


Пояснительная записка к рабочей программе по окружающему миру 

 

Рабочая программа по окружающему миру адресована обучающимся  второго  класса общеобразовательного учреждения МОУ « 

Окунайская СОШ №1». 

Рабочая программа составлена  на основе примерной программы по окружающему миру, авторской программы Г.Г.Ивченковой УМК « 

Планета знаний» 2011г. , в соответствии с основными положениями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, требованиями основной образовательной  программы начального общего образования МОУ «Окунайская СОШ №1», 

требованиям к оснащению образовательного процесса.  

 Изучение окружающего мира в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

 развитие умений наблюдать, анализировать, обобщать, характеризовать объекты окружающего мира, рассуждать, решать 

творческие задачи; 

 освоение знаний об окружающем мире, единстве и различиях природного и социального; о человеке и его месте в природе и в 

обществе; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру; экологической и духовно-нравственной 

культуры, патриотических чувств; формирование потребности участвовать в творческой деятельности в природе и обществе, сохранять и 

укреплять здоровье. 

Задачи: 

 систематизация имеющихся у детей представлений об окружающем мире; 

 формирование элементарных знаний о природе, человеке и обществе в их взаимодействии; 

 знакомство с методами изучения окружающего мира (наблюдение, эксперимент, моделирование, измерение и др.); 

 социализация ребѐнка; 

 развитие познавательных процессов (ощущение, восприятие, осмысление, запоминание, обобщение и др.); 

 воспитание внимательности, наблюдательности и любознательности; 

 формирование самостоятельной познавательной деятельности; 

 развитие мышления, воображения и творческих способностей; 

 формирование информационной грамотности (ориентировка в информационном пространстве, отбор необходимой 

информации, еѐ систематизация и др.); 

 формирование умений сравнивать объекты, выявлять их сходства и различия, существенные признаки, классифицировать, 

устанавливать взаимосвязи и причинно-следственные связи, выявлять последовательность процессов и прогнозировать их; 

 формирование умений работать в больших и малых группах (парах постоянного и сменного состава); 

 формирование рефлексии (принятие плана предстоящего обучения, осознание своего продвижения в овладении знаниями и 

умениями, наличия пробелов в знаниях и умениях); 



 формирование основ экологической культуры; 

 патриотическое и духовно-нравственное воспитание учащихся. 

Сведения  о программе 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных часов 

по разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учѐтом межпредметных и внутри 

предметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся.  

Обоснования выбора программы 

Рабочая программа содействует сохранению единого  образовательного пространства, не сковывая творческой инициативы учителя, 

предоставляет широкие возможности для реализации различных подходов к построению учебного курса, формированию системы знаний, 

умений, способов деятельности, развитию и воспитанию учащихся. 

В результате изучения данного предмета ученик 2 класса МОУ « Окунайская СОШ №1» научаться использовать приобретѐнные 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 выполнения изученных правил охраны и укрепления здоровья, безопасного поведения; 

 оценки воздействия человека на природу, выполнения правил поведения в природе и участие в еѐ охране.  

Определение места и роли предмета  

Предмет «Окружающий мир» представляет собой один из базовых курсов образовательной области «Обществознание и 

естествознание».   

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

научного мировоззрения, 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.  

Особенностями содержания этого учебного предмета являются: интегрированный характер предъявления естественнонаучных и 

обществоведческих знаний, особое внимание к расширению чувственного опыта и практической деятельности школьников, наличие 

содержания, обеспечивающего формирование общих учебных умений, навыков и способов деятельности; возможность осуществлять 

межпредметные связи с другими учебными предметами начальной школы:математика(тема; «Время»), русский язык (лексическое значение 

слова, развитие речи), музыка(«Времена года»), изобразительное искусство ( «Об искусстве), физическая культура( навыки здорового образа 

жизни). 

Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а  также преемственности и перспективности между 

различными разделами курса.Ведущим из них является принцип целостности, который достигается за счѐт интеграции знаний. В основу 

интеграции знаний по курсу положено диалектическое единство системы «природа – человек – общество» 

.Принцип развития предполагает стимулирование эмоционального, духовно-нравственного и интеллектуального развития ребѐнка. Данный 

принцип реализуется за счѐт создания условий для проявления самостоятельности, инициативности, творчества детей в различной 

деятельности. 

Принцип гуманитаризации реализуется через расширение социальной составляющей содержания курса, осознание школьниками 

необходимости здорового образа жизни и безопасности жизнедеятельности. 



Принцип культуросообразности предполагает: включение материала о достижениях культуры; воспитание у учащихся уважения к истории 

родной страны и бережного отношения к объектам культуры; осознание детьми непреходящей ценности культурного наследия и 

необходимости его охраны. 

При конструировании содержания программы использовался принцип спиралевидности. В соответствии с этим принципом процесс 

изучения курса «Окружающий мир» рассматривается как ряд этапов (витков спирали). 

Принцип вариативности предусматривает реализацию дифференциации, обеспечивающей индивидуальный подход к каждому ученику. 

Данный принцип реализуется через выделение инвариантного минимума содержания образования и вариативной части. 

При отборе и построении содержания курса учитывались и специфические для него принципы: краеведческий, сезонный и экологический. 

Виды деятельности обучающихся в процессе ознакомления с окружающим миром: 

 - наблюдение; 

 -опыт; 

 -эксперимент; 

 -практические работы; 

 - игры; 

 - творческие работы; 

 - интеллектуальный марафон; 

 - проектная деятельность. 

                                                                   

   Формы организации образовательного процесса: 

 - индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные, классные, внеклассные.  

     Для ознакомления обучающихся с объектами и явлениями окружающего мира используются следующие формы проведения уроков: 

 - уроки-практические занятия; 

 - уроки –экскурсии; 

 - уроки с демонстрацией объектов или их изображений. 

 На основе реализуемых межпредметных связей в курсе «Окружающий мир» обучающиеся усваивают общие способы деятельности, 

применимые как в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем, возникающих в реальных жизненных ситуациях. 

Эффективная учебная деятельность учащихся на занятиях, построена на типовых заданиях, способствующих формированию 

универсальных учебных действий: 

 Информационный поиск — задания требуют обращения детей к окружающим их взрослым, к познавательной, справочной 

литературе, словарям, Интернету, развивают потребность в поиске  и проверке информации. 

 Выполняя это задание, дети занимают активную позицию на уроке, самостоятельно   добывают нужную информацию, которая 

помогает ответить на вопрос, внести свой вклад в ход урока. Благодаря этому заданию растѐт познавательная активность учащихся, 



они учатся работать со справочной литературой, словарями, энциклопедией и находить достоверную информацию, осваивают 

познавательные и коммуникативные универсальные действия.   

 Дифференцированные задания — предоставляют возможность учащимся выбрать задание по уровню сложности, ориентируясь на 

свои личные предпочтения, интересы. Сложность заданий нарастает за счѐт  востребованности для их выполнения метапредметных 

умений.  

 Интеллектуальный марафон — задания ориентированы на развитие у детей самостоятельности, инициативности, творческих 

способностей, на формирование умения правильно использовать знания в нестандартной ситуации. 

 Задания ставят перед учащимися задачу поиска средств решения, преобразования материала, конструирование нового способа 

действий.   

 Творческие задания — направлены на развитие у учащихся познавательных интересов, воображения, на выход в творческую 

деятельность. 

 Творческие задания дают возможность учащимся предложить собственное оригинальное решение предметных задач или задач на 

различные жизненные ситуации. Выходя в собственное творчество, ребенок должен удерживать учебную задачу, осуществить выбор 

средств для ее решения, продумать собственные действия и осуществить их. 

 Работа в паре — задания ориентированы на использование групповых форм обучения. 

 Чтобы выполнить это задание, учащиеся должны решить, как будут действовать, распределить между собой кто, какую работу будет 

выполнять, в какой очередности или последовательности, как будут проверять выполнение работы. Этот вид задания очень важен, 

так как способствует формированию регулятивных, коммуникативных универсальных действий, обеспечивает возможность каждому 

ученику высказать своѐ личное мнение, сопоставить его с мнением других, разобраться, почему я думал так, а товарищ по-другому. 

Дети обучаются разным способам получения и обработки информации, «учатся обучая». 

 Проекты. В учебниках на специальных разворотах представлены возможные варианты творческих, информационных и практико-

ориентированных проектов, при этом на каждом из этих разворотов обязательно присутствует предложение создания собственного 

проекта учащегося.  

Технологии обучения 

На уроках используются стандартные педагогические технологии: 

 проблемное обучение (развитие познавательной активности, творческой самостоятельности); 

  развивающее обучение (развитие личности и еѐ способностей); 

  дифференцированное обучение (создание оптимальных условий для выявления задатков, развития интересов и способностей); 

  игровое обучение (обеспечение личностно - деятельного характера усвоения знаний, умений, игровые методы вовлечения в 

творческую деятельность). 

 

 



Информация о количестве учебных часов 

В соответствии с учебным планом МОУ «Окунаская СОШ №1» рабочая программа рассчитана на 68 часов в год (из расчѐта 2 часа в 

неделю). В разделе «Учебно – тематический план» раскрывается последовательность и время изучения разделов и тем рабочей программы; 

распределяется время, отведенное на проведение контрольных, практических работ, конкретизируются темы каждого урока и даты 

проведения уроков, планируемые результаты. 

 

Ценностные ориетиры содержания учебного предмета 

Одним из результатов обучения окружающему миру является осмысление и интериоризация (присвоение) учащимися системы 

ценностей.  

 Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что реализуется в бережном отношении к другим людям 

и к природе. 

Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди соединены бесчисленными связями, в том числе с помощью 

языка; осознание постулатов нравственной жизни (будь милосерден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой).  

 Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей жизни общества, как одного из 

основополагающих элементов культуры.  

 Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного мира. Любовь к 

природе – это и бережное отношение к ней как среде обитания человека, и переживание чувства еѐ красоты, гармонии, совершенства. 

Воспитание любви и бережного отношения к природе через тексты художественных и научно-популярных произведений литературы.  

 Ценность красоты и гармонии – осознание красоты и гармоничности русского языка, его выразительных возможностей.  

 Ценность истины – осознание ценности научного познания как части культуры человечества, проникновения в суть явлений, 

понимания закономерностей, лежащих в основе социальных явлений; приоритетности знания, установления истины, самого познания как 

ценности.  

 Ценность семьи – понимание важности семьи в жизни человека; осознание своих корней; формирование эмоционально-

позитивного отношения к семье, близким, взаимной ответственности, уважение к старшим, их нравственным идеалам.  

 Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека, развитие организованности,  целеустремлѐнности,  

ответственности, самостоятельности, ценностного отношения к труду в целом и к литературному труду, творчеству.  

 Ценность  гражданственности и патриотизма –  осознание себя как члена общества, народа, представителя страны, государства; 

чувство ответственности за настоящее и будущее своего языка; интерес к своей стране: еѐ истории, языку, культуре, еѐ жизни и еѐ народу.  

 Ценность человечества – осознание себя не только гражданином России, но и частью  мирового сообщества, для существования и 

прогресса которого необходимы мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур и языков. 

Содержание программы 

Как люди познают мир (16 ч) 

Первые представления о науке как способе познания мира. Люди науки — учѐные, разнообразие их профессий. 

Наблюдения, опыты, измерения, фиксация результатов. Общее представление о приборах и инструментах. Измерение температуры 

воздуха и воды с помощью термометра, определение времени по часам. Организация наблюдений за сезонными изменениями в природе. 

Знакомство с источниками информации: энциклопедии, словари, справочники. Значение и использование символов и знаков человеком. 



Искусство как способ познания мира. 

Мы живѐм на планете Земля (15 ч) 

Первые представления о космосе: звѐзды, созвездия, планеты. Солнечная система. 

Наша планета Земля. Первые представления о форме Земли. Спутник Земли — Луна. 

Глобус — модель Земли. Материки и океаны. Вращение Земли вокруг оси, смена дня и ночи. 

Космические исследования: наблюдения за планетами и звѐздами с помощью приборов; искусственные спутники Земли; первый полѐт 

человека в космос. 

Как человек изучал земной шар: некоторые географические открытия, исследование морей и океанов.  

Природа вокруг нас (24 ч) 

Первые представления о телах и веществах: твѐрдых, жидких и газообразных; энергии, свете, цвете и звуке в природе и жизни человека. 

В мире камня. Знакомство с разнообразием и использованием камня человеком. Красота камня. 

Общее представление об окружающей среде. Разнообразие условий жизни растений и животных на суше и в воде. 

Растения и животные — обитатели суши, их приспособленность к условиям жизни на примере леса. 

Растения и животные — обитатели водоѐмов, признаки их приспособленности к условиям жизни. 

Общее представление о взаимосвязях между растениями и животными в природе. Влияние человека на живую природу, необходимость 

бережного отношения к природе.  

Люди вокруг нас (13 ч) 

Первые представления о человеке как социальном существе: человек — член общества. Роль общения с другими людьми в развитии 

человека. Роль труда в жизни человека и общества. Значение совместного труда в обществе. Ознакомление с жизнью людей в первобытном 

обществе. 

Семья — ячейка общества. Состав семьи, бюджет, деньги. Распределение обязанностей в семье. Посильная помощь детей другим членам 

семьи. 

Этика и культура поведения человека в обществе. Поведение дома, на улице, в гостях. Нежелательные привычки, их преодоление. 

Освоение правил поведения в обществе.  Экскурсии: в лиственный лес, в хвойный лес, к водоѐму. 

Планируемые результаты освоения программы по курсу «Окружающий мир» к концу 2 класса 

Личностные 

У учащихся будут сформированы: 

 понимание необходимости правильно вести себя дома, на улице, в гостях; 

 понимание значения взаимопомощи в семье; 

 способность оценивать свое поведение и поведение других детей в соответствии с правилами этикета; 

могут быть сформированы: 

 понимание значения изучения курса «Окружающий мир»; 

 ориентация на соблюдение правил поведения в общественных местах; 

 понимание ценности семейных отношений; 

 способность ставить себя на место других людей в различных жизненных ситуациях. 

Предметные 



Человек и природа 

Учащиеся научатся: 

 понимать значение наблюдений, опытов и измерений для познания мира; 

 давать характеристику погоды по результатам наблюдений за неделю; 

 приводить примеры приборов и инструментов; 

 пользоваться термометром для измерения температуры воздуха, воды и тела человека; 

 различать тела природы и изделия; 

 приводить примеры тел и веществ; 

 приводить примеры источников энергии; 

 рассказывать об исследованиях глубин морей и океанов; 

 рассказывать об исследованиях космоса; 

 называть планеты земной группы: Меркурий, Венеру, Марс; 

 рассказывать о нашей планете — Земле, нашей звезде — Солнце о спутнике Земли — Луне; 

 рассказывать о значении камня в жизни человека; 

 называть условия, необходимые для жизни растений и животных; 

 приводить примеры растений и животных разных мест обитания (опушки леса, березового леса, ельника, соснового леса, озера 

или пруда); 

 различать времена года по характерным признакам (продолжительности дня, положению Солнца на небосклоне, температуре 

воздуха, виду осадков, состоянию растений и животных); 

 сравнивать результаты наблюдений за природой в разные времена года. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 рассказывать о некоторых ученых и изобретателях; 

 приводить примеры источников звука и объяснять вред шума; 

 рассказывать о путешествии как способе познания мира, о великих географических открытиях; 

 называть планеты Солнечной системы; 

 показывать на глобусе материки и океаны; 

 приводить примеры веществ в разных состояниях (твердом, жидком, газообразном); 

 рассказывать об использовании электрической энергии; 

 рассказывать о значении звука, света и цвета в жизни человека; 

 понимать, что такое окружающая среда; 

 приводить примеры разнообразия условий жизни растений и животных (опушка леса, березовый лес, ельник, сосновый лес, 

озеро или пруд); 

 приводить примеры приспособленности растений и животных к условиям жизни и некоторых взаимосвязей в живой природе; 

 рассказывать о влиянии деятельности человека на живую природу; 

 проводить наблюдения и опыты с использованием простейших приборов и инструментов. 



Человек и общество 

Учащиеся научатся: 

 выполнять правила безопасного обращения с электроприборами; 

 рассказывать о некоторых знаменитых путешественниках, значении их открытий в жизни общества. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 понимать, что человек — часть общества и часть природы; 

 понимать значение общества в жизни человека; 

 осознавать то, что в обществе люди зависят друг от друга; 

 рассказывать об условиях, необходимых для полноценного развития человека (общение, познание); 

 понимать значение искусства как способа познания мира. 

Метапредметные 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

 понимать свое продвижение в овладении содержанием курса 2 класса; 

 проводить наблюдения и опыты по предложенному плану; 

 оценивать правильность выполнения заданий. 

Учащиеся могут научиться: 

 ставить цели проведения наблюдений и опытов; 

 осуществлять контроль при проведении наблюдений и опытов; 

 планировать собственное участие в проектной деятельности (с опорой на шаблон в рабочей тетради). 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 фиксировать результаты наблюдений в дневнике наблюдений с помощью условных знаков; 

 понимать информацию, представленную в таблицах и схемах на страницах учебника; 

 понимать значение справочников, словарей, энциклопедий; 

 пользоваться справочником, помещенным в учебнике; 

 понимать значение знаков и символов в жизни общества. 

Учащиеся могут научиться: 

 пользоваться справочниками, словарями, энциклопедиями для поиска информации при подготовке проекта; 

 сравнивать и классифицировать объекты природы по заданным признакам;  

 устанавливать некоторые причинно-следственные связи изменений в погоде;  



 обобщать результаты наблюдений за погодой, делать выводы. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 осуществлять взаимопроверку при выполнении игровых заданий; 

Учащиеся могут научиться: 

 высказывать свое мнение при обсуждении различных жизненных ситаций, возникающих в обществе. 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 

В результате изучения окружающего мира ученик должен  знать: 

 название нашей планеты, родной страны и ее столицы; региона, где живут учащиеся; родного города (села); 

 государственную символику России; 

 государственные праздники; 

 основные (легко определяемые) свойства воздуха, воды; 

 общие условия, необходимые для жизни живых организмов; 

 правила сохранения и укрепления здоровья; 

 основные правила поведения в окружающей среде (на дорогах, водоемах, в школе); 

уметь 

 определять признаки различных объектов природы (цвет, форму, сравнительные размеры); 

 различать объекты природы и изделия; объекты неживой и живой природы; 

 различать части растения, отображать их на рисунке (схеме); 

 приводить примеры представителей разных групп растений и животных (2-3 представителя из изученных); раскрывать 

особенности их внешнего вида и жизни; 

 показывать на карте, глобусе материки и океаны, горы, равнины, моря, реки (без указания названий);  

 границы России, некоторые города России (родной город, столицу, еще 1-2 города);  

 описывать отдельные (изученные) события из истории Отечества. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 обогащения жизненного опыта, решения практических задач с помощью наблюдения, измерения, сравнения; 

 ориентирования на местности с помощью компаса; 

 определения температуры воздуха, воды, тела человека с помощью термометра; 

 установления связи между сезонными изменениями в неживой и живой природе; 

 выполнения изученных правил охраны и укрепления здоровья, безопасного поведения; 

 оценки воздействия человека на природу, выполнения правил поведения в природе и участия в ее охране; 

 удовлетворения познавательных интересов, поиска дополнительной информации о родном крае, родной стране, нашей 

планете. 



Оценочные и методические материалы по предмету «Окружающий мир» 

Для письменного контроля используются письменные проверочные работы, не требующие развернутого ответа с большой затратой 

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

     При проведении письменного контроля используются тестовые задания. Тестовые работы  включают задания, в которых ученик 

должен продемонстрировать разные виды учебных умений. Для определения фактических знаний по предмету используются  тесты 

на выбор ответа, поиск ошибки, продолжение или исправление высказывания. Для проверки умений сравнивать, классифицировать, 

выделять существенные признаки, делать выводы используются графические задания: заполнение таблиц, дополнение и составление 

схем, рисунки. Графические работы  проверяют  осмысленность имеющихся у школьника знаний, умение преобразовать текстовую 

информацию в модель, рисунок-схему. Вопросы с "открытым ответом" позволяют проверить умения использовать приобретенные 

знания и оформлять письменный ответ.  

Проверочные задания направлены на закрепление и проверку знаний учащихся, сформированности у них общеучебных умений и 

навыков в соответствии с требованиями государственного стандарта. 

Проектная деятельность обеспечивает развитие познавательных навыков, умений: самостоятельно конструировать свои знания, 

ориентироваться в информационном пространстве, самостоятельно планировать свою деятельность, самостоятельно приобретать 

новые знания для решения новых познавательных и практических задач; способствует практической реализации познавательной 

деятельности ребенка и развивает его индивидуальные интересы. 

                         

                                                                                         

 

 

 

 

                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Проверочная работа 

 по теме 

«Как люди познают мир 

 

1. Все окружающие нас предметы называются: 

 предметами 

 телами 

 существительными 

2. Тела, созданные руками человека называют: 

 телами природы 

 изделиями 

 предметами 

3. Что относится к телам природы: 

 камни                           

 мебель 

 птицы 

 радуга 

 машина 

 растения 



4. Все тела состоят из: 

 вещества 

 стекла 

 дерева 

5. Способность совершать работу называется: 

 трудом 

 энергией 

 светом 

6. Источниками энергии являются: 

 солнце 

 трава 

 пища 

 ветер 

 машина 

 топливо 

7. Что является природным источником света: 

 фонарь 

 луна 

 свеча 

 солнце 

 лампа 

 звѐзды 



8.  Предметы, которые пропускают солнечный свет называются: 

 стеклянными 

 прозрачными 

 белыми 

9. Солнечный свет, проходя через капельки воды образует: 

 радугу 

 луч 

 грозу 

10.  Шумовое загрязнение – это: 

 неприятные  и резкие звуки улицы 

 звуки музыки 

 голоса людей 

11.  Гранит используют: 

 в пищу 

 в строительстве 

 для изготовления бус и браслетов 

                                                                                                     Проверочная работа 

по теме « Мы живем на планете Земля»  

1. Наша страна: Франция, Япония, Америка, Россия, Италия. 

2.Государственные символы нашей страны: песня, флаг, президент, гимн. 

3.Поставь галочку около строчек гимна России:    

    а.  «Широка страна моя родная,                      

      Много в ней лесов, полей и рек…»                                                    

б.   Россия – священная наша  держава,  

  Россия – любимая наша страна…»  

 

4. Особенности села: крупный населенный пункт, небольшой населенный пункт, многоэтажные дома,  

лифт, выращивание овощей, много улиц и проспектов, выращивание животных, театры и музеи,  

колодец, печка.  

5. Мой адрес:  страна___________________, город____________________________, 

 поселение_________________________, поселок______________________,  

улица___________________________, дом_____________, квартира____________________.  

6. К объектам природы относятся: дерево, телефон, молоко, солнце, йогурт, оса, кукла, Ваня, Юля.  

                                                                                                               Вариант- 2 
 

Дата:__________                                                   



Ф.И. уч-ся_____________________________    

1. Наша страна:    Япония, Италия,  Россия, Америка, Франция. 

2.Государственные символы нашей страны:  гимн, песня,  президент, флаг. 

3.Поставь галочку около строчек гимна России:    

             а.  «С чего начинается Родина?                                                         

                  С картинки в твоем букваре…»                                                     

           б.  «Россия –      священная наша держава, 

                  Россия –     любимая наша страна…» 

4. Особенности города: крупный населенный пункт, небольшой населенный пункт, многоэтажные дома,  

лифт, выращивание овощей, много улиц и проспектов, выращивание животных, театры и музеи,  

колодец, печка.  

5. Мой адрес:  страна___________________, город____________________________, 

 поселение_________________________, поселок______________________,  

улица___________________________, дом_____________, квартира____________________.  

6. К объектам рукотворного мира  относятся: дерево, телефон, молоко, солнце, йогурт, оса, кукла, Ваня, Юля. 

                                                                                                     Проверочная работа   

по теме « Природа вокруг нас»  

       Ф.И______________________________________________________________ 

Вариант1. 

1. Закончи предложение.       Экология- это наука__________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

2. Отметь  слова, обозначающие то, что относится к неживой природе. 

                       Цветок       луна             дождь          лед 

                       камень       машина        глина           песок 

                        птица          рыба            снег             солнце 

3. Земная поверхность, которую мы видим вокруг себя, называется: 

                а) горизонт б) линия горизонта в)стороны горизонта 

4. Различают 4 основных стороны горизонта: _______________________________________________ 

5. Если ты встанешь лицом к северу, то какая сторона горизонта будет у тебя справа? 

_______________________________________________ 

6. Определи, в какую сторону горизонта нужно возвращаться, если ты долго шѐл на 

север?______________________________________________ 

7. Напиши способы ориентирования по местным признакам( 2-3 способа) 

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________



___________________________________________________________________________________________________________________

______________________________ 

8. Приведи примеры явлений природы (2-3)______________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

9. Что из перечисленного ниже не является явлением природы? 

А) закат солнца                                      в) велосипедные гонки 

Б) прилѐт птиц                                        г) сильный ветер 

 

                                                                                                       Вариант 2. 

 

Ф.И______________________________________________________________ 

1. Закончи предложение.       Окружающая среда- это _______________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

2. Что относится к живой природе? 

 земля, воздух, вода, человек и всѐ то, что сделано его руками. 

 Солнце, небо, облако, Земля, камни, вода, дождь, снег. 

 человек, животные, растения, грибы, микроб 

3. Линия горизонта – это _______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

4. Различают 4 основных стороны горизонта: _______________________________________________ 

5. Если ты встанешь лицом к северу, то какая сторона горизонта будет у тебя слева? 

_______________________________________________ 

 

6. Определи, в какую сторону горизонта нужно возвращаться, если ты долго шѐл на 

запад?______________________________________________ 

 

7. Напиши способы ориентирования по местным признакам( 2-3 способа) 

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

8. Приведи примеры явлений природы (2-3)______________________________________ 

________________________________________________________________________ 



9. Что является явлением природы? 

А) спортивные игры                          в)таяние снега 

Б) купание в озере                             г) строительство дома 

 

                                                                                  Проверочная работа  

                                                                             по теме « Люди вокруг нас»  

 

 

1. Земная поверхность, которую мы видим вокруг себя, называется... 

а. горизонт; 

б. линия горизонта; 

в. стороны горизонта. 

 

2. Прибор для измерения сторон горизонта называется... 

а. термометр; 

б. телескоп; 

в. компас. 

 

3. Основные формы земной поверхности, это 

а. холмы; 

б. овраги; 

в. равнины и горы. 

 

4. Место, где река берѐт своѐ начало, называется... 

а. приток; 

б. устье; 

в. исток. 

 

5. Шесть ножек являются признаком... 

а. насекомых; 

б. рыб; 

в. зверей; 

г. птиц. 

 

6. Какое выражение правильно? 



а. природой называется всѐ то, что окружает человека; 

б. природой называется всѐ то, что сделано руками человека; 

в. природой называется всѐ то, что окружает и сделано руками человека. 

 

7. Осенью многие птицы улетают на юг потому что... 

а. стало холодно; 

б. дни стали короче; 

в. нет корма. 

 

8. Какая птица ночует, зарываясь в снег? 

а. тетерев; 

б. сорока; 

в. синица. 

 

 

9. Если заболели твои домашние питомцы, нужно отнести их к... 

а. педиатру; 

б. ревматологу; 

в. ветеринару. 

 

10. В создании книг участвуют... 

а. повар; 

б. моряк; 

в. писатель; 

г. художник; 

д. воспитатель; 

е. наборщик. 

 

11. Ежегодный разлив воды в реках называется... 

а. ледоход; 

б. половодье; 

в. паводок. 

 

12. Весной от зимней спячки просыпаются... 

а. лисы; 



б. белки; 

в. ежи. 

 

13. Соедини стрелками, что нужно сказать при встрече? 

При встрече с соседкой                     cпокойной ночи 

После обеда                                        здравствуйте 

Укладываясь спать                 спасибо 

 

14. Разметку, обозначающую пешеходный переход называют... 

а. антилопа; 

б. тигр; 

в. зебра. 

 

15. К воздушному транспорту относятся... 

а. теплоход; 

б. легковой автомобиль; 

в. самолѐт; 

г. вертолѐт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                    Календарно – тематическое планирование по окружающему миру 2 класс Г.Г. 

Ивченкова; И.В. Потапов 68 часов в год ( 2 часа в неделю) 

 

№ 

п/

п 

Тема урока Кол

-во 

часо

в 

Задачи урока Планируемые результаты освоения курса «Окружающий мир» Дом

ашн

ее 

зада

ние 

Дата 

прове

дения 
предметные  

личностные  

метапредметные  

п

ла

н 

ф

ак

т 

                                                                                           Раздел: Как люди познают мир (16ч) 

1 О науке. Что 

такое наука. 

С.6-7 

1 Дать первоначальное 

представление о 

науке, познакомить с 

еѐ различными 

отрослями. Показать 

необходимость 

совместной работы 

разных учѐных в 

процессе изучения 

окружающего 

мира.познакомить с 

деятельностью 

некоторых 

знаменитых учѐных 

России,показать их 

вклад в науку. 

. 

Рассказывать о значении 

науки в жизни людей;  

 

 

приводить примеры разных 

наук; понимать значение 

наблюдений, опытов и 

измерений для познания 

мира;  

 

 

  

 

Рассказывать о некоторых 

ученых и изобретателях 

 

 

 

 

 

 

 

Понимать взаимосвязь 

живой и неживой природы.  

 

Выражение 

устойчивой учебно-

познавательной 

мотивации учения; 

 

Осознание 

устойчивых 

эстетических 

предпочтений и 

ориентаций на 

искусство как 

значимую сферу 

человеческой 

жизни. 

 

Ставить себя на 

место других 

людей в различных 

жизненных 

ситуациях. 

 

Р.: 

Определять, 

формулировать 

учебную задачу на 

уроке в диалоге с 

учителем; 

Преобразовывать 

практическую задачу  

в познавательную. 

Развивать и 

тренировать свою 

наблюдательность; 

Оценивать 

правильность 

выполнения задания. 

 

П.: 

Сравнивать и 

группировать 

предметы, их образы 

по заданным и 

самостоятельно 

выбранным 

основаниям. 

 

С. 6- 

7 ., 

зад 

5 

 

02.

09 

 

2 Правила 

безопасного 

поведения в 

школе. 

О науке. 

Науки 

бывают 

разные. 

С.8-9 

1 С. 8-

9 ., 

зад 

1 

 

07.

09 

 

3 О науке. 

Ученые 

России. 

Человек – 

изобретател

ь 

С.10- 11 

1 С. 

10-

11 

 

14.

09 

 

4 Как вести 

себя в лесу и 

на водоемах  

Экскурсия в 

лес, к 

1 Наб

люд

ать 

вест

и 

 

16.

09 

 



водоему  

Наблюдать за телами живой 

и неживой природы. 

Наблюдать явления 

природы по сезонам года, 

приводить примеры 

растений и животных 

разных мест обитания. 

Понимать, что такое 

окружающая среда; 

различать тела природы и 

изделия; 

приводить примеры тел и 

веществ; 

Как человек познает 

природу и общество, 

самого себя. 

 

 

 

 

 

Понимать необходимость 

безопасного поведения на 

дорогах, водоемах, при 

пожаре. 

 

 

Наблюдать в природе, 

сравнивать наблюдаемые 

объекты. 

 

 

 

 

 

Фиксировать 

резултаты 

наблюдений в 

дневнике наблюдений 

с помощью условных 

знаков; 

 

Понимать значение 

справочников, 

словарей, 

энциклопедий. 

 

Пользоваться 

справочником , 

помещѐнным в 

учебнике; 

 

Понимать значение 

знаков и символов в 

жизни человека. 

 

Совместно проводить 

опыты в малых 

группах, распределять 

работу по измерению 

температуры. 

К.: 

Договариваться, 

уметь уступать, 

находить общее 

решение  при работе в 

паре и группе. 

 

 

 

 

днев

ник 

набл

юде

ний 

 

5 Экскурсия 

на водоѐм 

1   

21.

09 

 

6 Как ученые 

изучают 

мир. 

Умей 

видеть. 

С 1 2-13 

1 Дать первоначальное 

представление о 

методах научного 

познания ( 

наблюдение, 

эксперемент)учить 

проводить 

простейшие опыты и 

фиксировать их 

результаты; 

развивать 

наблюдательность, 

творческие 

способности. 

С. 

12-

13.о

пыт 

 

23.

09 

 

7 Профилакти

ка опасных 

ситуаций. 

Умей видеть 

1 Развивать 

наблюдательность  

 28.

09 
 

8 Умей 

видеть. 

Тренируй 

свою 

наблюдатель

ность. 

С.14-17 

1 Тренировать 

наблюдательность 

учащихся в ходе 

выполнения заданий. 

С. 

14-

17оп

ыт 

«про

рост

ить 

семя 

 

30.

09 

 

9 Умей видеть 

Личная 

 

 

Познакомить с 

назначением 

18-

19., 

05.

10 
 



безопасност

ь дома. 

 

 

 

 

 

 

1 

различных приборов 

и инструментов; 

показать как 

различные  

технические 

приспособления 

облегчают труд 

человека. 

Познакомить с 

устройством и 

назначением 

термометров; 

выполнить 

практическую 

работу по 

измерению 

температуры 

воды;учить 

фиксировать 

температуру 

условными знаками. 

 

Выполнять правила 

безопасного обращения с 

электроприборами 

 

 

 

 

 

 

Проводить опыты с 

природными объектами, 

простейшие измерения 

(температуры воздуха, 

воды; времени по часам), 

создание несложных 

моделей. 

Пользоваться термометром 

для измерения температуры 

воздуха, воды и тела 

человека; 

 

Определять время по часам; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пользоваться справочной 

литературой для познания 

мира. 

 

 

 

Р.: 

Понимать своѐ 

продвижение в 

овладении 

содержанием курса 

«Окружающий мир» 

П.:  

Пользоваться 

справочной 

литературой. 

К.: 

Сотрудничать при 

выполнении заданий, 

осуществлять 

взаимопроверку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р – ставят учебную 

задачу, намечают 

план выполнения 

заданий на уроках под 

руководством 

учителя; следуют 

при выполнении 

заданий инструкциям 

учителя. 

зад4 

10 Приборы и  

инструмент

ы 
Имеют 

положительную 

мотивацию к 

изучению курса 

«Окружающий 

мир»; 

положительно 

относятся к учебе 

как 

интеллектуальному 

труду;  

 

осознают себя 

членом общества и 

государства; 

испытывают 

чувство любви к 

своей стране, 

выражающееся в 

интересе к ее 

природе, 

сопричастности к 

ее истории и 

культуре,  

желании 

участвовать в делах 

и событиях 

современной 

российской жизни 

С.22

-

23.,з

ад 1 

07.

10 
 

11 Измерение 

температуры

. 

С.24-25 

1 С. 

24- 

25 

 

12.

10 

 

12 Сон- лучшее 

лекарство. 

Измерение 

времени. 

С 26-27 

1 Учить измерять 

время по часам. 

С. 

26-

27., 

опре

деля

ть 

врем

я по 

часа

м 

 

14.

10 

 

13 Справочник

и, словари, 

энциклопеди

и. Древняя 

библиотека 

1 Продолжить 

развивать 

информационную 

грамотность 

;познакомить с 

С. 

32- 

35за

д 3 

19.

10 
 



Знаки и 

символы. 

С32-35 

различными 

справочниками, 

учить пользоваться 

ими. Дать 

представление о 

знаках и символах, 

их значении в жизни 

человека. 

Иметь представление о 

знаках и символах, их 

значении в жизни человека. 

 

 

 

 

 

Понимать значение 

искусства как способа 

познания мира 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П – пользуются 

справочником, 

специализированными 

изданиями 

справочников, 

словарей, 

энциклопедий для 

детей (с помощью 

взрослых). 

К – сотрудничают с 

одноклассниками при 

выполнении игровых 

заданий; понимают и 

передают содержание 

прочитанных текстов 

14 Как 

настроение?

Об 

искусстве 

С. 36-37 

 

 

 

 

 

 

1 . Показать, что 

искусство , как и 

наука , являются 

средством познания 

мира; показать 

отличие искусства от 

науки; 

развивать 

эмоциональную 

сферу учащихся. 

 

 

Формирование 

рефлексии( 

осознание своего 

продвижения в 

овладениями 

знаниями и 

умениями, наличие 

пробелов в знаниях и 

умениях) 

 

С. 

36- 

37.,з

ад 3 

  

 

21.

10 

 

15 Обобщение 

по теме: 

«Как люди 

познают 

мир»- 

проверочная 

работа 

 

 

 26.

10 

 



16 Осень   Расширить знания об 

осенних изменениях 

в неживой природе, 

жизне растений и 

животных; раскрыть 

некоторые 

доступные 

взаимосвязи между 

этими изменениями. 

Различать времена года по 

характерным признакам 

(продолжительности дня, 

положению Солнца на 

небосклоне, температуре 

воздуха, виду осадков, 

состоянию растений и 

животных); 

Понимать значения 

изучения курса « 

Окружающий мир» 

Р. : 

ставить цели 

проведения 

наблюдений; 

Оценивать 

правильность 

выполнения задания. 

П.:  

фиксировать 

результаты 

наблюдений ; 

Устанавливать 

некоторые причинно – 

следственные связи 

изменений в погоде. 

К .: 

высказывать своѐ 

мнение при 

обсуждении 

различных жизненных 

ситуаций. 

С. 

28- 

29., 

рабо

та в 

днев

нике 

набл

юде

ний. 

28.

10 

 

 Внеклассная 

деятельность 

учащихся  

Проект по теме  

«Знание – сила» 

Готовить устные и 

письменные сообщения о 

какой – либо науке, 

изобретении или об учѐном 

России. 

Понимание 

значения изучения 

курса 

«Окружающий 

мир» 

 Р .:  

оценивать 

правильность 

выполнения задания. 

 

Планировать 

собственное участие в 

проектной 

деятельности.( с 

опорой на шаблон в 

рабочей тетради) 

 

П .:  

пользоваться 

справочной 

   



литературой для 

поиска информации. 

 

К .: 

ставить вопросы друг 

другу. 
Раздел: Мы живем на планете Земля  (17 ч) 

17

- 

 

18 

Что такое 

космос.  

Созвездия 

С.44-47 

1 Выявить имеющиеся 

у детей знания по 

данному разделу; с 

опорой на них 

сформировать 

первые научные 

представления о 

космосе. 

Рассказывать об 

исследованиях 

космоса. 

 

 

 

 

 

 

 Называть планеты 

земной группы: 

Меркурий, Венеру, 

Марс; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рассказывать о нашей 

планете — Земле, 

нашей звезде — 

Солнце о спутнике 

Земли — Луне; 

 

 

 

 

-внутренняя позиция 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе; 

Понимание значения 

изучения курса 

«Окружающий мир» 

Р.: 

-оценивать 

правильность 

выполнения действия 

на уровне адекватной 

ретроспективной 

оценки. 

 

Понимать своѐ 

продвижение в 

овладении 

содержания курса « 

Окружающий мир» 

 П.: 

-осуществлять запись 

об окружающем мире; 

-использовать 

знаково-

символические 

средства, в том числе 

модели и схемы для 

решения задач; 

 

Сравнивать , 

классифицировать 

объекты природы по 

заданным признакам; 

 

Осуществлять 

С. 

44-

47., 

набл

юда

ть 

звѐз

дное 

небо 

 

09.

11 

 

11.

11 

 

19

-

20 

Солнечная 

система. 

Планеты.Па

дающие 

звезды». 

Кометы 

С.48-51 

1 Сформировать 

научные 

представления о 

Солнечной системе, 

еѐ составе. Раскрыть 

содержание понятий 

«звезда», «планета». 

Учить работать со 

схемами.развивать 

творческие 

способности. 

С. 

48-

51.,з

ад 3 

16.

11 

 

18.

11 

 

21

-

22 

Голубая 

планета 

Земля 

С.52-54 

1 Сформировать 

представление о 

Земле как планете. 

Развивать умение 

сравнивать, 

обобщать, делать 

выводы. 

Сформировать 

представление о 

С. 

52-

54.,т

по 

 

С. 

55., 

зад 

1 

 

23.

11 

 

25.

11 

 



значении Солнца для 

жизни на Земле. 

 

 

 

Сравнивать 

результаты 

наблюдений за 

природой в разные 

времена года. 

 

 

 

 

 

 

 

Рассказывать об 

исследованиях 

космоса; 

 

описание объектов 

природы. 

 К.: 

-учитывать и 

координировать в 

сотрудничестве 

позиции других 

людей, отличные от 

собственной; 

 

Высказывать своѐ 

мнение при 

обсуждении 

различных ситуаций. 

 

23  Обобщение 

наблюд. за 

осенними 

изменениям

и в природе 

и труде . 

 

1 Подвести итоги 

наблюдений за 

осенними 

изменениями; учить 

устанавливать связи 

между явлениями и 

объектами природы. 

  

30.

11 

 

24  

 

 

 

Спутник 

Земли – 

Луна. 

С.56-57 

 

1 Сформировать 

научное 

представление о 

естественном 

спутнике Земли – 

Луне. Развивать 

интеллектуальные 

способности, 

творческую 

инициативу, навыки 

сортрудничества. 

С. 

56 – 

57., 

зад  

 

02

.1

2 

 

 

25 

 

Исследовани

я космоса. 

С.58-59 

 С.58

-59., 

зад 

4-5 

07

.1

2 

 

26

- 

 

27 

Что такое 

глобус. 

Почему день 

сменяет 

ночь. 

С.60 -63 

1 Сформировать 

представление о 

глобусе как модели 

Земли, материках и 

океанах. 

Углубить знания о 

движении Земли 

вокруг оси; опытным 

путѐм сформировать 

первые 

представления о 

причине смены дня и 

ночи на Земле. 

Показывать на 

глобусе материки и 

океаны; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассказывать о 

некоторых 

знаменитых 

 

внутренняя позиция 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе; 

 

Р.: 

-оценивать 

правильность 

выполнения действия 

на уровне адекватной 

ретроспективной 

оценки. 

П.: 

-осуществлять запись 

об окружающем мире; 

-использовать 

знаково-

символические 

средства, в том числе 

модели и схемы для 

решения задач; 

С. 

60 -

63.,з

ад 4 

 

09

.1

2 

 

14

.1

2 

 

28

-

29 

Как изучали 

земной шар 

 

1 Познакомить с 

историей  

географических 

  

 

16

.1

 

 

 

 

С. 

64- 

67., 



С.64-67 открытий ,развивать 

творческие 

способности. 

путешественниках, 

значении их открытий 

в жизни общества. 

Рассказывать о 

путешествии как 

способе познания 

мира, о великих 

географических 

открытиях; 

 

Рассказывать об 

исследования 

космоса, глубин 

морей и океанов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

К.: 

-учитывать и 

координировать в 

сотрудничестве 

позиции других 

людей, отличные от 

собственной 

зад 

4 

 

С. 

66 

зад 

3 

2 

 

 

21

.1

2 

  

  

30

-

31 

Исследовани

е глубин 

морей и 

океанов 

С.68-69 

 Продолжить 

формирование 

представлений о 

познаваемости мира 

методами научного 

познания 

с. 

68- 

69., 

зад 

4 

 

23

.1

2 

 

28

.1

2 

 

32 

 

 

 

 

Обобщение 

по теме «Мы 

живѐм на 

планете 

Земля» 

Проверочная 

работа по 

теме «Мы 

живѐм на 

планете 

Земля» 

 

1 

 

Повторить и 

обобщить знания по 

разделу  

Формирование 

рефлексии( 

осознание своего 

продвижения в 

овладениями 

знаниями и 

умениями, наличие 

пробелов в знаниях и 

умениях 

 

   

 

1

1.

0

1 

 

 Р.: 

 оценивать 

правильность 

выполнения заданий; 

П.:  

сравнивать и 

классифицировать 

объекты природы по 

заданным признакам. 

К.:  

осуществлять 

взаимопроверку. 

33 Зима . 

С70-71 

 

 Расширить знания о 

зимних изменениях  

в живой и неживой 

природы; раскрыть  

доступные 

взаимосвязи между 

этими изменениями. 

Наблюдать за 

явлениями природы 

по сезонам года. 

 

 

внутренняя позиция 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе; 

 

Р.:  

ставить цели 

проведения 

наблюдений; 

 

Оценивать 

правильность 

выполнения задания. 

С. 

70 -

71 

набл

юде

ния 

1

3.

0

1 

 



П.:  

фиксировать 

результаты 

наблюдений ; 

 

Устанавливать 

некоторые причинно – 

следственные связи 

изменений в погоде. 

К .: 

высказывать своѐ 

мнение при 

обсуждении 

различных жизненных 

ситуаций. 

                                                                                             Раздел: Природа вокруг нас (23 ч) 

34

- 

Тела и 

вещества 

С.6-7 

1 Сформировать 

представление о 

телах и веществах , 

их разнообразии. 

Развивать умение 

работать со схемами. 

Познакомить с 

разнообразными 

источниками  

энергии и их 

значении в жизне 

человека. 

Сформулировать 

правила безопасного 

поведения в быту. 

Познакомить с 

различными  

источниками 

световой энергии. 

Показать опытным 

Различать тела 

природы и изделия; 

приводить примеры 

тел и веществ. Состав 

воздуха. Газообразные 

вещества. 

Состояние веществ: 

твердое, жидкое, 

газообразное. 

Рассказывать об 

использовании 

электрической 

энергии. 

 

Работать с готовыми 

моделями; создавать 

несложные модели. 

 

 

 

 

Выражение устойчивой 

учебно-познавательной 

мотивации учения; 

Осознание устойчивых 

эстетических 

предпочтений и 

ориентаций на искусство 

как значимую сферу 

человеческой жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р.: 

В сотрудничестве с 

учителем ставить 

новые учебные 

задачи; 

 

Проявлять 

познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве. 

 

Определять, 

формулировать 

учебную задачу на 

уроке в диалоге с 

учителем; 

П.: 

- осуществлять запись 

об окружающем мире; 

-строить рассуждения 

С.6-

7, 

вопр

осы 

18

.0

1 

 

35 Тела и 

вещества. 

Что такое 

вещество? 

С.8-9 

1 С.8-

9 

вопр

осы 

25

.0

1 

 

36 Об энергии 

С. 10- 12 

1 

 

С.10

-12 

рабо

та в 

тетр

ади 

 

27

.0

1 

 

37 Об энергии. 

От костра до 

котла 

С. 13 -15 

1 С. 

13-

15 

вопр

ос 

30

.0

1 

 



38 Правила 

освещения 

при 

подготовке к 

урокам. 

Свет и цвет. 

Зеркала 

С. 16-17,19 

1 путѐм как 

образуются тени от 

предметов.  

Раскрыть причины 

цветового 

разнообразия 

предметов. 

Развивать 

внимательность и 

наблюдательность. 

 

Проводить 

наблюдения и опыты 

с использованием 

простейших приборов 

и инструментов. 

 

 

Рассказывать о 

значении звука, света 

и цвета в жизни 

человека 

 

 

 

Приводить примеры 

источников звука и 

объяснять вред шума; 

 

 

 

 

 

Рассказывать о 

значении камня в 

жизни человека; 

 

 

 

 

 

 

Наблюдать за 

зимними изменениями 

в природе и труде 

людей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выражение устойчивой 

учебно-познавательной 

в форме связи 

простых суждений об 

объекте, его строении 

свойствах и связях 

К.: 

- учитывать разные 

мнения и интересы и 

обосновывать 

собственную позицию 

С. 

16-

17 

опы

т 

01

.0

2 

 

39 О цвете. 

Цвета 

радуги 

С. 20-21 

1 С. 

20-

21 

03

.0

2 

 

40  Уши- 

помощники 

человека. В 

 мире звука. 

О музыке. 

С.22-25 

1 Раскрыть причины 

возникновения 

звука. Получать 

знания о мире путѐм 

экспериментировани

я. Познакомить с 

мерами  по охране 

здоровья от вредного 

воздействия шума. 

С.25 

вопр

ос 

08

.0

2 

 

41 Шум вредит 

здоровью  

В мире 

музыки.  

С. 26-27 

1 С.27 

опы

т 

10

.0

2 

 

42 В мире 

камня. 

Коллекции 

камней 

С.28-29 

1 Дать первое 

представление о 

горных породах и 

минералах; показать 

значение камня в 

жизни человека. 

Развивать 

творческие и 

коммуникативные 

способности. 

С. 

29 

вопр

ос 

15

.0

2 

 

43 В мире 

камня. 

Камни-

самоцветы. 

С. 29-31 

1 С. 

31 

вопр

осы 

17

.0

2 

 

44 Обобщение 

изменений 

за зимними 

1 Подвести итоги 

наблюдений за зиму, 

используя дневники 

П.:  

обобщать результаты 

наблюдений, делать 

 20

.0

2 

 



изменениям

и в природе 

и труде 

людей 

 

наблюдений; 

устанавливать связи 

между явлениями  и 

объектами природы 

и трудом человека. 

 

Приводить примеры 

приспособленности 

растений и животных 

к условиям жизни и 

некоторых 

взаимосвязей в живой 

природе; 

Рассказывать о 

влиянии деятельности 

человека на живую 

природу; 

 

 

 

 

 

Приводить примеры 

разнообразия условий 

жизни растений и 

животных (опушка 

леса, березовый лес, 

ельник, сосновый лес, 

озеро или пруд); 

Приводить примеры 

приспособленности 

растений и животных 

к условиям жизни и 

некоторых 

взаимосвязей в живой 

природе; 

Рассказывать о 

влиянии деятельности 

человека на живую 

природу; 

 

мотивации учения; 

 

 

выводы. 

К.:  

ставить вопросы друг 

другу 

45 В мире 

живой 

природы. На 

опушке.  

С. 32-33 

1 Познакомить с 

разнообразием 

живой природы. 

Выявить некоторые  

признаки 

приспособленности 

живых существ к 

условиям 

окружающей среды 

и взаимосвязи между 

ними.показать 

необходимость 

бережного 

отношения к живой 

природе. 

Р .: 

Развивать и 

тренировать 

наблюдательность. 

 

П.: 

Осуществлять 

описание объектов 

природы; 

 

Сравнивать  

классифицировать 

объекты природы по 

заданным признакам; 

 

Устанавливать 

некоторые причино – 

следственные связи. 

 

К.: 

Высказывать своѐ 

мнение при 

обсуждении 

различных учебных 

ситуаций. 

 

 

 

С. 

32-

33  

 

24

.0

2 

 

46 В мире 

живой 

природы. О 

насекомых. 

Бабочки и 

жуки 

С. 34-35 

1 С.35  29

.0

2 

 

47 В мире 

живой 

природы. В 

березовой 

роще 

С.36-37 

1 На примере 

берѐзового леса 

показать влияние 

одних растений на 

другие, растений на 

животных. 

Характеризовать 

окружающую среду, 

выделять признаки 

приспособленности 

живых существ к 

условиям 

окружающей среды. 

С.37 

вопр

ос 

02

.0

3 

 

48 Правила 

безопасного 

поведения  

на природе. 

В мире 

живой 

природы. В 

низине 

С. 38-39 

1 С. 

39 

05

.0

3 

 

49 В мире 1 На примере елового С. 09  



живой 

природы. В 

ельнике 

С. 40-41 

леса показать , как 

изменение условий 

жизни влияет на 

живые существа. 

Продолжить 

формирование 

бережного 

отношения к 

природе.Выделять 

признаки  объектов 

природы и 

сравнивать их между 

собой.  

 

Понимать взаимосвязь 

растений и животных. 

Животные: 

разнообразие; 

особенности их 

внешнего вида, 

питания, 

размножения. 

Взаимосвязь растений 

и животных. 

Природное 

сообщество «Ельник». 

Взаимосвязь растений 

и животных 

41 

набл

юде

ния 

.0

3 

50 Спеши 

делать 

добро. 

В мире 

живой 

природы. 

Лиственница 

С. 42-43 

1 Понимать 

необходимость 

бережного отношения 

к природе.  Мир 

живой природы.  

Природное 

сообщество родного 

края. 

 

 

 

Природное 

сообщество «Лесное 

озеро».  

 

Взаимосвязь растений 

и животных. 

 

Животные: 

разнообразие; 

особенности их 

 выражение устойчивой 

учебно-познавательной 

мотивации учения; 

-осознание устойчивых 

эстетических 

предпочтений и 

ориентаций на искусство 

как значимую сферу 

человеческой жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Р.: 

в сотрудничестве с 

учителем ставить 

новые учебные 

задачи; 

 

П.: 

осуществлять записи 

об окружающем мире; 

 

 

строить рассуждения 

в форме связи 

простых суждений об 

объекте, его строении 

свойствах и связях 

 

К.: 

- учитывать разные 

мнения и интересы и 

обосновывать 

С.43 

набл

юде

ния 

14

.0

3 

 

51 В мире 

живой 

природы. У 

лесного 

озера 

С. 44-      

1 Продолжить 

формирование 

знаний о 

разнообразии 

условий жизни 

живых существ; 

сформировать 

представлениео 

некоторых  

растениях и 

животных, типичных 

для неглубоких 

пресных водоѐмов и 

С. 

44 

16

.0

3 

 

52 Если кому-

нибудь 

нужна твоя 

помощь. 

В мире 

живой 

природы. 

1  

С.47 

набл

юде

ния 

21

.0

3 

 



Лягушка 

С. 45 -47 

их 

приспособленности 

к жизни у воды, на 

еѐ поверхности и в 

самой воде. 

внешнего вида, 

питания, 

размножения.  

 

 

 

Природное 

сообщество 

«Сосновый лес».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассказывать о 

влиянии деятельности 

человека на природу. 

Охрана природных 

богатств. Правила 

поведения в природе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

внутренняя позиция 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе; 

 

собственную позицию 

 

 

53 В мире 

живой 

природы. В 

сосновом 

лесу 

С.48-49 

1 Описывать условия 

жизни в разных 

сообществах и 

сравнивать их между 

собой; продолжить 

формирование 

умений выделять 

признаки 

приспособленности 

живых объектов  к 

условиям жизни. 

С.48

-49 

набл

юде

ния , 

вопр

осы 

23

.0

3 

 

54 Как вести 

себя в лесу. 

Берегите 

лес! 

С.50-51 

1 Познакомить с 

правилами 

поведения в лесу. 

Воспитывать 

бережное отношение 

к живой природе. 

С51 

плак

ат 

04

.0

4 

 

55 Обобщение 

по теме 

«Природа 

вокруг нас» 

Проверочная 

работа по 

теме 

«Природа 

вокруг нас» 

1 

 

Устанавливать связи 

между явлениями  и 

объектами природы . 

Формирование 

рефлексии( 

осознание своего 

продвижения в 

овладениями 

знаниями и 

умениями, наличие 

пробелов в знаниях и 

умениях 

 

П.:  

обобщать результаты 

наблюдений, делать 

выводы. 

К.:  

ставить вопросы друг 

другу 

 06

.0

4 

 

56 Весна 1 Расширить знания о Р.: ставить цели набл 11  



С. 52-55 весенних 

изменениях в 

неживой и живой 

природе, раскрыть 

некоторые 

доступные 

взаимосвязи между 

этими изменениями. 

 

 

Различать времена 

года по характерным 

признакам 

(продолжительности 

дня, положению 

Солнца на 

небосклоне, 

температуре воздуха, 

виду осадков, 

состоянию растений и 

животных); 

Сравнивать 

результаты 

наблюдений за 

природой в разные 

времена года. 

 

 

проведения 

наблюдений; 

Оценивать 

правильность 

выполнения задания. 

П.: фиксировать 

результаты 

наблюдений ; 

Устанавливать 

некоторые причинно – 

следственные связи 

изменений в погоде. 

К .:высказывать своѐ 

мнение при 

обсуждении 

различных жизненных 

ситуаций. 

юде

ния 

.0

4 

                                                                                         Раздел: Люди вокруг нас -12 ч 

57 Человек в 

обществе 

С.62-63 

1 Показатьзначение 

общества в жизни 

человека, как 

развивалось 

общество от 

первобытных времѐн 

до наших дней. 

Осознавать то, что в 

обществе люди 

зависят друг от друга. 

 

 

Рассказывать об 

условиях , 

необходимых для 

полноценного 

развития человека ( 

общение, познание.) 

 

Понимать значение 

 

труда в жизни 

 

внутренняя позиция 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе; 

 

 

. 

 

 

 

 

понимать значение 

общества в жизни 

понимание 

Р.: 

определять, 

формулировать 

учебную задачу на 

уроке в диалоге с 

учителем; 

 

преобразовывать 

практическую задачу  

в познавательную. 

 

П.: 

осуществлять запись 

об окружающем мире; 

 

С. 

63 

вопр

осы 

1

3.

0

4 

 

58 Труд в 

жизни 

человека 

С. 66-.67 

1 Показать значение 

труда  в обществе и 

взаимозависимость 

всех членов 

С. 

66-

67ри

суно

1

8.

0

4 

 



общества друг от 

друга; воспитывать 

уважение к труду. 

человека. 

 

 

 

 

Понимать правила 

взаимоотношения со 

взрослыми и 

сверстниками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осознавать то, что в 

обществе люди 

зависят друг от друга; 

 

Сверстники, друзья.  

 

 

 

 

 

необходимости 

правильно вести себя 

дома, на улице, в гостях; 

 

 

 

 

 

Понимание значения 

взаимопонимания в 

семье; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способность оценивать 

своѐ поведение и 

поведение других детей 

в соответствии с 

правилами этикета; 

 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использованием 

учебной литературы; 

 

устанавливать 

причинно – 

следственные связи. 

 

К.: 

-осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь 

Р.: 

определять, 

формулировать 

учебную задачу на 

уроке в диалоге с 

учителем; 

 

преобразовывать 

практическую задачу  

в познавательную. 

 

П.: 

осуществлять запись 

об окружающем мире; 

 

осуществлять поиск 

необходимой 

к 

 

 

  

59 Семья. 

С. 68-69 

1 

 

Показать 

разнообразие состава 

семьй, 

распределение 

обязанностей в 

семье; воспитывать 

заботливое 

отношение к членам 

семь. 

С. 

68-

69др

ево 

семь

и 

2

0.

0

4 

 

60 Бюджет 

семьи. О 

деньгах 

С. 72-73 

1 Раскрыть значение 

денег в обществе; 

показать 

необходимость  

правильного 

распределения 

денежнх средств 

семьи. 

С.73 2

5.

0

4 

 

61 Бюджет 

семьи 

С. 74-75 

1 С. 

75 

зада

ние 

в 

тетр

ади 

2

7.

0

4 

 

62  Почему 

дети и 

родители не 

всегда 

понимают 

Будем 

вежливы. 

Кого 

называют 

вежливым. 

С. 76-81 

1 Продолжить 

формирование 

знаний о правилах 

культурного 

поведения в 

обществе; 

познакомить с 

некоторыми 

правилами этикета. 

С.81 

Пра

вила 

веж

ливо

сти 

04

.0

5 

 

63 О друзьях- 1 Показать значение «Мо 11  



товарищах. 

Два 

товарища  

С.82-85 

дружбы во 

взаимоотношениях 

людей, еѐ 

ценность;показать 

влияние вредных 

привычек на 

взаимоотношения  

людей 

 

 

 

 

 

Рассказывать об 

условиях, 

необходимых для 

полноценного 

развития человека 

(общение, познание, 

  влияние вредных 

привычек на 

взаимоотношения  

людей); 

 

Наблюдать за 

весенними 

изменениями, 

используя дневники 

наблюдений; 

устанавливать связи 

между явлениями  и 

объектами природы и 

трудом человека. 

 

Рассказывать об 

условиях, 

необходимых для 

полноценного 

развития человека 

 (здоровый образ 

жизни) 

 

 

 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использованием 

учебной литературы; 

 

устанавливать 

причинно – 

следственные связи. 

 

К.: 

-осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь 

й 

друг

» 

расс

каз 

.0

5 

64 Как отучить 

себя от 

вредных 

привычек. 

О 

привычках. 

Как 

избавиться 

от плохих 

привычек 

С.85 

1 «Вр

едн

ые 

прив

ычк

и»св

од 

прав

ил 

16

.0

5 

 

65 Обобщение 

наблюдений 

за 

весенними  

изменениям

и в природе 

и труде 

людей 

1 Подвести итоги 

наблюдений за 

весенними 

изменениями, 

используя дневники 

наблюдений; 

устанавливать связи 

между явлениями  и 

объектами природы 

и трудом человека. 

П.:  

обобщать результаты 

наблюдений, делать 

выводы. 

К.:  

ставить вопросы друг 

другу 

 18.05 

66 Здоровый 

образ жизни. 

Обобщение 

по теме 

«Люди 

вокруг нас». 

1 Формирование основ 

здорового образа 

жизни 

Р.: 

Понимать своѐ 

продвижение в 

овладении 

содержанием курса « 

Окружающий мир» 

 

Оценивать 

правильность 

Пла

кат»

ЗО

Ж» 

23.05 

67 Проверочная 

работа по 

теме «Люди  

1 Развитие 

самостоятельной 

познавательной 

 25.05 



 

 

 

 

вокруг нас» деятельности. 

Формирование 

рефлексии( 

осознание своего 

продвижения в 

овладениями 

знаниями и 

умениями, наличие 

пробелов в знаниях и 

умениях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

выполнения задания. 

 

П.: 

Понимать 

информацию, 

представленную в 

таблицах и схемах. 

 

К.: 

Сотрудничать,высказ

ывать свое мнение 

при обсуждении 

различных жизненных 

ситуаций; 

Выполнять основные 

правила этикета. 

 

 

68  

Лето  

 Расширять знания о 

летних изменения в 

неживой и живой 

природе;  наблюдать 

за объектами 

природы на летних 

каникулах 

Р.:  

ставить цели 

проведения 

наблюдений. 

 

П.:  

Обобщать результаты 

наблюдений за 

погодой, делать 

выводы. 

набл

юда

ть 

27.05 

Рассказывать об 

изменениях в живой и 

неживой природе. 


