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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, НА ОСНОВЕ КОТОРЫХ СОСТАВЛЕНА РАБОЧАЯ ПРОГРАММА : 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденного приказом Министерства просве-

щения Российской Федерации от 31.05.2021 года № 287 (далее – ФГОС основного общего образования). 

Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образова-

тельных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства Просвещения 

Российской Федерации от 20.05.2020 года № 254 с внесенными изменениями, утвержденными приказом №766 от 23.12.2020 года. 

Авторская программа -  А.А. Плешаков Окружающий мир: рабочие программы: 1-4 класс. М.: «Просвещение», 2011г. К учебнику А.А. Пле-

шаков Окружающий мир. 2 класс. В 2 ч.. М.: «Просвещение», 2017г 

Учебный план ГБОУ СОШ № 435 на 2021/2022 учебный год. 

Основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ СОШ № 435 (2021 год). 

  

Изучение курса «Окружающий мир: Мир вокруг нас» в начальной школе направлено на достижение следующих целей:  

— формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека на основе единства рационально-научного познания и эмоцио-

нально-ценностного осмысления ребенком личного опыта общения с людьми и природой;   

—  духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях культурного и конфессионального многообразия 

российского общества.  

Основными задачами реализации содержания курса являются:  

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

туре, истории и современной жизни;  

2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нём; 3) формирование модели безопасного 

поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

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

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

природоведческие, обществоведческие, 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 интере-

сами 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, исто-

рии, литературы и других дисциплин. В рамках же данного предмета благодаря интеграции естественно-научных и социально-гуманитарных 
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знаний могут быть успешно, в полном соответствии с возрастными особенностями младшего школьника решены задачи экологического обра-

зования и воспитания, формирования системы позитивных национальных ценностей, идеалов взаимного уважения, патриотизма, опирающе-

гося на этнокультурное многообразие и общекультурное единство российского общества как важнейшее национальное достояние России. Та-

ким образом, курс создаёт прочный фундамент для изучения значительной части предметов основной школы и для дальнейшего развития лич-

ности.  

  

  Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлен на основе следующих ведущих идей:  

1) идея многообразия мира;  

2) идея целостности мира;  

3) идея уважения к миру.  

 В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при реализации программы имеют новые для практики начальной школы 

виды деятельности учащихся, к которым относятся: 1) распознавание природных объектов с помощью специально разработанного для 

начальной школы атласа-определителя;  

2) моделирование экологических связей с помощью графических и динамических схем (моделей); 3) эколого-этическая деятельность, включа-

ющая анализ собственного отношения к миру природы и поведения в нем, оценку поступков других людей, выработку соответствующих норм 

и правил, которая осуществляется с помощью специально разработанной книги для чтения по экологической этике.  

  Ценностные ориентиры содержания курса  

• Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и общества. 3 • Культура как процесс и результат челове-

ческой жизнедеятельности во всем многообразии ее форм. • Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к 

познанию закономерностей окружающего мира природы и социума.  

• Человечество как многообразие народов, культур, религий.  

• Международное сотрудничество как основа мира на Земле.  

• 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.  

  

Место курса в учебном плане: 

  

На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы отводится 2 ч в неделю. Программа рассчитана на 270 ч:  

1 класс — 66ч (33 учебные недели), 2, 3 и 4 классы — по 68ч (34 учебные недели).  
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Результаты изучения курса: 

Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение личностных результатов начального образования, а именно:  

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осо-

знание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; становле-

ние гуманистических и демократических ценностных ориентации;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, куль-

тур 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;  

Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении метапредметных результатов начального образования, таких 

как:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления;  

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата;  

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуа-

циях 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 коммуникатив-

ных 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 ана-

логий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные результаты:  

1. усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, процессов, явлений, характерных для природной и социальной 

действительности  

2. сформированность целостного, социально-ориентированного взгляда на окружающий мир в его ограниченном единстве и разнообразии 

природы, народов, культуры, религии  
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3. владение базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания младшего школьника) необходимым для получения дальнейшего 

образования в области естественно-научных и социально-гуманитарных дисциплин  

4. понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы;  

5. сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, ее со-

временной жизни;  

6. 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; 5  

7. 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);  

8. 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 обще-

ственных местах;  

– правила безопасности движения (в частности, касающейся пешеходов и пассажиров транспортных средств);  

– 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 Рос-

сии. Учащиеся должны уметь:  

– различать объекты природы и предметы, созданные человеком, объекты неживой и живой природы; различать изученные группы растений 

и животных; распознавать изученные растения, животных (по нескольку представителей каждой группы); вести наблюдения в природе под 

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

– различать изученные виды транспорта, вести наблюдения за жизнью города (села), трудом людей под руководством учителя, воспитателя 

группы продленного дня;  

– соблюдать правила безопасности движения (в частности, касающейся пешеходов и пассажиров транспортных средств);  

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

– использовать основные формы приветствия, просьбы и т. д. в отношениях с другими людьми; выполнять правила поведения в общественных 

местах;  

– определять основные стороны горизонта с помощью компаса;  

– приводить примеры достопримечательностей родного края, Москвы, Санкт-Петербурга.  
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА (270ч) 

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.  6  

 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).  

    

 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. Положи-

тельное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающей местности). Экологические про-

блемы 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.  
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                                                            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 посиль-

ной 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, сверстни-

ками, культура поведения в школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским язы-

ком, 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.  

  

 Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы государства за социальное и духовно-нравственное благопо-

лучие граждан.  

 Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения духовно-нравственных связей между соотече-

ственниками. 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, 
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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.  

  

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 экс-

тренной 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 обращения с газом, электричеством, водой. Опасные места в квартире, доме и его окрестностях (балкон, под-

оконник, 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.  

  

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени начального общего образования:  

получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о  

природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о при-

роде, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и рели-

гий; обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают свою этническую и национальную принадлежность 

в контексте ценностей многонационального российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориентаций, спо-

собствующих формированию российской гражданской идентичности; приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к 

миру природы и  

культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и  

взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более 

понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить свое место в ближайшем окружении; получат возможность осознать свое место в 

мире на основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, обще-

ством и природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; познакомятся с неко-

торыми способами изучения природы и общества,  

В ходе изучения блока «Человек и природа» выпускник научится:  

узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;  

описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой природы, выделять их существенные признаки;  

сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных  
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характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы; проводить несложные наблюдения в окружаю-

щей среде и ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и правилам 

техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, опре-

делитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или описания свойств  

объектов; обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой  

природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к природе; определять характер взаимоотношений человека и 

природы, находить примеры влияния этих  

отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего здоро-

вья.  

Выпускник получит возможность научиться:  

использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью по-

иска информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; готовить небольшие презен-

тации по результатам наблюдений и опытов;  

моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных  

лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохране-

ние, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной 

среде;  

10 пользоваться простыми навыками са-

моконтроля самочувствия для сохранения здоровья, осознанно  

соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природ-

ной среде, оказывать первую  

помощь при несложных несчастных случаях; планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружающего  

мира в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации.  

  

В ходе изучения блока «Человек и общество» выпускник научится:  

узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; 

находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город; различать прошлое, настоящее, 

будущее; соотносить изученные исторические события с датами,  

конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»; используя дополнительные источники информации (на 

бумажных и электронных носителях, в том  

числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имею-

щихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов; оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 
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группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравствен-

ной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, 

включая компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска познавательной информации, ответов на вопросы, объ-

яснений, для создания собственных устных или письменных высказываний.  

Выпускник получит возможность научиться:  

осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами; ориентироваться в важнейших для страны 

и личности событиях и фактах прошлого и настоящего;  

оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство исторической перспективы; наблюдать и описывать проявления 

богатства внутреннего мира человека в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, професси-

онального сообщества, этноса, нации, страны; проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности и пра-

вила, в том числе правила общения с взрослыми и сверстниками в официальной обстановке, участвовать в коллективной коммуникативной 

деятельности в информационной образовательной среде; определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения, договари-

ваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное по-

ведение и поведение окружающих.  

  

  

Содержание учебного предмета   

2 класс (68 ч)  

Где мы живем (4 ч) 

Где мы живем. Наш «адрес» в мире: планета – Земля, страна – Россия, название нашего города (села), что мы называем родным краем 

(район, область и т. д.). Флаг, герб, гимн России.  

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

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

Экскурсия: Что нас окружает?  

Природа (20 ч) 

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

термометр. Что такое погода.  

Звездное небо. Созвездия: Кассиопея, Орион, Лебедь. Представление о зодиакальных 11 созвездиях.  

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

Воздух и вода, их значение для растений, животных, человека. Загрязнение воздуха и воды.  

Защита воздуха и воды от загрязнения.  

Какие бывают растения: деревья, кустарники, травы; их существенные признаки. Дикорастущие и культурные растения. Комнатные 

растения и уход за ними.  

Какие бывают животные: насекомые, рыбы, птицы, звери; их существенные признаки. Дикие и домашние животные. Животные живого 

уголка. Кошки и собаки различных пород. Уход за домашними питомцами.  
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Сезонные изменения в природе: осенние явления. Экологические  связи  между растениями  и  животными: растения – пища   и   укрытие   

для   животных;   животные – распространители  плодов  и  семян растений  (изучается по усмотрению учителя).  

Отрицательное влияние людей на растения и животных (сбор букетов, обламывание ветвей, вырубка лесов, вылов красивых насекомых, 

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

дения в природе.  

Жизнь города и села (9 ч) 

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

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

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

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

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

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

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

города.  

Магазины города, села (изучается по усмотрению учителя).  

Культура и образование в нашем крае: музеи, театры, школы, вузы и   т. д. (по выбору учителя).  

Профессии людей, занятых на производстве. Труд писателя, ученого, артиста, учителя, других деятелей культуры и образования (по 

усмотрению учителя).  

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

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

Здоровье и безопасность (8ч) 

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

ные заболевания, их предупреждение и лечение; поликлиника, больница и другие учреждения здравоохранения; специальности врачей: тера-

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

Правила безопасного поведения на улицах и дорогах. Правила и безопасность дорожного движения (в частности, касающейся пешеходов 

и пассажиров транспортных средств).  

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

предметами и т. д.). Противопожарная безопасность.    

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

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

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

Практическая работа: Отработка правил перехода улицы.  

Общение (7 ч) 

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

Школьные товарищи, друзья, совместные учеба, игры, отдых. Взаимоотношения мальчиков и девочек.  
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Правила вежливости (дома, в школе, на улице). Этикет телефонного разговора. Прием гостей и поведение в гостях. Как вести себя за 

столом. Культура поведения в общественных местах  

(кинотеатре, транспорте и т. д.).  

Практическая работа: Отработка основных правил этикета.  

Путешествия (17 ч) 

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

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

русло); притоки.  

Сезонные изменения в природе: весенние и летние явления. Бережное отношение к природе весной и летом.  

Изображение нашей страны на карте. Как читать карту. Москва – столица России. Московский Кремль и другие достопримечательности 

столицы.  

Знакомство с другими городами нашей страны (изучается по усмотрению учителя).  

Карта мира. Материки и океаны. Страны мира.  

Экскурсии: Весенние изменения в природе. Формы земной поверхности родного края. Водоемы родного края.  

Практические работы: Определение сторон горизонта по компасу. Основные приемы чтения карты.  

  

Тематическое планирование. 
  

Четверть  Раздел  Кол-во 

часов  

Практическая часть  

Практические 

работы  

Экскурсии   

1 четверть  Где мы живём?   4      

  Природа  12  2  1  

2 четверть  Природа   8  2    

  Жизнь города и села  6      

3 четверть  Жизнь города и села   3    1  

  Здоровье и безопасность?   8  1    

  Общение   5      

4 четверть  Общение  2      

  Путешествия  17  2  1  

  Повторение  3      

  Итого:  68  7  3  
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Особенности организации контроля по окружающему миру 
Специфичность содержания предмета "Окружающий мир", оказывает влияние на содержание и формы контроля. Основная цель контроля - проверка 

знания фактов учебного материала, умения детей делать  13 простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из 

дополнительных источников, применять комплексные знания.  

Контроль за уровнем достижений обучающихся по окружающему миру проводится в форме устной оценки и письменных работ: контроль-

ных и проверочных работ, тестовых заданий.  

Контрольные и проверочные работы направлены на контроль и проверку сформированности знаний, умений и навыков. Тексты работ подби-

раются средней трудности с расчетом на возможность их выполнения всеми детьми. Задания повышенной сложности оцениваются отдельно и 

только положительной отметкой.  

Тесты в области метапредметных умений дают возможность проверять овладение обучающимися такими универсальными способами деятель-

ности, как наблюдение, сравнение, выбор способа решения учебной задачи (верного варианта ответа), контроль и коррекция, оценка, распозна-

вание природных объектов, определение истинности утверждений и умение делать вывод на основе анализа конкретной учебной ситуации.  

  

Учёт ошибок и оценка устных ответов, письменных и практических работ  
Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки:  

Грубые ошибки:  
- неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятия несущественной; - нарушение последовательности в опи-

сании объекта (явления) в тех случаях, когда она является существенной;  

- неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности, условия протекания того или иного изученного явления;  

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

- незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры, подтверждающие высказанное суждение;  

- отсутствие умения выполнять рисунок, схему, неправильное заполнение таблицы; неумение подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллю-

стративным материалом; - ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату;  

- неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном показе изученных объектов (природоведческих и исторических).  

 Негрубые ошибки:  
- преобладание при описании объекта несущественных его признаков;  

- неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих отрицательно на результат работы; отсутствие обозначений и подписей;  

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

- неточности в определении назначения прибора, его применение осуществляется после наводящих вопросов;  

- неточности при нахождении объекта на карте.  

  

ТЕСТЫ  
Исправления, сделанные ребенком, ошибкой не считаются.  

«5» - верно выполнено более 3/4 заданий.  
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«4» - верно выполнено 3/4 заданий.  

«3» - верно выполнено 1/2 заданий.  

«2» - верно выполнено менее 1/2 заданий.  

  

Учёт уровневого подхода к достижению планируемых результатов  
  

В процессе освоения предметного содержания окружающего мира у обучающихся формируются общие учебные умения, навыки и способы 

познавательной деятельности, предусматриваемые стандартом начального общего образования:  

- наблюдать объекты окружающего мира;   

- работать с учебником, энциклопедиями;  

- работать с памятками, алгоритмами, схемами-опорами;  

- рассуждать, участвовать в беседе, дискуссии;  

- уметь работать в паре, группе, индивидуально;  

- уметь оценить себя, товарища;  

- формировать коммуникативные умения;  

- развивать познавательные, интеллектуально-учебные умения;  

- уметь пользоваться приобретенными знаниями в повседневной практической жизни.  

  

Методическое обеспечение: 
1. А.А.Плешаков. Окружающий мир. Учебник.2 класс. В 2 ч. – М.: Просвещение,2017   

2. А.А.Плешаков. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 2 класс. В 2 ч. – М.: «Просвещение»,2017 г  

3. Контрольно-измерительные материалы. Окружающий мир 2 класс. ФГОС  

 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства. 
Электронные учебные пособия: 

1. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. - Режим доступа: http://school-collection.edu.ru 
2. Курс ЦДО (начальная школа). - Режим доступа: www.lyceum8.pp.ru 
3. Начальная школа Кирилла и Мефодия. - Режим доступа: http://www.nachalka.info 
4. Образовательный портал «Учеба». - Режим доступа: http://uroki.ru 
5.  Фестиваль педагогических идей «Открытый урок». - Режим доступа: http://festival.lseptember/ru 
6. CD «Детская энциклопедия». CD «Волшебные превращения» 
7. Электронные приложения. 

 

https://www.google.com/url?q=http://collection.edu.ru&sa=D&source=editors&ust=1617565727901000&usg=AOvVaw31b1jxdnm51FGlTEYTqQKC
https://www.google.com/url?q=http://www.lyceum8.pp.ru&sa=D&source=editors&ust=1617565727902000&usg=AOvVaw3lfXiQSKg25fOoKgs5JLl_
https://www.google.com/url?q=http://www.nachalka.info&sa=D&source=editors&ust=1617565727902000&usg=AOvVaw29KuDzkCO1QL8MJPnbPwN3
https://www.google.com/url?q=http://uroki.ru&sa=D&source=editors&ust=1617565727902000&usg=AOvVaw2-JeywezdCmISFMLJ8gHOd
https://www.google.com/url?q=http://festival.lseptember/ru&sa=D&source=editors&ust=1617565727903000&usg=AOvVaw2WXa_EjHqhgPhjvsVpsBss
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Д

а

т

а 

п

л

а

н 

Д

а

т

а 

ф

а

к

т 

№ 

ур

ок

а 

Тема урока Тип 

урока 

Кол-

во 

часов 

Элементы содержания Требования к 

уровню 

подготовки уча-

щихся 

Вид 

контроля 

УУД 

  1 Родная 

страна. 

Государ-

ственные 

символы 

Россий-

ской Феде-

рации. 

УИПЗЗ  1 Научатся различать 

государственные сим-

волы России от симво-

лов других стран; раз-

личать национальные 

языки. 

- различать госу-

дарственные сим-

волы России;  

- анализировать 

информацию учеб-

ника; 

-различать нацио-

нальные языки и 

государственный 

язык России; 

- извлекать из раз-

личных источни-

ков сведения о 

символах России. 

Предвари-

тельный 
Регулятивные: 
понимать и удерживать 

учебные задачи; 

учитывать выделенные учи-

телем ориентиры, работать 

по плану. Вносить необхо-

димые коррективы. 

Познавательные: 
различать, называть объ-

екты государственной сим-

волики; анализировать ин-

формацию учебника; фор-

мулировать выводы из изу-

ченного; отвечать на итого-

вые вопросы и оценивать 

свои достижения. 

Коммуникативные: 
задавать вопросы и обра-

щаться за помощью. 

 

  2 Город и се-

лоПроект 

«Родной 

город, 

село» 

Комби-

ниро-

ванный 

 

УЗНЗВ

У 

1 Научатся объяснять ха-

рактерные особенности 

городских и сельских 

поселений; собирать 

информацию для про-

- сравнивать город 

и село; 

-рассказывать о 

своём доме по 

плану; 

Проект 

 

Текущий 

Регулятивные: 
понимать учебную задачу и 

стремиться выполнить её. 

Учитывать выделенные 
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екта; описывать пред-

меты на основе предло-

женного плана. 

 

-формулировать 

выводы; 

-распределять обя-

занности по выпол-

нению проекта; 

 

учителем ориентиры, подго-

тавливать проект. Вносить 

необходимые коррективы. 

 

  3 Природа и 

рукотвор-

ный мир. 

Комби-

ниро-

ванный 

 

УКИЗ 

1 Научатся оценивать 

собственное отношение 

к окружающему миру; 

различать объекты при-

роды и предметы руко-

творного мира. 

 

Различать объекты 

природы и пред-

меты рукотворного 

мира; работать в 

паре и группе; фор-

мулировать вы-

воды из изучен-

ного материала; от-

вечать на итоговые 

вопросы и оцени-

вать свои достиже-

ния. 

Тест 

 

Итоговый 

Регулятивные: 
понимать учебную задачу и 

стремиться выполнить её. 

Осуществлять пошаговый и 

итоговый контроль. Выпол-

нять учебные действия в ма-

териализованной форме. 

 

  4 Проверим 

себя и оце-

ним свои 

достиже-

ния по раз-

делу «Где 

мы жи-

вём?» 

Про-

верка 

знаний 

 

УПОКЗ 

1 Научатся оценивать 

свои достижения. 

Выполнять тесто-

вые задания учеб-

ника; оценивать 

свои достижения и 

достижения уча-

щихся. 

Провероч-

ная работа 

 

Заключи-

тельный 

Регулятивные: 
принимать и удерживать 

учебную задачу. Осуществ-

лять пошаговый и итоговый 

контроль, оценивать пра-

вильность выполнения дей-

ствия. 

зрения. 

  5 Неживая и 

живая при-

рода. 

Комби-

ниро-

ванный 

УИПЗЗ 

1 Научатся различать 

объекты живой и нежи-

вой природы. 

 

Классифицировать 

объекты природы 

по существенным 

признакам; 

различать объекты 

неживой и живой 

природы; 

устанавливать 

связи между живой 

Кроссворд 

Текущий 
Регулятивные: 

принимать и удерживать 

учебную задачу. Учиты-

вать выделенные учите-

лем ориентиры. 

Познавательные: 

осуществлять анализ объ-

ектов с выделением суще-
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и неживой приро-

дой; работать в 

паре. 

ственных признаков; по-

иск необходимой инфор-

мации, выделять суще-

ственную информацию из 

познавательного текста. 

Формулировать выводы. 

 

  6 Явления 

природы. 

Практиче-

ская ра-

бота. Зна-

комство с 

устрой-

ством тер-

мометра, 

измерение 

темпера-

туры воз-

духа, воды, 

тела чело-

века 

Комби-

ниро-

ванный 

 

УИПЗЗ 

1 Научатся узнавать изу-

ченные объекты живой 

и неживой природы; из-

мерять температуру 

воздуха, тела человека. 

 

Работать в паре: 

различать объекты 

и явления при-

роды; 

приводить при-

меры явлений не-

живой и живой 

природы, сезонных 

явлений; рассказы-

вать (по наблюде-

ниям) о сезонных 

явлениях в жизни 

дерева. 

Практиче-

ская работа 

 

Текущий 

Регулятивные: 

понимать учебную задачу 

и стремиться выполнить 

её выполнить. Учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры, работать по 

плану. 

Познавательные: 

поиск необходимой ин-

формации по рисунку, пе-

редача её устным путём, 

установление причинно-

следственных связей. 

Коммуникативные: 

применение полученной 

информации.  

  7 Что такое 

погода? 

Комби-

нирова-

ный 

 

УИПЗЗ 

1 Научатся наблюдать и 

описывать состояние 

погоды; записывать 

температуру воздуха; 

выбирать одежду по по-

годе. 

 

Наблюдать и опи-

сывать состояние 

погоды за окном 

класса; 

характеризовать 

погоду как сочета-

ние температуры 

воздуха, облачно-

сти, осадков, ветра; 

приводить при-

меры погодных яв-

Викторина 

Текущий 
Регулятивные: 

принимать и удерживать 

учебную задачу. Выби-

рать действия с поставлен-

ной задачей и условиями 

её реализации, вносить из-

менения в способ дей-

ствия. 

Познавательные: 

осуществлять подведение 

под понятие на основе 

распознавания объектов, 
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лений; сопостав-

лять научные и 

народные предска-

зания погоды; 

выделение существенных 

признаков и их синтеза. 

Использовать знаково-

символические средства. 

 

  8 В гости к 

осени. 

ПДД – До-

рога, ее 

элементы 

и правила 

поведения 

на ней 

Э 1 Научатся осознавать 

необходимость береж-

ного отношения к при-

роде. 

 

Наблюдать измене-

ния в неживой и 

живой природе, 

устанавливать вза-

имозависимость 

между ними; опре-

делять природные 

объекты с помо-

щью атласа - опре-

делителя; оцени-

вать результаты 

своих достижений 

на экскурсии. 

Сочинение 

миниатюра. 

 

Итоговый 

Регулятивные: 

принимать и удерживать 

учебную задачу. Выделять 

и формулировать то, что 

изучено, и что нужно 

уточнить на экскурсии. 

 

  9 Живая 

природа 

осенью. 

Комби-

нирова-

ный 

 

УКИЗ 

1 Научатся приводить 

примеры осенних  явле-

ний в неживой и живой 

природе и связей между 

этими явлениями. 

 

- работать в группе: 

знакомиться по 

учебнику с осен-

ними изменениями 

в неживой и живой 

природе; 

- рассказывать об 

осенних явлениях в 

неживой и живой 

природе родного 

края (на основе 

наблюдений); 

 

Игра-викто-

рина 

Текущий 

Регулятивные: 

планировать своё дей-

ствие в соответствии с по-

ставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Познавательные: 

осуществлять поиск необ-

ходимой информации с 

использованием учебной 

литературы. 

Коммуникативные: 

учитывать разные мнения 

и стремиться к координа-

ции различных позиций в 

сотрудничестве. 
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  10 Звёздное 

небо. 

Комби-

ниро-

ванный 

 

УКИЗ 

1 Научатся различать 

изученные созвездия; 

узнают несколько но-

вых созвездий. 

 

Находить на ри-

сунке знакомые со-

звездия; сопостав-

лять иллюстрацию 

с описанием со-

звездия;  

Вопросы 

учебника 

 

Текущий 

Регулятивные: 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры дей-

ствия в новом учебном ма-

териале. 

 

  11 Заглянем в 

кладовые 

земли.Пра

ктическая 

работа. 

Знаком-

ство с гор-

ными по-

родами и 

минера-

лами. 

Комби-

ниро-

ванный 

 

УИПЗЗ 

1 Научатся различать со-

ставные части гранита, 

а также горные породы 

и минералы. 

 

Практическая ра-

бота: исследовать с 

помощью лупы со-

став гранита, рас-

сматривать об-

разцы полевого 

шпата,  

Практиче-

ская работа 

 

Текущий 

Регулятивные: 

выбирать своё действие в 

соответствии с поставлен-

ной задачей и условиями 

её реализации. Устанавли-

вать соответствие полу-

ченного результата и по-

ставленной цели. 

 

  12 Про воздух 

и про воду. 

Комби-

ниро-

ванный 

 

УИПЗЗ 

1 Научатся рассказывать 

по схеме о загрязнении 

и охране воздуха и 

воды. Получат возмож-

ность научиться заме-

чать и ценить красоту 

природы 

- рассказывать о 

значении воздуха и 

воды для растений, 

животных и чело-

века; 

-работать в паре: 

анализировать 

схемы, показываю-

щие источники за-

грязнения воздуха 

и воды; 

 

Вопросы 

учебника 

 

Текущий 

Регулятивные: 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры дей-

ствия. . Принимать и удер-

живать учебную задачу. 

Познавательные: 

применять правила и 

пользоваться инструкци-

ями, осуществлять ре-

флексию способов дей-

ствий. 

. 

  13 Про воздух 

и про воду 

Комби-

ниро-

ванный 

 

1 Научатся рассказывать 

по схеме о загрязнении 

и охране воздуха и 

- рассказывать о 

значении воздуха и 

воды для растений, 

Вопросы  

учебника 

 

Текущий 

Регулятивные: 
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УИПЗЗ воды. Получат возмож-

ность научиться заме-

чать и ценить красоту 

природы 

животных и чело-

века; 

-работать в паре: 

анализировать 

схемы,  

 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры дей-

ствия. . Принимать и удер-

живать учебную задачу. 

. 

  14 Какие бы-

вают рас-

тения? 

Комби-

ниро-

ванный 

 

УЗНЗВ

У 

1 Научатся делить расте-

ния по группам; выде-

лять и сравнивать при-

знаки этих групп. 

 

Устанавливать по 

схеме различия 

между группами 

растений; работать 

в паре: называть и 

классифицировать 

растения, осу-

ществлять само-

проверку; 

 

Викторина 

«Какие бы-

вают расте-

ния?» 

 

Текущий 

Регулятивные: 

Учитывать выделенные 

учителем ориентиры дей-

ствия. Принимать и удер-

живать учебную задачу. 

Выделять и формулиро-

вать то, что изучено, и что 

нужно уточнить. 

 

  15 Какие бы-

вают жи-

вотные? 

Комби-

ниро-

ванный 

 

УЗНЗВ

У 

1 Научатся делить живот-

ных по группам; выде-

лять и сравнивать при-

знаки этих групп; нахо-

дить новую информа-

цию в рассказах о жи-

вотных. 

 

 

Работать в паре: со-

относить группы 

животных и их су-

щественные при-

знаки; 

. 

Тест 

Итоговый 
Регулятивные: 

понимать учебную задачу 

и стремиться выполнить 

её. 

 

  16 Невиди-

мые нити. 

ПДД – Пе-

шеходные 

переходы 

Комби-

ниро-

ванный 

УОСЗ 

1 Научатся находить 

связи в природе, между 

природой и человеком; 

изображать получен-

ные связи с помощью 

моделей. 

 

 

Устанавливать вза-

имосвязи в при-

роде; 

моделировать изу-

чаемые взаимо-

связи; 

выявлять роль че-

ловека в сохране-

Самостоя-

тельная ра-

бота 

 

Итоговый 

Регулятивные: 

планировать своё дей-

ствие в соответствии с по-

ставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Познавательные: 

установление причинно – 

следственных связей; ис-

пользование знаково - 

символических средств; 
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нии или наруше-

нии этих взаимо-

связей; 

оценивать свои до-

стижения. 

фиксация информации с 

помощью схем. 

Коммуникативные: 

контролировать действия 

партнёра; адекватно ис-

пользовать речевые сред-

ства для решения комму-

никативных задач. 

  17 Дикорас-

тущие и 

культур-

ные расте-

ния. 

Комби-

ниро-

ванный 

 

УКИЗ 

1 Научатся сравнивать и 

различать дикорасту-

щие и культурные рас-

тения; находить новую 

информацию в тексте. 

 

Сравнивать и раз-

личать дикорасту-

щие и культурные 

растения; 

осуществлять кон-

троль и коррек-

цию; 

 

Тест 

 

Итоговый 

Регулятивные: 

принимать и удерживать 

учебную задачу. 

Познавательные: 

находить новую информа-

цию в учебнике, сравни-

вать и различать, обозна-

чать рисунки фишками.  

  18 Дикие и 

домашние 

животные.  

Комби-

ниро-

ванный 

УКИЗ 

1 Научатся различать ди-

ких и домашних живот-

ных; рассказывать о 

значении домашних 

животных для чело-

века. 

 

Сравнивать и раз-

личать диких и до-

машних животных; 

приводить при-

меры диких и до-

машних животных, 

моделировать зна-

чение домашних 

животных для че-

ловека; 

рассказывать о зна-

чении домашних 

животных и уходе 

за ними. 

Тест 

Итоговый 
Регулятивные: 

принимать и удерживать 

учебную задачу. 

Познавательные: 

находить новую информа-

цию в учебнике, сравни-

вать и различать, обозна-

чать рисунки фишками. 

Осуществлять подведение 

под понятие на основе 

распознавания объектов, 

выделения существенных 

признаков и их синтеза; 

фиксация информации с 

помощью схем. 

  19 Комнат-

ные расте-

ния. Пра-

вила ухода 

Комби-

ниро-

ванный 

1 Научатся узнавать и 

называть комнатные 

растения; ухаживать за 

Узнавать комнат-

ные растения на 

Практиче-

ская работа 

 

Итоговый 

Регулятивные: 

контролировать и оцени-

вать свои действия, вно-

сить соответствующие 
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за комнат-

ными рас-

тениями. 

УЗНЗВ

У 

комнатными растени-

ями. 

 

 

рисунках, осу-

ществлять само-

проверку; 

 

коррективы в их выполне-

ние. 

 

  20 Животные 

живого 

уголка. 

Правила 

ухода за 

живот-

ными жи-

вого 

уголка. 

Комби-

ниро-

ванный 

 

УЗНЗВ

У 

1 Научатся определять 

животных живого 

уголка; ухаживать за 

некоторыми из них. 

 

Рассказывать о жи-

вотных живого 

уголка и уходе за 

ними; 

рассказывать о 

своём отношении к 

животным живого 

уголка,  

 

Практиче-

ская работа 

 

Итоговый 

Регулятивные: 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры дей-

ствия. Принимать и удер-

живать учебную задачу. 

Выделять и формулиро-

вать то, что изучено, и что 

нужно уточнить. 

 

  21 Про кошек 

и собак. 

Комби-

ниро-

ванный 

 

УИПЗЗ 

1 Научатся приводить 

примеры разных пород 

кошек и собак; разли-

чать изученные по-

роды. 

 

Определять по-

роды кошек и со-

бак; 

обсуждать роль 

кошки и собаки в 

хозяйстве человека 

и создании благо-

приятной психоло-

гической атмо-

сферы в доме; 

Рассказ  о 

домашнем 

питомце. 

 

Текущий 

Регулятивные: 

принимать и удерживать 

учебную задачу. 

 

  22 Красная 

книга 

Комби-

ниро-

ванный 

 

УИПЗЗ 

1 Научатся выявлять при-

чины исчезновения изуча-

емых растений и живот-

ных; осознают ответствен-

ность за сохранение при-

роды. 

 

- определять по-

роды кошек и со-

бак; 

-обсуждать роль 

кошки и собаки в 

хозяйстве человека 

и создании благо-

приятной психоло-

гической атмо-

сферы в доме; 

Текущий Регулятивные: Понимать 

учебную задачу урока и стре-

миться её выполнить; плани-

ровать своё действие в соот-

ветствии с поставленной за-

дачей. 

. 
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  23 Будь при-

роду дру-

гом. 

Иссле-

дование 

УЗНЗВ

У 

1 Научатся анализировать 

факторы, угрожающие жи-

вой природе; делать вы-

воды. 

 

 

- выявлять при-

чины исчезновения  

изучаемых расте-

ний и животных; 

 

Проект 

Текущий 

Регулятивные: Понимать 

учебную задачу урока и стре-

миться её выполнить;  плани-

ровать своё действие в соот-

ветствии с поставленной за-

дачей; вносить необходимые 

коррективы в действия. 

  24 Проверим 

себя и оце-

ним свои 

достиже-

ния по раз-

делу «При-

рода». 

ПДД – Не-

регулируе-

мые пере-

крестки 

Про-

верка 

знаний 

УПОКЗ 

1 Научатся оценивать свои 

достижения. 

Выполнять тесто-

вые задания учеб-

ника; оценивать 

свои достижения и 

достижения уча-

щихся. 

Тест 

Заключи-

тельный 

Регулятивные: учитывать 

выделенные учителем ориен-

тиры действия в новом учеб-

ном материале;  осуществ-

лять итоговый и пошаговый 

контроль. 

 

  25 Что такое 

эконо-

мика? 

Комби-

ниро-

ванный 

УИПЗЗ  

1 Научатся объяснять, что 

такое экономика, и назы-

вать её составные части. 

 

 

- рассказывать об 

отраслях эконо-

мики по предло-

женному плану; 

-анализировать 

взаимосвязи отрас-

лей экономики при 

производстве опре-

делённых продук-

тов; 

Текущий  

Текущий 

Регулятивные: Понимать 

учебную задачу урока и стре-

миться её выполнить; учиты-

вать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале. 

 

  26 Из чего что 

сделано? 

Комби-

ниро-

ванный 

УИПЗЗ 

1 Научатся классифициро-

вать предметы по харак-

теру материала; бережно 

относиться к вещам. 

 

- классифициро-

вать предметы по 

характеру матери-

ала; 

 

Текущий Регулятивные: Понимать 

учебную задачу урока и стре-

миться её выполнить; плани-

ровать своё действие в соот-

ветствии с поставленной за-

дачей. 
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  27 Как по-

строить 

дом? 

Комби-

ниро-

ванный 

УИПЗЗ 

1 Научатся выявлять харак-

терные особенности возве-

дения  многоэтажного го-

родского и одноэтажного 

сельского домов;  

 

- рассказывать о 

строительстве го-

родского и сель-

ского домов (по 

своим наблюде-

ниям); 

Текущий Регулятивные: Понимать 

учебную задачу урока и стре-

миться её выполнить; 

 

  28 Какой бы-

вает транс-

порт? 

Комби-

ниро-

ванный 

УКИЗ 

1 Научатся классифициро-

вать транспортные сред-

ства; запомнят номера те-

лефонов экстренных 

служб. 

 

 

- классифициро-

вать средства 

транспорта; 

-узнавать транс-

порт служб экс-

тренного вызова; 

-запомнить номера 

телефонов экс-

тренного вызова 

01, 02, 03. 

Текущий Регулятивные: Понимать 

учебную задачу урока и стре-

миться её выполнить; учиты-

вать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном  материале. 

 

  29 Культура и 

образова-

ние 

Комби-

ниро-

ванный 

УИПЗЗ 

1 Научатся различать учре-

ждения культуры и обра-

зования и проводить соот-

ветствующие примеры. 

 

- различать учре-

ждения культуры и 

образования; 

-приводить при-

меры учреждений 

культуры и образо-

вания, в том числе 

в своём регионе; 

 

Текущий Регулятивные: Понимать 

учебную задачу урока и стре-

миться её выполнить;- учи-

тывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале. 

 

  30 Все про-

фессии 

важны. 

Иссле-

дование 

УКИЗ 

1 Научатся определять 

названия профессий по ха-

рактеру деятельности; 

узнают о профессии своих 

родителей и старших чле-

нов семьи. 

 

- рассказывать о 

труде людей из-

вестных детям про-

фессий, о профес-

сиях своих родите-

лей и старших чле-

нов семьи; 

-определять назва-

ния профессий по 

Проект  

Итоговый 

Регулятивные: Понимать 

учебную задачу урока и стре-

миться её выполнить; 

Познавательные: Строить 

рассуждения в форме связи 

простых суждений; осу-

ществлять поиск необходи-

мой информации.  
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характеру деятель-

ности; 

 

Коммуникативные: Стро-

ить понятные для партнёра 

высказывания;  

  31 В гости к 

зиме. 

Экскур-

сия  

УИПЗЗ 

1 Научатся наблюдать за 

зимними природными яв-

лениями. 

 

- наблюдать над 

зимними погод-

ными явлениями; 

-исследовать пласт 

снега, ч 

 

Предвари-

тельный 

Регулятивные: Понимать 

учебную задачу урока и стре-

миться её выполнить; плани-

ровать своё действие в соот-

ветствии с поставленной за-

дачей. 

  32 Живая 

природа 

зимой. 

ПДД – Не-

регулируе-

мые пере-

крестки 

 

Комби-

ниро-

ванный 

УОСЗ 

1 Научатся обобщать 

наблюдения за зимними 

природными явлениями; 

готовить сообщения и вы-

ступать с ними. 

 

- обобщать наблю-

дения над зимними 

природными явле-

ниями, проведён-

ными во время экс-

курсий; 

 

Текущий Регулятивные: Понимать 

учебную задачу урока и стре-

миться её выполнить; учиты-

вать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале. 

 

  33 Проверим 

себя и оце-

ним свои 

достиже-

ния по раз-

делу 

«Жизнь 

Города и 

села». 

Про-

верка 

знаний  

УПОКЗ 

1 Научатся оценивать свои 

достижения. 

Выполнять тесто-

вые задания учеб-

ника; оценивать 

свои достижения и 

достижения уча-

щихся. 

Тест 

Заключи-

тельный 

Регулятивные: учитывать 

выделенные учителем ориен-

тиры действия в новом учеб-

ном материале; осуществлять 

итоговый и пошаговый кон-

троль по результату; адек-

ватно воспринимать оценку 

учителя.  

 

  34 Строение 

тела чело-

века. 

Комби-

ниро-

ванный  

УИПЗЗ 

1 Научатся называть и пока-

зывать внешние части тела 

человека; осознавать необ-

ходимость безопасного и 

здорового образа жизни. 

 

- называть и пока-

зывать внешние 

части тела чело-

века; 

-определять на му-

ляже положение 

внутренних орга-

нов человека; 

Текущий Регулятивные: Понимать 

учебную задачу урока и стре-

миться её выполнить; учиты-

вать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные: осуществ-

лять подведение под понятие 
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-моделировать 

внутреннее строе-

ние тела человека. 

на основе распознания объек-

тов, выделения существен-

ных признаков. 

 

  35 Если хо-

чешь быть 

здоров 

Комби-

ниро-

ванный 

УИПЗЗ 

1 Научатся осознавать необ-

ходимость безопасного и 

здорового образа жизни, 

соблюдения режима дня. 

 

- рассказывать о 

своём режиме дня; 

-составлять рацио-

нальный режим 

дня школьника; 

-обсуждать сбалан-

сированное пита-

ние школьника; 

 

Тест 

Итоговый 

Регулятивные: Понимать 

учебную задачу урока и стре-

миться её выполнить; плани-

ровать своё действие в соот-

ветствии с поставленной за-

дачей. 

Познавательные: строить 

рассуждения; обобщать и де-

лать выводы 

Коммуникативные: владеть 

диалогической формой речи. 

  36 Берегись 

автомо-

биля! 

Школа пе-

шехода. 

Комби-

ниро-

ванный  

УИПЗЗ 

1 Научатся узнавать дорож-

ные знаки и объяснять, что 

они обозначают, осознают 

необходимость соблюде-

ния правил дорожного 

движения. 

 

- моделировать 

сигналы светофо-

ров; 

-характеризовать 

свои действия как 

пешехода при раз-

личных сигналах; 

 

Практиче-

ская работа 

Текущий 

Регулятивные: Понимать 

учебную задачу урока и стре-

миться её выполнить; 

Познавательные: Использо-

вать знаково-символические 

средства; строить речевое 

высказывание. 

Коммуникативные: Зада-

вать вопросы; контролиро-

вать действия партнёра. 

  37 Домашние 

опасности 

Комби-

ниро-

ванный 

УИПЗЗ 

1 Научатся объяснять потен-

циальную опасность быто-

вых предметов; осознавать 

необходимость соблюде-

ния правил безопасного 

поведения в быту. 

 

- объяснять потен-

циальную опас-

ность бытовых 

предметов и ситуа-

ций; 

-формулировать 

правила безопас-

ного поведения в 

быту; 

 

Тест 

Текущий 

Регулятивные: Понимать 

учебную задачу урока и стре-

миться её выполнить; плани-

ровать своё действие в соот-

ветствии с поставленной за-

дачей. 

Познавательные: Использо-

вать знаково-символические 

средства; строить речевое 

высказывание. 
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  38 Пожар Комби-

ниро-

ванный 

УИПЗЗ 

1 Научатся вызывать пожар-

ных по телефону; запом-

нят правила предупрежде-

ния пожара. 

Получат возможность 

научиться обсуждать рас-

сказ и делать выводы. 

 

- характеризовать 

пожароопасные 

предметы; 

-запомнить пра-

вила предупрежде-

ния пожара; 

-моделировать вы-

зов пожарной 

охраны по обыч-

ному и мобиль-

ному телефону; 

 

Текущий Регулятивные: Понимать 

учебную задачу урока и стре-

миться её выполнить; плани-

ровать своё действие в соот-

ветствии с поставленной за-

дачей. 

Познавательные: Устанав-

ливать причинно-следствен-

ные связи; обобщать и делать 

выводы. 

Коммуникативные: Зада-

вать вопросы, контролиро-

вать себя и товарища. 

  39 На воде и в 

лесу 

Комби-

ниро-

ванный 

УИПЗЗ 

1 Научатся избегать опасно-

сти на воде и в лесу; за-

помнят правила поведения 

во время купания. 

 

- характеризовать 

потенциальные 

опасности пребы-

вания у воды и в 

лесу; 

-запомнить пра-

вила поведения во 

время купания; 

 

Текущий Регулятивные: Понимать 

учебную задачу урока и стре-

миться её выполнить; плани-

ровать своё действие в соот-

ветствии с поставленной за-

дачей; учитывать выделен-

ные учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале. 

  40 Опасные 

незна-

комцы. 

ПДД – Ре-

гулируе-

мые пере-

крестки. 

Светофор. 

Регулиров-

щик и его 

сигналы. 

Комби-

ниро-

ванный 

УИПЗЗ 

1 Научатся предвидеть опас-

ность; запомнят правила 

поведения при контакте с 

незнакомцами. 

 

- характеризовать 

потенциальные 

опасности при кон-

тактах с незнако-

мыми людьми; 

-предлагать и об-

суждать варианты 

поведения в подоб-

ных ситуациях; 

 

Тест 

Итоговый 

Регулятивные: Понимать 

учебную задачу урока и стре-

миться её выполнить; 

Познавательные: Устанав-

ливать причинно-следствен-

ные связи; обобщать и делать 

выводы. 

Коммуникативные: владеть 

диалогической формой речи. 
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  41 Проверим 

себя и оце-

ним свои 

достиже-

ния по раз-

делу «Здо-

ровье и 

безопас-

ность» 

Про-

верка 

знаний 

УПОКЗ 

1 Научатся оценивать 

свои достижения. 

Выполнять тесто-

вые задания учеб-

ника; оценивать 

свои достижения и 

достижения уча-

щихся. 

Провероч-

ная работа 

Заключи-

тельный 

Регулятивные: планировать 

своё действие в соответствии 

с поставленной задачей; вно-

сить необходимые коррек-

тивы в действие после его за-

вершения на основе его 

оценки и учета характера сде-

ланных  ошибок. 

  42 Наша 

дружная 

семья 

Комби-

ниро-

ванный  

УКИЗ 

1 Научатся объяснять, что 

такое культура общения. 

 

- рассказывать по 

рисункам и фото-

графиям учебника 

о семейных взаи-

моотношениях, о 

семейной атмо-

сфере, общих заня-

тиях; 

Предвари-

тельный 

Регулятивные: Понимать 

учебную задачу урока и стре-

миться её выполнить; учиты-

вать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале. 

 

  43 Проект 

«Родо-

словная» 

Иссле-

дование 

УКИЗ 

1 Научатся составлять родо-

словное древо своей  се-

мьи. 

 

- интервьюировать 

родителей о пред-

ставителях стар-

шего поколения, 

их  именах, отче-

ствах, фамилиях; 

 

Проект. 

 

Итоговый 

Регулятивные: Понимать 

учебную задачу урока и стре-

миться её выполнить; плани-

ровать своё действие в соот-

ветствии с поставленной за-

дачей. 

  44 В школе Комби-

ниро-

ванный 

УКИЗ 

1 Научатся обсуждать во-

прос о культуре общения в 

школе; осознают себя чле-

нами классного коллек-

тива. 

 

-рассказывать о 

своём школьном 

коллективе, сов-

местных меропри-

ятиях в классе, 

школе; 

-обсуждать вопрос 

о культуре обще-

ния в школе; 

 

Тест 

Текущий 

Регулятивные: Понимать 

учебную задачу урока и стре-

миться её выполнить; учиты-

вать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные: Строить 

речевое высказывание в уст-

ной форме; обобщать и де-

лать выводы. 
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  45 Правила 

вежливо-

сти 

Комби-

ниро-

ванный 

УКИЗ 

1 Научатся использовать 

«вежливые» слова в обще-

нии с другими людьми. 

 

-обсуждать, какие 

формулы вежливо-

сти имеются в рус-

ском языке и как 

они применяются в 

различных ситуа-

циях общения; 

Практиче-

ская работа  

Текущий 

Регулятивные: Понимать 

учебную задачу урока и стре-

миться её выполнить; учиты-

вать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале. 

 

  46 Ты и твои 

друзья 

Комби-

ниро-

ванный 

УКИЗ 

1 Научатся формулировать 

правила этикета; работать 

с пословицами. 

 

обсуждать мо-

рально-этические 

аспекты дружбы на 

примере пословиц 

народов России; 

Текущий Регулятивные: Понимать 

учебную задачу урока и стре-

миться её выполнить; 

 

  47 Мы- зри-

тели и пас-

сажиры 

Комби-

ниро-

ванный 

УКИЗ 

1 Научатся вести себя в об-

щественных местах. 

 

- обсуждать пра-

вила поведения в 

театре (киноте-

атре) и формулиро-

вать их; 

 

Тест 

Итоговый 

Регулятивные: Понимать 

учебную задачу урока и стре-

миться её выполнить; плани-

ровать своё действие в соот-

ветствии с поставленной за-

дачей. 

  48 Проверим 

себя и оце-

ним свои 

достиже-

ния по раз-

делу «Об-

щение». 

ПДД – Ре-

гулируе-

мые пере-

крестки. 

Светофор. 

Регулиров-

щик и его 

сигналы. 

Про-

верка 

знаний 

УПОКЗ 

1 Научатся оценивать свои 

достижения. 

Выполнять тесто-

вые задания учеб-

ника; оценивать 

свои достижения и 

достижения уча-

щихся. 

Провероч-

ная работа 

Заключи-

тельный 

Регулятивные: вносить не-

обходимые коррективы в 

действие после его заверше-

ния на основе его оценки и 

учета характера сделанных  

ошибок. 

Познавательны: умение 

структурировать знания. 

Коммуникативные: умение 

контролировать себя и своего 

партнёра 
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  49 Посмотри 

вокруг 

Комби-

ниро-

ванный 

УИПЗЗ 

1 Научатся различать сто-

роны горизонта и обозна-

чать их на схеме. 

 

-сравнивать фото-

графии в учебнике, 

находить линию 

горизонта; 

. 

Текущий Регулятивные: Понимать 

учебную задачу урока и стре-

миться её выполнить; учиты-

вать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале. 

  50 Ориенти-

рование на 

местности 

Комби-

ниро-

ванный 

УИПЗЗ 

1 Научатся ориентироваться 

на местности с помощью 

компаса; по местным при-

знакам. 

 

находить ориен-

тиры на рисунке 

учебника, по до-

роге от дома до 

школы, в своём 

селе; 

 

Текущий Регулятивные: 

Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её выпол-

нить; 

- планировать своё действие в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

 

  51 Форма 

земной по-

верхности 

Комби-

ниро-

ванный 

УИПЗЗ 

1 Научатся различать 

формы земной поверхно-

сти; замечать и ценить 

красоту природы. 

 

- сопоставлять фо-

тографии равнины 

и гор для выявле-

ния существенных 

признаков этих 

форм земной по-

верхности; 

  

Текущий Регулятивные: Понимать 

учебную задачу урока и стре-

миться её выполнить; учиты-

вать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале. 

 

  52 Водные 

богатства 

Комби-

ниро-

ванный 

УИПЗЗ 

1 Научатся называть части 

реки; анализировать 

схему. 

 

- различать водо-

ёмы естественного 

и искусственного 

происхождения, 

узнавать их по опи-

санию; 

-анализировать 

схему частей реки; 

Тест 

Текущий 

Регулятивные: Понимать 

учебную задачу урока и стре-

миться её выполнить; учиты-

вать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале. 

 

  53 В гости к 

весне 

Экскур-

сия  

УКИЗ 

1 Научатся наблюдать за со-

стоянием погоды, за ве-

сенними явлениями при-

- наблюдать за со-

стоянием погоды, 

таянием снега, по-

явлением зелени, 

Предвари-

тельный 

Регулятивные: Понимать 

учебную задачу урока и стре-

миться её выполнить; плани-

ровать своё действие в соот-
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роды; оценивать воздей-

ствие пробуждения при-

роды на человека. 

 

цветением расте-

ний, появлением 

первых птиц и т. д., 

используя при 

этом атлас-опреде-

литель «От земли 

до неба»; 

ветствии с поставленной за-

дачей. учитывать выделен-

ные учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале. 

 

  54 Живая 

природа 

весной 

Обоб-

щение 

УОСЗ 

1 Научатся замечать весен-

ние изменения в природе и 

рассказывать о них. 

 

- наблюдать за со-

стоянием погоды, 

таянием снега, по-

явлением зелени, 

цветением расте-

ний,  

 

Текущий Регулятивные: понимать 

учебную задачу урока и стре-

миться её выполнить;- учи-

тывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале. 

  55 Россия на 

карте 

Комби-

ниро-

ванный 

УИПЗЗ 

1 Научатся приёмам чтения 

карты; осознают величие 

нашей страны. 

 

-сравнивать изоб-

ражение России на 

глобусе и карте; 

-соотносить пей-

зажи России на фо-

тографиях с место-

положением их на 

физической карте 

России; 

 

Практиче-

ская работа 

Текущий 

Регулятивные: Понимать 

учебную задачу урока и стре-

миться её выполнить;- учи-

тывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные: Прово-

дить сравнение; использо-

вать знаково-символические 

средства. 

Коммуникативные: Осу-

ществлять взаимоконтроль 

  56 Проект 

«Города 

России». 

ПДД – По-

ездка в ав-

тобусе, 

троллей-

бусе и в 

трамвае. 

Иссле-

дование 

УИПЗЗ 

1 Узнают новую информа-

цию о городах России. 

 

- распределять обя-

занности по выпол-

нению проекта; 

-в дополнительных 

источниках нахо-

дить сведения  об 

истории и досто-

примечательно-

стях избранного 

Проект  

Текущий 

Регулятивные: Понимать 

учебную задачу урока и стре-

миться её выполнить; учиты-

вать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале. 
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для исследования 

города; 

  57 Путеше-

ствие по 

Москве 

Урок 

путеше-

ствие 

УИПЗЗ 

1 Научатся находить 

Москву на карте России; 

называть основные досто-

примечательности сто-

лицы. 

 

- находить Москву 

на карте России; 

-знакомиться с пла-

ном Москвы; 

-описывать досто-

примечательности 

по фотографиям; 

Тест 

Текущий 

Регулятивные: Понимать 

учебную задачу урока и стре-

миться её выполнить; плани-

ровать своё действие в соот-

ветствии с поставленной за-

дачей. 

 

  58 Москов-

ский 

Кремль 

Комби-

ниро-

ванный 

УЗНЗВ

У 

1 Научатся рассказывать о 

достопримечательностях 

Кремля и Красной пло-

щади; осознают значение 

Кремля для жителей Рос-

сии. 

 

- обсуждать значе-

ние Московского 

Кремля для каж-

дого жителя Рос-

сии; 

 

Текущий Регулятивные: Понимать 

учебную задачу урока и стре-

миться её выполнить; 

 

  59 Город на 

Неве 

Урок 

путеше-

ствие 

УЗНЗВ

У 

1 Научатся находить Санкт-

Петербург на карте Рос-

сии; находить в тексте 

нужную информацию. 

 

- находить Санкт-

Петербург на карте 

России; 

-знакомиться с пла-

ном Санкт-Петер-

бурга; 

 

Текущий Регулятивные: Понимать 

учебную задачу урока и стре-

миться её выполнить; 

Познавательные: Осу-

ществлять поиск необходи-

мой информации; строить ре-

чевое высказывание. 

  60 Путеше-

ствие по 

планете 

Урок 

путеше-

ствие 

УЗНЗВ

У 

1 Научатся находить, назы-

вать и показывать на гло-

бусе и карте мира океаны и 

материки; осознают мас-

штабность нашей пла-

неты, а себя – её жите-

лями. 

 

- сравнивать гло-

бус и карту мира; 

-находить, назы-

вать и показывать 

на глобусе и карте 

мира океаны и ма-

терики; 

 

Текущий Регулятивные: планировать 

своё действие в соответствии 

с поставленной задачей. 

Познавательные: Осу-

ществлять поиск необходи-

мой информации; строить ре-

чевое высказывание; рабо-

тать с текстом. 

Коммуникативные: догова-

риваться и приходить к об-

щему решению. 
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  61 Путеше-

ствие по 

материкам 

Комби-

ниро-

ванный  

УИПЗЗ 

1 Научатся находить мате-

рики на карте мира; осо-

знают масштабность 

нашей планеты. 

 

- находить мате-

рики на карте 

мира; 

 

Текущий Регулятивные: планировать 

своё действие в соответствии 

с поставленной задачей. 

 

  62 Страны 

мира. 

Иссле-

дование 

УЗНЗВ

У 

1 Научатся различать физи-

ческую и политическую 

карты мира; показывать на 

политической карте мира 

территорию России. 

 

- сравнивать физи-

ческую и полити-

ческую карты 

мира; 

-находить и пока-

зывать на полити-

ческой карте мира 

территорию Рос-

сию и других 

стран; 

Текущий Регулятивные: Понимать 

учебную задачу урока и стре-

миться её выполнить; плани-

ровать своё действие в соот-

ветствии с поставленной за-

дачей. учитывать выделен-

ные учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале. 

 

  63 Впереди 

лето. 

Комби-

ниро-

ванный 

УИПЗЗ 

1 Научатся работать с атла-

сом-определителем; 

узнают о жизни насеко-

мых и растений летом. 

 

- определять цвету-

щие летом травы, 

насекомых и дру-

гих животных с по-

мощью атласа-

определителя; 

Проект 

Текущий 

Регулятивные: Понимать 

учебную задачу урока и стре-

миться её выполнить;. 

 

  64 Закрепле-

ние изу-

ченного. 

ПДД – До-

рожные 

знаки. 

Про-

верка 

знаний 

УПОКЗ 

1 Научатся оценивать свои 

достижения. 

Выполнять тесто-

вые задания учеб-

ника; оценивать 

свои достижения и 

достижения уча-

щихся. 

Контроль-

ная работа 

Заключи-

тельный 

Регулятивные: планировать 

своё действие в соответствии 

с поставленной задачей; осу-

ществлять итоговый и поша-

говый контроль по резуль-

тату. 

  65 Закрепле-

ние изу-

ченного 

Урок 

презен-

тация 

УЗНЗВ

У 

1 Научатся выступать с под-

готовленным сообщением; 

расширят и углубят знания 

по выбранной теме. 

-выступать с под-

готовленными со-

общениями, -ил-

люстрировать их 

наглядными мате-

риалами; 

 

Текущий Регулятивные: вносить не-

обходимые коррективы в 

действие после его заверше-

ния на основе его оценки и 

учета характера сделанных  

ошибок. 
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  66 Закрепле-

ние изу-

ченного. 

ПДД – Где 

можно и 

где нельзя 

играть. 

Урок 

презен-

тация 

УЗНЗВ

У 

1 Научатся выступать с под-

готовленным сообщением; 

расширят и углубят знания 

по выбранной теме. 

-выступать с под-

готовленными со-

общениями, -ил-

люстрировать их 

наглядными мате-

риалами; 

 

Текущий Регулятивные: вносить не-

обходимые коррективы в 

действие после его заверше-

ния на основе его оценки и 

учета характера сделанных  

ошибок. 

 

  67 Закрепле-

ние изу-

ченного 

Урок за-

крепле-

ние 

1 Научатся выступать с 

подготовленным сооб-

щением; расширят и 

углубят знания по вы-

бранной теме. 

-выступать с под-

готовленными со-

общениями, -ил-

люстрировать их 

наглядными мате-

риалами; 

 

Текущий Регулятивные: вносить не-

обходимые коррективы в 

действие после его заверше-

ния на основе его оценки и 

учета характера сделанных  

ошибок. 

 

  68 Закрепле-

ние изу-

ченного. 

ПДД – За-

чет. 

Урок за-

крепле-

ние 

1 Научатся выступать с 

подготовленным сооб-

щением; расширят и 

углубят знания по вы-

бранной теме. 

-выступать с под-

готовленными со-

общениями, -ил-

люстрировать их 

наглядными мате-

риалами; 

 

Текущий Регулятивные: вносить не-

обходимые коррективы в 

действие после его заверше-

ния на основе его оценки и 

учета характера сделанных  

ошибок. 

 

 

Типы уроков и их сокращения, принятые в данном тематическом планировании: 
1. Урок изучения и первичного закрепления знаний – УИПЗЗ 

2. Урок закрепления новых знаний и выработка умений – УЗНЗВУ 

3. Урок комплексного использования знаний – УКИЗ 

4. Урок обобщения и систематизации знаний – УОСЗ 

5. Урок проверки, оценки и контроля знаний – УПОКЗ 

6. Экскурсионный урок - Э 

 


