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                            I. Пояснительная записка.                                                    

   Рабочая программа предмета «Окружающий мир» для 2 класса на 2014 -
2015  учебный  год  составлена  в  соответствии  с  : 
•  Федеральным  государственным  общеобразовательным  стандартом
начального  общего  образования; (2009г.)
•  Законом  Российской  Федерации  «Об  образовании»;
• Учебным планом МОУ «Переслегинская гимназия» на 2014 – 2015 учебный
год;

на основе:
•Примерных программ начального образования ФГОС;
• «Авторской программы по окружающему миру» А. А. Плешакова 
(М.:«Просвещение», 2010). 

• На основании требований к планируемым результатам освоения 
обучающимися основной образовательной программы начального общего 
образования в разделе V «Требования к уровню подготовки учащихся»  
цели, характеризующие систему учебных действий повышенного уровня 
выделены жирным шрифтом ( расширение и углубление базовой системы, 
пропедевтика дальнейшего изучения данного предмета)     

                       Общая характеристика учебного предмета.

Изучение  курса  «Окружающий  мир»  во  2  классе  направлено  на
достижение следующих целей:

—  формирование  целостной  картины  мира  и  осознание  места  в  нём
человека  на  основе  единства  рационально-научного  познания  и
эмоционально-ценностного осмысления ребёнком личного опыта общения с
людьми и природой;

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

Курс  «  Окружающий  мир»  для  2  класса  в  равной  мере  интегрирует
природоведческие,  обществоведческие,  исторические  знания,  представляет
младшим  школьникам  естественно-научный  и  социально-гуманитарный
материал, необходимый для формирования целостного и системного видения
мира в его важнейших взаимосвязях.

 В  рамках  же  данного  предмета  благодаря  интеграции  естественно-
научных и социально-гуманитарных знаний могут быть успешно, в полном
соответствии  с  возрастными  особенностями  младшего  школьника  решены
задачи  экологического  образования  и  воспитания,  формирования  системы
позитивных  национальных  ценностей,  идеалов  взаимного  уважения,
патриотизма,  опирающегося  на  этнокультурное  многообразие  и
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общекультурное  единство  российского  общества  как  важнейшее
национальное достояние России. 

В  основе  методики  преподавания  курса  «Окружающий  мир»  лежит
проблемно-поисковый подход, обеспечивающий «открытие» детьми нового
знания  и  активное  освоение  различных  способов  познания  окружающего.
При  этом  используются  разнообразные  методы  и  формы  обучения  с
применением системы средств,  составляющих единую информационно-об-
разовательную  среду.  Учащиеся  ведут  наблюдения  явлений  природы  и
общественной жизни, выполняют практические работы и опыты, в том числе
исследовательского  характера,  различные  творческие  задания.  Проводятся
дидактические и ролевые игры, учебные диалоги, моделирование объектов и
явлений  окружающего  мира.  Для  успешного  решения  задач  курса  важны
экскурсии  и  учебные  прогулки,  встречи  с  людьми  различных  профессий,
организация посильной практической деятельности по охране среды и другие
формы работы, обеспечивающие непосредственное взаимодействие ребёнка
с окружающим миром. Занятия могут проводиться не только в классе, но и на
улице, в лесу, парке, музее и т. д. Очень большое значение для достижения
планируемых  результатов  имеет  организация  проектной  деятельности
учащихся, которая предусмотрена в каждом разделе программы.

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, включающая анализ собственного отношения к миру природы
и  поведения  в  нём,  оценку  поступков  других  людей,  выработку
соответствующих  норм  и  правил,  которая  осуществляется  с  помощью
специально разработанной книги для чтения по экологической этике.

                  Основные ценностные ориентиры. 

• Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни
человека и общества.

• Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во
всём многообразии её форм.

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

•  Человечество  как  многообразие  народов,  культур,  религий.  в
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.
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•  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.

                            Основные содержательные линии.

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

1. Идея многообразия мира.

2. Идея целостности мира.

3. Идея уважения к миру.   

                           II. Место курса в учебном плане.
На изучение окружающего мира  во втором  классе  начальной школы 

отводится  2 ч в неделю. Курс рассчитан на 68 ч (34 учебные недели)

Период обучения Количество часов

1 четверть 18 часов

2 четверть 14 часов

3 четверть                    20 часов

4 четверть                    16 часов

Итого за год:   68 часов
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Перечень обязательных лабораторных, практических,
контрольных и других видов работ

Экскурсии:
Что нас окружает?
Живая и неживая природа.
Осенние изменения в природе.
Зимние изменения в природе.
Знакомство с достопримечательностями родного города.
Весенние изменения в природе.
Формы земной поверхности родного края.
Водоемы родного края.
Практические работы:
Знакомство  с  устройством  термометра,  измерение  температуры  воздуха,
воды, тела человека.
Знакомство с горными породами и минералами.
Свойства воды.
Распознавание деревьев, кустарников и трав.
Знакомство с представителями дикорастущих и культурных растений.
Приемы ухода за комнатными растениями.
Отработка правил перехода улицы.
Отработка основных правил этикета.
Определение сторон горизонта по компасу.
Основные приемы чтения карты.
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  III. Содержание  учебного предмета (68 часов ). 

2 класс (68 ч)

Где мы живем (3 ч)
1.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.). 

2.Флаг, герб, гимн России.
3.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 (21 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 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.
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 поведения в при-
роде.

Красная  книга  России:  знакомство  с  отдельными  растениями  и
животными и мерами их охраны.
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Экскурсии: Живая и неживая природа. Осенние изменения в природе.
Практические работы: Знакомство с устройством термометра,  измерение
температуры воздуха, воды, тела человека. Знакомство с горными породами
и минералами. Свойства воды. Распознавание деревьев, кустарников и трав.
Знакомство  с  представителями  дикорастущих  и  культурных  растений.
Приемы ухода за комнатными растениями.

Жизнь города и села (10 ч)
 Город  (село),  где  мы  живем:  основные  особенности,  доступные

сведения из истории.
 Наш дом (городской,  сельский).  Соблюдение чистоты и порядка на

лестничной площадке, в подъезде, во дворе. Домашний адрес.
 Что  такое  экономика.  Промышленность,  сельское  хозяйство,

строительство,  транспорт,  торговля  –  составные  части  экономики,  их
взаимосвязь.

 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).
8. 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 (10 ч)
 Строение  тела  человека.  Здоровье  человека  –  его  важнейшее

богатство. Режим дня. Правила личной гигиены. Наиболее распространенные
заболевания, их предупреждение и лечение; поликлиника, больница и другие
учреждения здравоохранения; специальности врачей:  терапевт,  стоматолог,
отоларинголог и др. (изучается по усмотрению учителя).

Правила безопасного поведения на улицах и дорогах.
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
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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 (6 ч)
Труд и отдых в семье. Внимательные и заботливые отношения между

членами семьи. Имена и отчества родителей.
Школьные  товарищи,  друзья,  совместные  учеба,  игры,  отдых.

Взаимоотношения мальчиков и девочек.
Правила вежливости (дома,  в школе,  на улице).  Этикет телефонного

разговора.  Прием гостей  и поведение в  гостях.  Как вести себя  за  столом.
Культура поведения в общественных местах (кинотеатре, транспорте и т. д.).
Практическая работа: Отработка основных правил этикета.

Путешествия (15 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.

Заключение (1ч)
Что мы узнали и чему научились за год.
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VI. Учебно- методические средства обучения.

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
Компьютерные и информационно - коммуникативные средства
Электронное приложение к учебнику  «Окружающий мир» - М.: 
Издательство «Просвещение», 2012.
Технические средства

1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц. 
2. Магнитная доска. 
3. Персональный компьютер.

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование
      1.  Коллекция полезных ископаемых.
      2.   Глобус.

9

Учебник  А.А.Плешаков. Окружающий мир. Мир вокруг 
нас. Учебник для общеобразовательных    
учреждений в 2-х ч. – М.: Просвещение, 2012.

Дидактические средства для
учащихся

 А.А.Плешаков. Рабочая тетрадь: 2 класс. В          
2-х ч. – М.: Просвещение, 2014.

Методическая литература Т.Н. Максимова. Поурочные разработки по 
окружающему миру, 2 класс к учебнику 
А.А.Плешакова «Окружающий мир». – М.: 
Издательство «ВАКО», 2012.

Материалы для проведения
проверочных работ

С.В.Кутявина. Контрольно-измерительные 
материалы. Окружающий мир, 2 класс.– М.: 
ВАКО, 2014.



V. Требования к уровню подготовки обучающихся.

     Личностные результаты: 
-   чувство гордости за свою Родину, российский народ, историю России;
-   готовность ученика целенаправленно использовать знания в учении и  в
повседневной жизни; 
-    способность  характеризовать  собственные  знания  по  предмету,
формулировать вопросы, устанавливать, какие из предложенных  задач могут
быть им успешно решены;
-    познавательный интерес к окружающему миру;
-   формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению
к материальным и духовным ценностям.

Метапредметные результаты.

Познавательные УУД:
-    формирование умения использовать различные способы поиска,  сбора,
обработки, анализа, передачи и интерпретации информации в соответствии с
коммуникативными  и  познавательными  задачами  учебного  предмета
«Окружающий мир»;
-  строить речевое высказывание; 
-  проводить сравнение, обобщать т.е. выделять общее на основе 
существенных признаков;
-   формирование умения использовать знаково-символические средства 
представления информации для создания моделей изучаемых объектов и 
процессов, схем решения учебных и практических задач.

Регулятивные УУД:
-   формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей;
-    процесс  освоения  начальных  форм  познавательной  и  личностной
рефлексии;

Коммуникативные УУД:
-   участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою 
точку зрения на события, поступки;
-   оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих 
учебных и жизненных речевых ситуаций; 
-   читать вслух и про себя тексты учебника, понимать прочитанное;
-   выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении 
проблемы (задачи).
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Учебно-тематическое планирование.

№ 
уро
ка

Тема урока Оборудование Характеристика деятельности учащихся.

1 четверть- 18 ч.
1 тема Где мы живем?(3часа)

1. 02.09 Твой адрес в мире.
Край, в котором мы 
живем. Проект «Родное 
село».

Физ. Карта России, 
глобус, схема 
расположения планет в
Солнечной системе.

Понимать учебные задачи урока. Анализировать 
информацию, полученную на уроке и делиться своими 
знаниями.

2. 04.09 Стартовая диагностика.
Россия- священная наша
держава.

Проверить знания по предмету. Анализировать 
информацию, полученную на уроке и делиться своими 
знаниями.

3. 09.09 Что нас окружает? Приводить примеры объектов; различать объекты природы
и рукотворного мира.

2 тема Природа(21 час)
4. 11.09 Неживая и живая 

природа.
/Урок исследование/

Карточки с 
изображениями 
предметов живой и 
неживой природы.

Классифицировать объекты по существенным признакам.

5. 16.09 Явления природы.
С.16-17

Плакаты «Зима», 
«Весна», «Лето», 
«Осень».

Рассказывать о результатах своих наблюдений, определять
сезон по характерным явлениям природы.

6. 18.09 Как измеряют 
температуру?
Практическая работа №1

Образцы термометров, 
модель термометра, 
стаканы с водой.

Знакомиться с различными видами термометров.
Измерять и записывать температуру, работать в парах.

7. 23.09 Что такое погода? Как 
предсказывают погоду?

Образцы термометров, 
модель термометра.

Наблюдать и описывать погоду за окном класса. 
Характеризовать погоду.
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С.20-21 Вести дневник наблюдений за погодой.
8. 25.09 В гости к осени.  Урок-

экскурсия
С.26-27

Листочки для работы с 
текстом.

Наблюдать изменения в живой и неживой природе, 
устанавливать взаимосвязи между ними, формулировать 
выводы.

9. 30.09 Неживая природа 
осенью.
28-29

Таблицы « Перелётные
птицы», « Лето», « 
Осень», «Зимующие 
птицы».

Наблюдать изменения в неживой природе осенью, 
формулировать выводы.
Рассказывать об осенних явлениях в неживой природе. 
Вести дневник наблюдений за погодой.

10 02.10 Живая природа осенью. Наблюдать изменения в живой природе осенью, 
формулировать выводы.
Рассказывать об осенних явлениях в живой природе. 
Вести дневник наблюдений за погодой.

11. 07.10 Звёздное небо.
Урок-исследование.
С.30-33

Иллюстрация с 
осенним пейзажем, 
цветная бумага, клей, 
ножницы.

Находить на рисунке знакомые созвездия, моделировать 
созвездия Ориона, Лебедя, Кассиопеи, формулировать 
выводы.

12. 09.10 Заглянем в кладовые 
Земли.
Практическая работа №2
С.34-37

Схемы созвездий, 
образцы полезных 
ископаемых.

Исследовать с помощью лупы состав гранита, различать 
горные породы, формулировать выводы.

13. 14.10 Про воздух.
С.38-45 Пр. работа.№3

Карточки с названиями
полезных ископаемых, 
блюдце, стакан, 
бумага, спички.
Песок, глина.

Рассказывать о значении воздуха для растений, животных 
и человека. Описывать эстетическое воздействие 
созерцания неба на человека.

14. 16.10 Вода в жизни человека. Рассказывать о значении воды для растений, животных и 
человека. Описывать эстетическое воздействие созерцания 
водных просторов на человека.

15. 21.10 Какие бывают растения?
Практическая работа.
С.46-49

Образцы трав, ветки и 
плоды деревьев и 
кустарников, ножницы.

Устанавливать по схеме различия между группами 
растений, классифицировать растения и делать 
самопроверку, приводить примеры деревьев, кустарников, 
трав своего края.

16. 23.10 Какие бывают Картинки с Соотносить группы животных и их существенные 
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животные?
Проверочная работа.
С.50-53

изображениями 
растений и животных.

признаки,  знакомиться с разнообразием животных, 
находить в рассказах новую информацию, выступать с 
сообщениями. Сравнивать животных.

17. 28.10 Невидимые нити в 
природе:  взаимосвязь 
растительного и 
животного мира.
С.54-57

Иллюстрации с 
изображениями 
растений и животных, 
книга «Великан на 
поляне».

Моделировать изучаемые взаимосвязи, выявлять роль 
человека в сохранении или нарушении этих взаимосвязей.

18.
30.10

Дикорастущие и 
культурные растения. 
Практическая работа: 
Знакомство с 
представителями 
дикорастущих и 
культурных растений.
С.62-65

Рисунки с 
изображениями 
дикорастущих и 
культурных растений, 
ножницы.

Сравнивать и различать дикорастущие и культурные 
растения; приводить примеры, находить и обсуждать новую
информацию.
Формулировать выводы. Работать в парах.

2 четверть-14 ч.
19. 11.11 Дикие и домашние 

животные.
С.66-69

Картинки с 
изображениями диких 
и домашних животных.

Сравнивать и различать диких и домашних животных; 
моделировать значение домашних животных для человека. 
Формулировать выводы. Работать в парах.

20. 13.11 Комнатные растения.
Практическая  работа:
Приемы  ухода  за
комнатными
растениями. С.70-73  

Изображения 
комнатных растений, 
лейка, тряпочка, 
палочка для рыхления.

Узнавать комнатные растения  на рисунках; осуществлять 
самопроверку. Оценивать роль комнатных растений для 
физического и психического здоровья человека. 

21. 18.11 Животные живого 
уголка.
С.74-77

Картинки с 
изображениями 
аквариума.

Рассказывать о животных живого уголка и особенностях
ухода  за  ними.  Определять  породы  кошек  и  собак;
обсуждать роль кошек и собак в хозяйстве человека.

22. 20.11 Красная книга. Проект 
«Краснасная книга».
С.82-85

Иллюстрации растений
и животных, 
занесённых в Красную 

Выявлять причины исчезновения изучаемых растений и 
животных; предлагать и обсуждать меры по их охране.
Работать в группах.
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книгу.
23. 25.11 Будь природе другом!.

С.86-93
Цветные карандаши, 
ножницы, клей, 
дорожные знаки, 
картинки растений и 
животных.

Анализировать факты, угрожающие живой природе, 
знакомиться с правилами друзей природы  и 
экологическими знаками, договариваться о соблюдении 
этих правил и предлагать свои правила. Работать а группах.

24. 27.11 Обобщающий урок по 
теме «Природа»

картинки растений и 
животных, взятых под 
охрану

Выполнять тестовые задания учебника, оценивать 
правильность предложенных ответов.

3 тема Жизнь города и села(10 часов)
25. 02.12 Город и село.

С.96-99
Иллюстрации с видами
жилых строений 
города и села.

Сравнивать с помощью фотографий и по личным 
наблюдениям город и село, формулировать вывод из 
изученного материала. Подбирать материал для проекта. 
Оформить стенд, сделать презентацию.

26. 04.12 Что такое экономика?
С.100-103

Карточки с понятиями,
фотографии ( с/х, 
строительства …).

Рассказывать об отраслях экономики по предложенному 
плану, моделировать взаимосвязи отраслей экономики, 
читать тексты, находить в них ответы на поставленные 
вопросы.

27. 09.12 Из чего что сделано?
С.104-109

Образцы природных 
материалов.

Классифицировать предметы по характеру материала, 
прослеживать производственные цепочки, моделировать 
их и составлять рассказ.

28. 11.12 Строительство и 
транспорт. Виды 
транспорта.
С.110-113

Иллюстрации домов и 
жилищ разных типов, 
строительных машин.

Рассказывать о строительстве городского и сельского 
домов. Узнавать по фотографиям виды транспорта и 
классифицировать его.

29. 16.12 Промежуточная 
диагностическая работа.
Контрольно-
диагностическая работа.

Иллюстрации с 
изображениями разных
видов транспорта, 
строительной техники.

Анализировать взаимосвязи отраслей экономики при 
производстве определенных товаров и продуктов.

30. 18.12 Культура и образование.
Все профессии важны.
Урок-игра. Проект 
«Профессии».

Таблички с названиями
профессий. 

Различать учреждения культуры и образования, узнавать 
их и приводить примеры
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31. 23.12 В гости к зиме.
Урок-экскурсия.
 
С.130-133

Наблюдать за зимними природными явлениями.
Обсуждать зимние явления за прошедший день, 
исследовать пласт снега и выявлять зависимость от 
чередования оттепелей, снегопадов, морозов.

32. 25.12 Живая природа зимой.
Зимняя жизнь зверей и 
птиц.

Иллюстрации зимней 
природы, изображения 
животных.

Обобщать наблюдения над зимними природными 
явлениями.
Формулировать правила поведения на улице зимой. 
Работать с текстами учебника, делать выводы.
3 четверть-20 ч.

33. 13.01 Невидимые нити в 
зимнем лесу.
С.138-139

Карточки с названиями
природных явлений, 
ножницы, клей.

34 15.01 Обобщающий урок по 
теме
«Жизнь города и села»
Тест №2

Выполнять тестовые задания. Выступать с 
подготовленными сообщениями, иллюстрировать их 
наглядными материалами.

Здоровье и безопасность(10 часов)
35. 20.01 Строение тела человека.

С.6-9
Плакат «Внутренние 
органы человека», 
рисунки животных.

Называть и показывать внешние части тела человека, 
определять на страницах учебника или на муляже 
положение внутренних органов.

36. 22.01 Если хочешь быть 
здоров.
С.10-13

Плакат «Внутренние 
органы человека», 
образцы продуктов.

Рассказывать о своём режиме дня, составлять 
рациональный режим дня школьника. Обсуждать 
сбалансированное питание школьника, формулировать 
правила личной гигиены.

37. 27.01 Поговорим о болезнях.
С.14-17

Карточки с понятиями 
и этапами режима дня, 
ножницы.

Выяснить значение понятия «здоровье». Обсудить 
проблему, что может повредить здоровью, что поможет 
сохранить его.

38. 29.01 Берегись автомобиля!
Правила дорожного 
движения.
С.18-21

Изображения 
дорожных знаков, 
ножницы, клей.

Формулировать правила безопасности на основе 
прочитанных рассказов, моделировать сигналы светофора. 
Практически учиться соблюдать правила дорожной 
безопасности.

39. 03.02 Домашние опасности.
С.26-28

Рисунки с 
изображениями 

Объяснять с опорой на иллюстрацию учебника 
потенциальную опасность бытовых предметов и ситуаций, 
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бытовых приборов, 
предметы бытовой 
химии, посуда.

формулировать правила безопасности в быту.

40. 05.02 Пожар!
С.29-31

Плакаты по 
противопожарной 
безопасности.

Характеризовать пожароопасные предметы, запомнить 
правила предупреждения пожара, моделировать вызов 
пожарной охраны по мобильному и обычному телефону.

41. 10.02 Лесные опасности.
С.32-33

Рисунки с 
изображениями 
ядовитых растений, 
грибов, насекомых, 
корзинки.

Характеризовать потенциальные опасности в лесу, 
определять с помощью дополнительной литературы 
опасных насекомых.

42. 12.02 Как нужно купаться?
С.34-35

Иллюстрации с 
изображениями 
аквалангиста и 
водолаза, физическая 
карта полушарий.

Характеризовать потенциальные опасности на воде, 
запомнить правила поведения во время купания.

43. 17.02 Очень подозрительный 
тип.
С.36-41

Два телефона, 
мультфильм «Волк и 
семеро козлят».

Характеризовать потенциальные опасности при контактах 
с незнакомыми людьми, предлагать и обсуждать варианты 
поведения в подобных ситуациях.

44 19.02 Обобщающий урок по 
теме «Здоровье и 
безопасность»
Тест №3. 

Выполнять тестовые задания. Оценивать правила 
предложенных ответов.

Общение (6 часов)
45. 24.02 Наша дружная семья. 

«Проект Родословная».
С.46-49

Чистые листы бумаги. Рассказывать о семейных взаимоотношениях, 
моделировать ситуации семейной трапезы.

46. 26.02 В школе.
С.50-53

Листы бумаги, 
ножницы.

Рассказывать о своем школьном коллективе, совместных 
мероприятиях в классе, школе. Обсуждать вопрос о 
культуре общения в школе.

47. 03.03 Правила вежливости.
С.54-57

Две модели телефона, 
рассказ В. Осеевой 

Обсуждать, какие правила вежливости имеются в русском 
языке и как они применяются в различных ситуациях 
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«Волшебное слово». общения. Формировать правила поведения, моделировать 
ситуации общения в различных ситуациях.

48. 05.03 День рождения.
С.58-61

Образцы открыток, 
карандаши, упаковка с 
подарком.

Формулировать правила этикета в гостях. Моделировать 
различные ситуации за столом.

49. 10.03 Мы – зрители и 
пассажиры.
С.62-65

Ножницы, мультфильм
«Винни-Пух идёт в 
гости».

Обсуждать правила поведения в театре, в общественном 
транспорте, формулировать их на основе иллюстраций в 
учебнике.

50 12.03 Обобщение по теме 
«Общение».

Выполнять тестовые задания. Оценивать правила 
предложенных ответов.

Путешествия (15 часов)
51. 17.03 Посмотри вокруг.

Стороны горизонта.
С.70-73

Физическая карта, план
местности.

Сравнивать фотографии в учебнике, находить линию 
горизонта; находить на схеме и называть указанные 
стороны горизонта.

52. 19.03 Для чего нужен компас? 
С.74-75

Физическая карта, план
местности, компасы.

Находить ориентиры на рисунке учебника, на дороге от 
дома до школы, в своем городе. Знакомиться с 
устройством компаса и правилами работы с ним. 
Знакомиться со способами ориентирования по местным 
признакам.
4 четверть-16 ч.

53. 31.03 Формы земной 
поверхности. 
С.76-79

Физическая карта 
России, таблицы 
«Поверхности Земли».

Сопоставлять фотографии равнин и гор, анализировать 
цветовое обозначение равнин и гор на глобусе. Сравнивать
по схеме гору и холм, описывать красоту гор.

54. 02.04 Водоёмы.
С.80-83

Рисунок-схема «Части 
реки», иллюстрации 
различных водоёмов.

Различать водоемы естественного и искусственного 
происхождения. Анализировать схему частей реки. 

55. 07.04 В гости к весне. 
Урок-экскурсия.

Наблюдать за состоянием погоды, таянием снега, 
появлением зелени, появлением первых птиц. 
Формулировать выводы о весенних явлениях природы.

56. 09.04 Россия на карте. Сравнивать изображение России на глобусе и карте, 
осваивать приемы чтения карты, учиться правильно 
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показывать объекты на настенной карте.
57. 14.04 Путешествие по родной 

стране.  Проект «Города 
России»
С.90-93

Физическая карта. Сравнивать изображение России на глобусе и карте, 
осваивать приемы чтения карты, учиться правильно 
показывать объекты на настенной карте.

58. 16.04 Что такое карта и как её 
читать?
Практическая работа.
С.94-95

Физическая карта 
России.

Учиться правильно показывать объекты на настенной 
карте, осваивать приемы чтения карты.

59. 21.04 Путешествие по Москве.
Московский Кремль.
С.96-99

Карта России, 
фотографии с 
достопримечательност
ями Москвы.

Находить Москву на карте России, знакомиться с планом 
Москвы.
Обсуждать значение Московского Кремля для каждого 
россиянина. Извлекать из дополнительной литературы 
сведения о достопримечательностях Москвы.

60. 23.04 Город на Неве.
С.106-111

Иллюстрации с 
изображениями 
достопримечательност
ей Санкт-Петербурга.

Находить Санкт- Петербург на карте России, знакомиться 
с планом 
Санкт- Петербурга. Извлекать из дополнительной 
литературы сведения о достопримечательностях Санкт- 
Петербурга.

61. 28.04 Путешествие по Оке.
С.112-115

Схема реки Оки, 
карточки с названиями 
городов, иллюстрации 
с видами и пейзажами 
городов.

Рассказать по фотографиям в учебнике о 
достопримечательностях городов на Оке. Моделировать в 
виде схемы, чем знаменит каждый из городов на Оке.

62. 30.04 Путешествие по 
планете.
С.116-124

Физическая карта мира
и страны, иллюстрации
с видами природы, 
животных и жителей 
всех континентов.

Сравнивать глобус и карту мира, находить, называть и 
показывать на глобусе и карте мира материки и океаны.

63. 30.04 Страны мира. Проект 
«Страны мира».
С.126-131

Политическая карта 
мира, иллюстрации с 
изображениями флагов

Понимать учебную задачу урока и стремиться ее 
выполнить. Сравнивать политическую и физическую 
карты мира. Находить и показывать на политической карте 
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стран. мира территорию России, других стран.
64. 07.05 Путешествие в космос.

С.132-135
Карточки с понятиями,
фотографии 
космических кораблей,
станций, космонавтов.

Работать с готовыми моделями – глобусом и картой. 
Изучать дополнительную информацию о звёздах, планетах,
метеоритах. Выявить главные факторы жизни на Земле: 
свет, тепло, воздух, вода.

65. 12.05 Обобщающий урок по 
теме»Путешествие»

Контрольно-
обобщающий урок.

Выполнять тестовые задания учебника. Оценивать 
правильность/неправильность предложенных ответов. 
Формировать адекватную самооценку.

66 14.05 Впереди лето.
С.136-137

Иллюстрации с 
изображениями 
растений и животных, 
летние пейзажи.

Приводить примеры летних явлений в живой и неживой 
природе, определять цветущие травы с помощью 
дополнительной литературы.

67-68 19.0521.05 Проверим себя и оценим
свои достижения.

Тесты  с заданиями. Выполнять тестовые задания . Оценивать 
правильность/неправильность предложенных ответов. 
Формировать адекватную самооценку.

69-70 26.05-28.05 резерв
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