

производственные цепочки. 

Уважение к труду людей. 

Классифицировать 

предметы по характеру 

материала, обозначать 

соответствующие 

иллюстрации цветными 

фишками, осуществлять 

контроль и коррекцию. 

. - учебно-познавательный интерес 

к новому учебному материалу; 

-способность к самооценке на 

основе критерия успешности 

учебной деятельности. 

Фронталь

н опрос 

 

28 13   Как 

построить 

дом 

Урок 

рефлексии 

Комбинирова

нный 

Представления о технологии 

строительства городского и 

сельского дома. Строительные 

машины и материалы.  

Читать текст учебника, 

находить названные в нем 

машины на рисунке, 

рассказывать о 

строительных  машинах, 

пользуясь информацией 

учебника, предлагать 

вопросы к тексту, 

оценивать ответы своих 

одноклассников. 

. - учебно-познавательный интерес 

к новому учебному материалу; 

-способность к самооценке на 

основе критерия успешности 

учебной деятельности. 

Фронталь

н опрос 

 

29 14   Какой бывает 

транспорт 

Урок 

рефлексии 

Комбинирова

нный 

Виды транспорта. 

Первоначальные представления 

об истории развития 

транспорта. 

Узнавать на фотографии 

транспорт служб 

экстренного вызова, 

соотносить его с номерами 

телефонов, осуществлять 

контроль и коррекцию, 

запомнить номера 

телефонов экстренного 

вызова 01, 02,03. 

. - учебно-познавательный интерес 

к новому учебному материалу; 

- внутренняя позиция школьника 

на уровне положительного 

отношения к школе. 

Фронталь

н опрос 

Работа в 

группах 

30 15   Все 

профессии 

важны. 

Проект 

«Профессии» 

Урок 

развивающег

о контроля 

Проект 

Разнообразие профессий и их 

роль в экономике и жизни 

людей. Подготовка к 

выполнению проекта. 

Обсуждать роль людей 

различных профессий в 

нашей жизни. 

- учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу; 

-способность к самооценке на 

основе критерия успешности 

учебной деятельности 

Проект 

31 16   В гости к 

зиме 

(экскурсия) 

 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

Экскурсия 

Наблюдение над зимними 

явлениями в неживой  и живой 

природе. 

Обсуждать зимние 

явления в неживой 

природе в прошедшие дни.  

-  широкая мотивационная основа 

учебной деятельности, 

включающая социальные, учебно-

познавательные  и внешние 

мотивы; 

-будут сформированы  

чувства прекрасного и 

эстетические чувства. 

Экскурсия 



19 

Итого           план 16 часов                факт 

III четверть  - 21ч 

32 1   В гости к 

зиме. 

Урок 

рефлексии 

Комбинирова

нный 

Зимние явления в неживой и 

живой природе. 

Обсуждать правила 

охраны природы зимой по 

материалам книги 

«Великан на поляне». 

- учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу; 

-способность к самооценке на 

основе критерия успешности 

учебной деятельности 

Фронталь

н опрос 

 

33 2   Презентация 

проектов 

«Родной 

город», 

«Красная 

книга, 

«Профессии» 

Урок 

развивающег

о контроля 

Проект 

Представление результатов 

проектной деятельности. 

Формирование адекватной 

оценки своих достижений. 

- внутренняя позиция школьника 

на уровне положительного 

отношения к школе. 

--способность к самооценке на 

основе критерия успешности 

учебной деятельности 

Проекты 

34 3   Проверим  и 

оценим свои 

достижения 

по разделу 

«Жизнь 

города и 

села» 

 

Урок 

развивающег

о  контроля 

Письменные 

работа 

Проверка знаний и умений.  Формирование адекватной 

оценки своих достижений. 

- внутренняя позиция школьника 

на уровне положительного 

отношения к школе; 

--способность к самооценке на 

основе критерия успешности 

учебной деятельности 

 

Самооцен

ка 

Раздел «Здоровье и безопасность» 9 часов  

35 4   Строение 

тела 

человека. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Проблемный 

урок 

Внешнее и внутреннее 

строение тела человека. 

Месторасположение 

важнейших органов и их 

работа. 

Формулировать выводы из 

изученного материала, 

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке. 

- учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу; 

-способность к самооценке на 

основе критерия успешности 

учебной деятельности; 

- ориентация на здоровый образ 

жизни. 

Фронталь

н опрос 

Индив 

36 5   Если хочешь 

быть здоров. 

Урок 

рефлексии 

Комбинирова

нный 

Режим дня второклассника. 

Режим питания и разнообразие 

пищи. Уход за зубами. 

Рассказывать о своем 

режиме дня. Обсуждать 

сбалансированное питание 

школьника. 

- учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу; 

-способность к самооценке на 

основе критерия успешности 

учебной деятельности; 

- ориентация на здоровый образ 

 

Фронталь

н опрос 
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жизни. 

37 6   Берегись 

автомобиля! 

 

Урок 

рефлексии 

Комбинирова

нный 

Правила безопасного поведения 

на улицах и дорогах. 

Моделировать сигналы 

светофора. 

Характеризовать свои 

действия как пешехода 

при различных сигналах. 

- учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу; 

--способность к самооценке на 

основе критерия успешности 

учебной деятельности 

Фронталь

н опрос 

 

38 7   Домашние 

опасности. 

Урок 

рефлексии 

Комбинирова

нный 

Правила безопасного поведения 

в быту. 

Объяснять с опорой на 

иллюстрации учебника 

потенциальную опасность 

бытовых предметов и 

ситуаций. 

- учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу; 

-способность к самооценке на 

основе критерия успешности 

учебной деятельности. 

Фронталь

н опрос 

 

39 8   Пожар!  

 

Урок 

рефлексии 

Комбинирова

нный 

Правила пожарной 

безопасности. Вызов пожарных 

по телефону. 

Моделировать вызов 

пожарной охраны по 

обычному и мобильному 

телефону, по номеру МЧС. 

- учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу; 

--способность к самооценке на 

основе критерия успешности 

учебной деятельности 

Фронталь

н опрос 

 

40 9   На воде и в 

лесу. 

 

Урок 

рефлексии 

Комбинирова

нный 

Правила безопасного поведения 

на воде и в лесу. 

Характеризовать 

потенциальные опасности 

пребывания у воды и в 

лесу. 

. - учебно-познавательный интерес 

к новому учебному материалу; 

-способность к самооценке на 

основе критерия успешности 

учебной деятельности. 

--способность к самооценке на 

основе критерия успешности 

учебной деятельности 

Фронталь

н опрос 

 

41 10   Опасные 

незнакомцы. 

Урок 

рефлексии 

Комбинирова

нный 

Опасные ситуации при 

контакте с незнакомыми 

людьми. Вызов милиции по 

телефону. 

Формулировать выводы из 

изученного материала, 

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке. 

- учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу; 

-способность к самооценке на 

основе критерия успешности 

учебной деятельности 

Фронталь

н опрос 

Индив 

42 11   Проверим 

себя и 

оценим свои 

достижения 

по разделу 

«Здоровье и 

безопасность  

Урок 

развивающег

о  контроля 

Письменные 

работа 

Проверка знаний и умений Формирование адекватной 

оценки своих достижений. 

. - внутренняя позиция школьника 

на уровне положительного 

отношения к школе. 

--способность к самооценке на 

основе критерия успешности 

учебной деятельности. 

Самооцен

ка 

Тест 
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43 12   Наши 

проекты 

"Подробнее о 

лесных 

опасностях". 

Урок 

развивающег

о контроля 

Проект 

Подготовка к выполнению 

проекта. 

Обсуждать, какие 

опасности можно 

встретить в лесу. 

- учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу; 

-способность к самооценке на 

основе критерия успешности 

учебной деятельности 

Проект 

Раздел «Общение» 6 часа 

44 13   Наша 

дружная 

семья. 

Проект 

"Родословная

" 

Урок 

развивающег

о контроля 

Проект 

Подготовка к выполнению 

проекта. 

Обсуждать морально-

этические аспекты дружбы 

на примере пословиц 

народов России. 

- учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу; 

-способность к самооценке на 

основе критерия успешности 

учебной деятельности 

Проект 

45 14   В школе Урок 

рефлексии 

Комбинирова

нный 

Правила этикета в общении. 

Формулы приветствия и 

прощания. Этикет общения по 

телефону. 

Формулировать правила 

поведения в школе и в 

общении мальчика с 

девочкой, мужчины с 

женщиной. 

- учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу; 

-способность к самооценке на 

основе критерия успешности 

учебной деятельности; 

- ориентация в нравственном 

содержании и смысле поступков 

Фронталь

н опрос 

 

46 15   Правила 

вежливости. 

 

Урок 

рефлексии 

Комбинирова

нный 

Правила этикета в общении. 

Формулы приветствия и 

прощания. Этикет общения по 

телефону. 

Формулировать правила 

поведения в общественном 

транспорте и в общении 

мальчика с девочкой, 

мужчины с женщиной. 

- учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу; 

-способность к самооценке на 

основе критерия успешности 

учебной деятельности; 

- ориентация в нравственном 

содержании и смысле поступков 

Фронталь

н опрос 

 

47 16   Ты и твои 

друзья. 

Урок 

рефлексии 

Комбинирова

нный 

Правила поведения в гостях. Обсуждать морально-

этические аспекты дружбы 

на примере пословиц 

народов России. 

- учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу; 

--способность к самооценке на 

основе критерия успешности 

учебной деятельности 

Фронталь

н опрос 
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48 17   Мы - зрители 

и пассажиры. 

Урок 

рефлексии 

Комбинирова

нный 

Правила поведения в 

общественных местах. 

Формулировать правила 

поведения в общественных 

местах. 

- учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу; 

-способность к самооценке на 

основе критерия успешности 

учебной деятельности 

Фронталь

н опрос 

 

49 18   Проверим и 

оценим свои 

достижения 

по разделу 

«Общение». 

Тест 

Урок 

рефлексии 

Комбинирова

нный 

Представление результатов 

проектной деятельности. 

Формирование адекватной 

оценки своих достижений. 

- внутренняя позиция школьника 

на уровне положительного 

отношения к школе; 

--способность к самооценке на 

основе критерия успешности 

учебной деятельности 

Самооцен

ка  

тест 

Раздел  «Путешествия» 18 часов  

50 19   Посмотри 

вокруг. 

 

Урок 

рефлексии 

Комбинирова

нный 

Горизонт. Линия горизонта. 

Стороны горизонта. Форма 

земли. 

Формулировать выводы из 

изученного материала, 

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке. 

 

- учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу; 

-способность к самооценке на 

основе критерия успешности 

учебной деятельности 

Фронталь

н опрос 

 

51 20   Ориентирова

ние на 

местности. 

Урок 

рефлексии 

Комбинирова

нный 

Что такое ориентирование на 

местности. Ориентиры. 

Компас-прибор для 

определения сторон горизонта. 

Знакомиться со способами 

ориентирования по 

солнцу, по местным 

природным признакам. 

 

- учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу; 

-способность к самооценке на 

основе критерия успешности 

учебной деятельности 

Фронталь

н опрос 

 

52 21   Ориентирова

ние на 

местности. 

Урок 

рефлексии 

Комбинирова

нный 

Что такое ориентирование на 

местности. Ориентиры. 

Компас-прибор для 

определения сторон горизонта. 

Знакомиться со способами 

ориентирования по 

солнцу, по местным 

природным признакам. 

 

- учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу; 

-способность к самооценке на 

основе критерия успешности 

учебной деятельности 

Фронталь

н опрос 

 

Итого         план  21 час       факт 

IV четверть (17 часов) 

53 1   Формы 

земной 

поверхности. 

Урок 

рефлексии 

Комбинирова

нный 

Равнины и горы. Холмы и 

овраги. Красота гор. 

Описывать красоту гор. - учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу; 

-способность к самооценке на 

основе критерия успешности 

учебной деятельности 

Фронталь

н опрос 

Работа в 

парах 

54 2   Водные 

богатства. 

Урок 

рефлексии 

Водные богатства нашей  

планеты: океаны, моря, озера, 

Обсуждать эстетическое 

воздействие моря на 

. - учебно-познавательный интерес 

к новому учебному материалу; 

Фронталь

н опрос 
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Комбинирова

нный 

реки, каналы, пруды. Части 

реки. Водные богатства 

родного края. 

человека. -способность к самооценке на 

основе критерия успешности 

учебной деятельности. 

 

55 3   В гости к 

весне 

(экскурсия). 

 

Урок 

общеметодол

огичесмкой 

направленнос

ти 

Экскурсия 

 

Наблюдение за весенними 

явлениями в природе. 

Понимать учебную задачу 

экскурсии и стремиться ее 

выполнить. 

-  широкая мотивационная основа 

учебной деятельности, 

включающая социальные, учебно-

познавательные  и внешние 

мотивы; 

-будут сформированы  

: чувство прекрасного и 

эстетические чувства. 

Экскурсия 

56 4   В гости к 

весне. 

Урок 

рефлексии 

Комбинирова

нный 

Весенние явления в неживой и 

живой природе. 

Рассказывать о своих 

весенних наблюдениях в 

природе родного края. 

- учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу; 

-способность к самооценке на 

основе критерия успешности 

учебной деятельности 

Фронталь

н опрос 

 

57 5   Россия на 

карте. Проект 

"Города 

России" 

Урок 

рефлексии 

Комбинирова

нный 

Проект 

Что такое карта. Изображение 

территории России на карте. 

Как читать карту. 

Подготовка к выполнению 

проекта. 

Сравнивать изображение 

России на глобусе и карте. 

Распределение 

обязанностей по 

выполнению проекта. 

- учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу; 

-способность к самооценке на 

основе критерия успешности 

учебной деятельности 

-чувства прекрасного и 

эстетические чувства на основе 

знакомства с отечественной 

культурой. 

Практичес

кая работа 

Проект 

 

58 6   Путешествие 

по Москве. 

Урок 

рефлексии 

Комбинирова

нный 

Москва-столица нашей Родины. 

Первоначальные сведения об 

истории возникновения 

Москвы. Основные 

достопримечательности 

Москвы. 

Формулировать выводы из 

изученного материала, 

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке. 

- учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу; 

-способность к --чувства 

прекрасного и эстетические 

чувства на основе знакомства с 

отечественной культурой. 

 

Фронталь

н опрос 

 

59 7   Московский 

Кремль и 

Красная 

площадь. 

 

Урок 

рефлексии 

Комбинирова

нный 

Московский Кремль-символ 

нашей Родины. 

Достопримечательности 

Кремля и Красной площади. 

Обсуждать значение 

Московского Кремля для 

каждого жителя России. 

-  широкая мотивационная основа 

учебной деятельности, 

включающая социальные, учебно-

познавательные  и внешние 

мотивы; 

-будут сформированы  

чувства прекрасного и 

эстетические чувства. 

Фронталь

н опрос 
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60 8   Город на 

Неве. 

Урок 

рефлексии 

Комбинирова

нный 

Санкт – Петербург-северная 

столица России. Герб и план 

города, архитектурные 

памятники. 

Формулировать выводы из 

изученного материала, 

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке. 

- учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу; 

-способность к самооценке на 

основе критерия успешности 

учебной деятельности. 

-положительное отношения к 

школе. 

Фронталь

н опрос 

 

61 9   Земля на 

карте. 

Урок 

рефлексии 

Комбинирова

нный 

Карта мира. Океаны и 

материки(континенты), их 

изображение на карте. 

Сравнивать глобус и карту 

мира, находить, называть, 

показывать на глобусе и 

карте мира океаны и 

материки. 

- учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу; 

-способность к самооценке на 

основе критерия успешности 

учебной деятельности 

Фронталь

н опрос 

 

62 10   Путешествие 

по материкам 

и частям 

света. 

Урок 

рефлексии 

Комбинирова

нный 

Карта мира. Океаны и 

материки(континенты), их 

изображение на карте. 

Сравнивать глобус и карту 

мира, находить, называть, 

показывать на глобусе и 

карте мира океаны и 

материки. 

- учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу; 

-способность к самооценке на 

основе критерия успешности 

учебной деятельности 

Фронталь

н опрос 

 

63 11   Страны мира. 

Проект 

«Страны 

мира» 

Урок 

развивающег

о контроля 

Проект 

Физические и политические 

карты мира. Знакомство с 

некоторыми странами, 

подготовка к выполнению 

проекта. 

Понимать учебную задачу 

и стремиться ее 

выполнять. 

- учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу; 

--способность к самооценке на 

основе критерия успешности 

учебной деятельности; 

--чувства прекрасного и 

эстетические чувства на основе 

знакомства с мировой и 

отечественной культурой. 

 

Проект 

64 12   Впереди лето. 

 

Урок 

рефлексии 

Комбинирова

нный 

Летние явления в живой и 

неживой природе. Разнообразие 

растений и животных. 

Рассказывать о красоте 

животных по своим 

наблюдениям. 

-  широкая мотивационная основа 

учебной деятельности, 

включающая социальные, учебно-

познавательные  и внешние 

мотивы; 

-будут сформированы  

чувства прекрасного и 

эстетические чувства. 

Фронталь

н опрос 

 

65 13   Проверим 

себя и 

оценим свои 

достижения 

по разделу 

«Путешестви

Урок 

развивающег

о контроля 

тестирование 

Представление результатов 

проектной деятельности. 

Формирование адекватной 

оценки своих достижений. 

- внутренняя позиция школьника 

на уровне положительного 

отношения к школе; 

--способность к самооценке на 

основе критерия успешности 

учебной деятельности 

Самооцен

ка  

тест 
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я». Тест 

66 14   Презентация 

проектов 

«Родословная

», «Города 

России», 

«Страны 

мира». 

 

Урок 

развивающег

о контроля 

Проект 

Представление результатов 

проектной деятельности. 

Оценивать свои 

достижения и достижения 

других учащихся. 

- внутренняя позиция школьника 

на уровне положительного 

отношения к школе; 

--способность к самооценке на 

основе критерия успешности 

учебной деятельности 

Проекты 

Повторение 2 часа 

67 

 

 

 

 

 

68 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Повторение 

пройденного 

материала. 

Итоговая  

работа. 

 

Повторение 

пройденного. 

 

 

Урок 

развивающег

о контроля 

Письменная 

работа 

Урок 

рефлексии 

Комбинирова

нный 

 Оценивать свои 

достижения и достижения 

других учащихся. 

- внутренняя позиция школьника 

на уровне положительного 

отношения к школе; 

--способность к самооценке на 

основе критерия успешности 

учебной деятельности 

Диагности

ческая 

работа. 

 

Фронталь

н опрос 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Информационный материал для учителя: 

1. Учебник с приложением на электронном носителе по окружающему миру в 2-х 

частях (автор А.А. Плешаков). Просвещение. 2021 год. 

2. Поурочное планирование по окружающему миру (автор Т.Н. Максимова к УМК 

А.А. Плешакова.) 

 

Информационный материал для ученика: 

1. Учебник с приложением на электронном носителе по окружающему миру в 2-х 

частях (автор А.А. Плешаков). Просвещение. 2021 год. 
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