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Пояснительная записка

Нормативная основа программы

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования,
утвержденный  приказом  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  06.10.2009  №373  (с
изменениями);

 Примерные  программы  по  учебным  предметам.  Начальная  школа.  В  2  ч.  –  М.:
Просвещение, 2015 г.

 Программа  для  общеобразовательных  учреждений.  Окружающий  мир,   2  класс.  Автор
Плешаков А.А.,– М.: Просвещение, 2015

 Образовательная  программа  ГБОУ  СОШ  №  570  Невского  района  Санкт-Петербурга
(включая извлечение  из пп. 3.1. образовательной  программы НОО) на 2019/2020 уч.год

Цели и задачи обучения
Познавательная цель

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

Социокультурная цель
  духовно-нравственное  развитие  и  воспитание  личности  гражданина  России  в  условиях

культурного и конфессионального многообразия российского общества.
Задачи: 

 уважительное отношение к семье, к городу или деревне, а также к региону, в котором
проживают учащиеся, к России, её природе и культуре, истории;

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

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

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


Количество учебных часов

Программа рассчитана на 2 часа в неделю (согласно УП 2019/2020 года). При 34 учебных
неделях общее количество часов на изучение окружающего мира во 2  классе составит 68 часов.

1 четверть – 16 часов
2 четверть – 16 часов
3 четверть – 20 часов
4 четверть – 16 часов

Из них: контрольные уроки – 6 часов.

Учёт особенностей обучающихся 2 класса

Рабочая программа разработана с учётом особенностей обучающихся 2 класса:
Во втором классе учащиеся обладают знаниями по окружающему миру,  полученными в первом
классе.  Период  адаптации  к  изучению  окружающего  мира  во  2  классе  сокращён.  В  основе
позитивной  самооценки  школьника  лежат  его  собственные  успехи  в  учении,  а  также
положительное отношение к нему со стороны взрослых. 

Ведущей  деятельностью  учащихся  является  учебная,  но  еще  сохраняется  значимость
игровой деятельности. Дети продолжают осваивать новую социальную роль ученика, расширяется
сфера их взаимодействия с окружающим миром,  развиваются потребности в общении, познании,
социальном  признании  и  самовыражении.  У  них   продолжается  формирование  внутренней
позиции  школьника,  определяющей  перспективы  личностного  и  познавательного  развития.  У
обучающихся  формируются  основы  умения  учиться  и  способности  к  организации  своей



деятельности:  принимать,  сохранять цели и следовать им в учебной деятельности;  планировать
свою  деятельность,  осуществлять  её  контроль  и  оценку;  взаимодействовать  с  учителем  и
сверстниками в учебном процессе.  Младший школьный возраст является узловым в становлении
самооценки.  Она  становится  более  развитой,  зрелой,  более  структурированной,  чем  у
первоклассников,  и  вместе  с  тем  более  целостной,  приобретает  черты  адекватности  и
рефлексивности.  Это  связано  с  включением  учащегося  в  процесс  систематического  обучения.
Продолжается  развитие  отношений  со  взрослыми  и  сверстниками.  Усиливается  роль  дружбы,
взаимопомощи и взаимовыручки, что расширяет мир общения учащихся.

В этом возрасте у детей развиваются такие центральные психологические новообразования:
словесно-логическое  мышление,  произвольная  смысловая  память,  произвольное  внимание,
письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, планирование и
умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, осуществляемое как
моделирование  существенных  связей  и  отношений  объектов;  развитие  целенаправленной  и
мотивированной активности обучающегося, направленной на овладение учебной деятельностью,
основой  которой  выступает  формирование  устойчивой  системы  учебно-познавательных  и
социальных мотивов и личностного смысла учения.

При  разработке  рабочей  программы  учитывается  существующий  разброс  в  темпах  и
направлениях  развития  детей,  индивидуальные  различия  в  их  познавательной  деятельности,
восприятии,  внимании,  памяти,  мышлении,  речи,  моторике  и  т.д.,  связанные  с  возрастными,
психологическими и физиологическими индивидуальными особенностями детей этого возраста.

При  этом  успешность  и  своевременность  формирования  указанных  новообразований
познавательной  сферы,  качеств  и  свойств  личности  связывается  с  адекватностью  построения
образовательного процесса и выбора условий и методик обучения, учитывающих описанные выше
особенности.

Поэтому процесс обучения строю исходя из следующих составляющих:
 физическое состояние здоровья
 развитие чувственно-эмоциональной сферы учащихся
 внутренние побуждающие факторы
 условия домашней жизни и воспитания (учёт возможностей для выполнения заданий, доля

самостоятельности,  степень ответственности,  помощь и контроль со стороны родителей;
выбор стиля общения)

 внешкольные увлечения  и контакты (затраты времени на  выполнение  заданий,  качество
выполняемых работ; творческая направленность)

 интересы  и  творческие  проявления в  данной  предметной  области,  а  также
предрасположенность к более успешному изучению тех или иных смежных предметов.

 типология характера и др. психологические особенности (инертность)
 свойства нервной системы учащихся

В зависимости от типа нервной системы (слабой или сильной) учитываю разноуровневый характер
заданий.  При  выполнении  однотипных  заданий  направляю  способных  обучающихся  на  поиск
других вариантов решения, чередую задания разных типов и т.д. В ситуации, когда надо выполнять
какие-либо поэтапные действия,  обращаю особое внимание на учеников,  которым надо помочь
контролировать выполнение ими требований постепенности, последовательности, побуждая их к
осознанным самостоятельным усилиям в этом направлении.

На  основе  учёта  данных  особенностей  осуществляю  индивидуальный  подход  в  обучении,
полагаясь на материал, который был накоплен в процессе изучения личности каждого школьника.
Особенно  хорошо  дети  выполняют  творческие  задания  –  проекты  как  на  бумаге,  так  и
презентации, подбирают информацию и в книгах, и в интернете. Тяжело проходят пересказы по
темам, не у всех получается правильно находить ответы на поставленные вопросы по текущим
темам. Есть дети, которые требуют особого внимания, в основном выполняют творческие работы,
по предмету получают индивидуальные задания, более лёгкого уровня. 



Планируемые результаты

Личностные результаты
 осознавать себя членом общества и государства (российской идентичности), 
 проявлять  чувство  любви  к  родной  стране,  выражающееся  в  интересе  к  ее  природе,

культуре и желании участвовать в ее делах и событиях;
 понимать и принимать систему базовых общечеловеческих ценностей;
 проявлять  сформированность  нравственных представлений и этических  чувств,  культуру

поведения и взаимоотношений с окружающими;
 поддерживать хорошее состояние окружающей среды;
 вести здоровый образ жизни, ежедневную физическую культуру и закаливание;
 проявлять положительное отношение к учению, к познавательной деятельности, желание

«открывать» новые знания и совершенствовать имеющиеся;
 осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению;
 проявлять самооценку своих действий, поступков.

Метапредметные результаты
Регулятивные

 принимать и сохранять учебную задачу;
 планировать необходимые действия, операции, действовать по плану;
 контролировать процесс и результаты деятельности,
 вносить необходимые коррективы;
 адекватно  оценивать  свои  достижения,  осознавать  возникающие  трудности,  искать  их

причины и пути преодоления.
Познавательные

 осознавать  познавательную  задачу;  читать  и  слушать,  извлекая  нужную  информацию,  а
также  самостоятельно  находить  её  в  материалах  учебников,  понимать  информацию,
представленную в изобразительной, схематичной, модельной форме, использовать знаково-
символичные  средства  для  решения  различных  учебных  задач;  выполнять  учебно-
познавательные  действия  в  материализованной  и  умственной  форме;  осуществлять  для
решения  учебных  задач  операции  анализа,  синтеза,  сравнения,  классификации,
устанавливать причинно-следственные связи, делать обобщения, выводы.

Коммуникативные УУД
 Строить  рассуждение  и  доказательство  своей  точки  зрения,  проявлять  активность  и

стремление высказываться, задавать вопросы. Строить диалог в паре или группе.
 Прислушиваться к партнёру по общению (деятельности), фиксировать его основные мысли и

идеи,  аргументы,  запоминать  их,  приводить  свои.  Не  конфликтовать,  осознавать
конструктивность диалога.

 Аргументировать  свою  точку  зрения  в  процессе  размышлений  над  вопросом,  оценивать
поступки, учитывая мотив, используя речевые оценочные средства

 Участвовать в распределении функций и ролей в совместной деятельности.
 Вырабатывать в ходе совместного обсуждения критерии оценивания выполнения того или

иного задания. Адекватно воспринимать советы одноклассников.
 Выражать  готовность  идти  на  компромиссы,  предлагать  варианты  и  способы  погашения

конфликтов. Употреблять вежливые формы обращения к участникам диалога.
 Правильно выстраивать диалогическую речь со взрослыми как во время учебного процесса,

так и вне его.

Предметные результаты
 усвоить  первоначальные  сведения  о  сущности  и  особенностях  объектов,  процессов  и

явлений,  характерных  для  природной  и  социальной  действительности  (в  пределах
изученного);

 овладеть базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания),  необходимым для
дальнейшего образования в области естественнонаучных и социальных дисциплин;



 уметь наблюдать, исследовать явления окружающего мира;
  выделять характерные особенности природных объектов;
 описывать и характеризовать факты и события культуры, истории общества.

Используемые виды и формы контроля
Виды контроля:

 текущий, 
 тематический, 
 итоговый

Формы контроля:
 проверочная работа;
 тест;
 индивидуальные разноуровневые задания

Используемый учебно-методический комплект

В  соответствии  с  образовательной  программой  школы  использован  учебно-
методический  комплект  «Школа  России»  (рекомендован  Министерством  образования  РФ  и
входит в федеральный перечень учебников на 2019-2020 учебный год):

 Учебник «Окружающий мир» 2 класс в 2-х частях. Плешаков А.А., М.: Просвещение, 2014г.
 Электронные приложения к учебнику «Окружающий мир» 2 класс.
 «Поурочные разработки по окружающему миру» 2 класс. Автор Максимова Т.Н., 2015г.

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся

Основная цель контроля - проверка знания фактов учебного материала, умения учащихся
делать  простейшие  выводы,  высказывать  обобщенные  суждения,  приводить  примеры  из
дополнительных  источников,  применять  комплексные  знания.  Знания  и  умения  учащихся  по
окружающему  миру  оцениваются  по  результатам  устного  опроса,  наблюдений,  тестов  и
практических  работ.  При  письменной  проверке  знаний  по  предметам  естественно-научного  и
обществоведческого направления используются такие контрольные работы, которые не требуют
полного обязательного письменного ответа. Целесообразны тестовые задания типа:
- поиск ошибки;
- выбор ответа;
- продолжение или исправление высказывания.
Задания  целесообразно  строить  как  дифференцированные,  что  позволит  проверить  и  учесть  в
дальнейшей работе индивидуальный темп продвижения учащихся.

Оценка "5" ставится ученику,  если он осознанно и логично излагает учебный материал,
используя  свои  наблюдения  в  природе,  устанавливает  связи  между  объектами  и  явлениями
природы  (в  пределах  программы),  правильно  выполняет  практические  работы  и  дает  полные
ответы на все поставленные вопросы.

Оценка  "4" ставится  ученику,  если  его  ответ  в  основном  соответствует  требованиям,
установленным  для  оценки  "5",  но  ученик  допускает  отдельные  неточности  в  изложении
фактическою материала, в использовании отдельных практических работ. Все эти недочеты ученик
легко исправляет сам при указании на них учителем.

Оценка "3" ставится ученику, если он усвоил основное содержание учебного материала, но
допускает фактические ошибки, не умеет использовать результаты своих наблюдений в природе,
затрудняется  устанавливать  предусмотренные программой связи между объектами и явлениями
природы,  в  выполнении  практических  работ,  но  может  исправить  перечисленные  недочеты  с
помощью учителя.

Оценка  "2" ставится  ученику,  если  он  обнаруживает  незнание  большей  части
программного материала,  не  оправляется  с  выполнением практических  работ даже с помощью
учителя.



Оценка тестов
Тесты включают задания различной степени сложности, рассчитанные на репродуктивный,

частично-поисковый и творческий уровни. Могут проводиться как на отдельных этапах урока (в
качестве  диагностики  и  выявления  затруднений,  в  качестве  рефлексии),  либо  по  отдельно
изученной теме. Оценивается на этапе обобщения и систематизации. 

Оценка "5" ставится за 100% – 90% правильно выполненных заданий 
Оценка "4" ставится за 89% – 66% правильно выполненных заданий 
Оценка "3" ставится за 65% – 50% правильно выполненных заданий 
Оценка "2" ставится, если правильно выполнено менее 50% заданий
             



Учебно-тематический план по окружающему миру, 2 класс, УМК «Школа России»

№
п/п

Наименование разделов и тем Всего часов

В том числе на: Примерное
количество часов на

самостоятельные
работы учащихся

уроки
практические

работы
Проверочные

работы

1. Где мы живём 4 3 1

2. Природа 21 19 1 1

3. Жизнь города и села 9 8 1

4. Здоровье и безопасность 9 8 1

5. Общение         5 4 1

6. Путешествия 17 15 1 1

7. Резервные уроки 3 3

Итого 68 57 2 6 3



Содержание  рабочей программы по окружающему миру, 2 класс, УМК «Школа России»

№ Назва-
ние

темы

Коли-
че-

ство
часов

Основные изучаемые вопросы темы

1 Где мы
живём

4 Где мы живем. Наш «адрес» в мире: планета – Земля, страна – Россия, название нашего города (села), что мы называем род-
ным 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, маши-
ны, дома – это то, что сделано и построено руками людей. Наше отношение к окружающему.
Экскурсия: Что нас окружает?

2 Природа 21 Неживая и живая природа, связь между ними. Солнце – источник тепла и света для всего живого. Явления природы. Темпера-
тура 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. Ком-
натные растения и уход за ними.
Какие бывают животные: насекомые, рыбы, птицы, звери; их существенные признаки. Дикие и домашние животные. Живот-
ные 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 – рас-
пространители  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 живот-
ных своего края. Правила поведения в природе.
Красная книга России: знакомство с отдельными растениями и животными и мерами их охраны.
Экскурсии: Живая и неживая природа. Осенние изменения в природе.
Практические  работы: Знакомство  с  устройством  термометра,  измерение  температуры  воздуха,  воды,  тела  человека.
Знакомство с горными породами и минералами. Свойства воды. Распознавание деревьев, кустарников и трав. Знакомство с
представителями дикорастущих и культурных растений. Приемы ухода за комнатными растениями.

3 Жизнь
города и

села

9 Город (село), где мы живем: основные особенности, доступные сведения из истории. Наш дом (городской, сельский). Соблю-
дение 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.



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.
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 образова-
ния (по усмотрению учителя).
Сезонные изменения в природе: зимние явления. Экологические связи в зимнем лесу.
Экскурсии: Зимние изменения в природе. Знакомство с достопримечательностями родного города.

4 Здоровье
и без-
опас-
ность

9 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 здра-
воохранения; 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.). Противопожар-
ная 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 по кататься на машине, открыть дверь в квартиру в отсутствие взрослых и т. д.
Практическая работа: Отработка правил перехода улицы.

5 Общение 5 Труд и отдых в семье. Внимательные и заботливые отношения между членами семьи. Имена и отчества родителей.
Школьные товарищи, друзья, совместные учеба, игры, от дых. 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.

6 Путеше-
ствия

17 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 (ис-
ток, 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 достоприме-
чательности столицы.
Знакомство с другими городами нашей страны (изучается по усмотрению учителя).
Карта мира. Материки и океаны. Страны мира.
Экскурсия: Весенние изменения в природе.
Практические работы: Определение сторон горизонта по компасу. Основные приемы чтения карты.

7 Резерв-
ные 

3



уроки
Итого 68 ч



Календарно-тематическое планирование по  окружающему миру

№ 
Тема урока Тип урока

Универсальные учебные действия
(УУД)

Виды
контроля

Дата проведения

план факт

I четверть

Где мы живём (4 ч)

1.

Родная страна. Урок 
«открытия
» нового 
знания

Научатся различать государственные  символы России от симво-
лов других стран; различать национальные языки.
Получат возможность научиться извлекать из различных ис-
точников сведения о гербе своего региона.

текущий
02-
06.09.19

2.

Город и село. Старт 
проекта «Родной го-
род ».

Урок 
«открытия
» нового 
знания

Научатся объяснять характерные особенности городских и 
сельских поселений; собирать информацию для проекта; описы-
вать предметы на основе предложенного плана.
Получат возможность научиться извлекать из различных ис-
точников сведения о родном селе.

текущий
02-
06.09.19

3.

Природа и рукотвор-
ный мир Урок 

«открытия
» нового 
знания

Научатся оценивать собственное отношение к окружающему 
миру; различать объекты природы и предметы рукотворного 
мира.
Получат возможность научиться осознавать ценность при-
роды и необходимость нести ответственность за её сохране-
ние.

текущий
09-
13.09.19

4.

Проверим себя и 
оценим свои 
достижения по 
разделу «Где мы жи-
вем».

Урок раз-
вивающего 
контроля

Научатся оценивать свои достижения.

Прове-
рочная
работа

09-
13.09.19

Природа (21 ч)

5. Неживая и живая 
природа.

Урок 
«открытия

Научатся различать объекты живой и неживой природы.
Получат возможность научиться осознавать ценность при-

текущий 16-
20.09.19



» нового 
знания

роды и необходимость нести ответственность за её сохране-
ние.

6.

Явления природы. Урок 
«открытия
» нового 
знания

Научатся узнавать изученные объекты живой и неживой при-
роды; измерять температуру воздуха, тела человека.
Получат возможность научиться обнаруживать связи м/у жи-
вой и неживой природой.

текущий
16-
20.09.19

7.

Что такое погода Урок 
«открытия
» нового 
знания

Научатся наблюдать и описывать состояние погоды; записывать 
температуру воздуха; выбирать одежду по погоде.
Получат возможность научиться составлять план рассказа и 
рассказывать по плану.

текущий
23-
27.09.19

8.

В гости к осени 
(экскурсия).

Урок 
«открытия
» нового 
знания

Научатся осознавать необходимость бережного отношения к при-
роде.
Получат возможность научиться выполнять правила безопас-
ного поведения в природе.

текущий
23-
27.09.19

9.

Презентация 
проекта «Родной го-
род (село)»
В гости к осени 
(урок).

Урок 
«открытия
» нового 
знания

Научится рассказывать о характерных признаках осени в нежи-
вой и живой  природе; показывать связь м/у ними.
Научатся выступать с подготовленным сообщением, расширят  
углубят знания по выбранной теме.
Получат возможность научиться осознавать ценность при-
роды.

текущий
30-
04.10.19

10.

Звёздное небо. Урок 
«открытия
» нового 
знания

Научатся различать изученные созвездия; узнают несколько но-
вых созвездий.
Получат возможность научиться моделировать созвездия.

текущий
30-
04.10.19

11.

Заглянем в кладовые
Земли.

Урок 
«открытия
» нового 
знания

Научатся различать составные части гранита, а также горные по-
роды и минералы.
Получат возможность научиться составлять собственную кол-
лекцию.

текущий
07-
11.10.19

12.

Про воздух. Урок 
«открытия
» нового 
знания

Научатся рассказывать по схеме о загрязнении и охране воздуха 
и воды.
Получат возможность научиться замечать и ценить красоту 
природы.

текущий
07-
11.10.19

13. Про воду. Урок 
«открытия
» нового 

Научатся рассказывать по схеме о загрязнении и охране воздуха 
и воды.
Получат возможность научиться замечать и ценить красоту 

текущий 14-
18.10.19



знания природы.

14.

Какие бывают 
растения.

Урок 
«открытия
» нового 
знания

Научатся делить растения по группам; выделять и сравнивать 
признаки этих групп.
Получат возможность научиться замечать и ценить красоту 
мира растений.

текущий
14-
18.10.19

15.

Какие бывают 
животные.

Урок 
«открытия
» нового 
знания

Научатся делить животных по группам; выделять и сравнивать 
признаки этих групп; находить новую информацию в рассказах о
животных.
Получат возможность научиться замечать и ценить красоту 
мира животных.

текущий
21-
25.10.19

16.

Невидимые нити. Урок 
«открытия
» нового 
знания

Научатся находить связи в природе, между природой и челове-
ком; изображать полученные связи с помощью моделей.
Получат возможность научиться осознавать необходимость 
сохранения живой и неживой природы.

текущий
21-
25.10.19

II четверть

17.

Дикорастущие и 
культурные 
растения.

Урок 
«открытия
» нового 
знания

Научатся сравнивать и различать дикорастущие и культурные 
растения; находить новую информацию в тексте.
Получат возможность научиться осознавать роль растений в 
жизни человека.

текущий
05-
08.11.20

18.

Дикорастущие и 
культурные 
растения.

Урок 
рефлексии

Научатся сравнивать и различать дикорастущие и культурные 
растения; находить новую информацию в тексте.
Получат возможность научиться осознавать роль растений в 
жизни человека

текущий
05-
08.11.20

19.

Дикие и домашние 
животные.

Урок 
«открытия
» нового 
знания

Научатся различать диких и домашних животных; рассказывать о
значении домашних животных для человека.
Получат возможность научиться пользоваться дополнительной
литературой.

текущий
11-
15.11.19

20.

Комнатные
 растения.

Урок 
«открытия
» нового 
знания

Научатся узнавать и называть комнатные растения; ухаживать за 
комнатными растениями.

текущий
11-
15.11.19

21. Животные живого 
уголка. 

Урок 
«открытия
» нового 

Научатся определять животных живого уголка; ухаживать за не-
которыми из них.
Получат возможность научиться готовить сообщение.

текущий 18-
22.11.19



знания

22.

Про кошек и собак. Урок 
«открытия
» нового 
знания

Научатся приводить примеры разных пород кошек и собак; раз-
личать изученные породы.
Получат возможность научиться ответственному отношению 
к нашим любимцам.

текущий
18-
22.11.19

23.

Красная книга. Урок 
«открытия
» нового 
знания

Научатся выявлять причины исчезновения изучаемых растений и
животных; осознают ответственность за сохранение природы.

текущий
25-
29.11.19

24.

Будь природе 
другом! 
Старт проекта 
«Красная книга, или
возьмем под защи-
ту».

Урок 
рефлексии

Научатся анализировать факторы, угрожающие живой природе; 
делать выводы.
Получат возможность научиться осознавать, что нельзя быть 
жестоким по отношению к любому живому существу.

Индиви-
дуальные

разно-
уровне-

вые зада-
ния

25-
29.11.19

25.

Проверим себя и 
оценим свои 
достижения по 
разделу «Природа».

Урок раз-
вивающего 
контроля

Научатся оценивать свои достижения.
Прове-
рочная
работа

02-
06.12.19

Жизнь города и села (9 ч)

26.

Что такое 
экономика.

Урок 
«открытия
» нового 
знания

Научатся объяснять, что такое экономика, и называть её состав-
ные части.
Получат возможность научиться осознавать сопричастность 
членов семьи к областям экономики страны.

текущий
02-
06.12.19

27.

Из чего что сделано. Урок 
«открытия
» нового 
знания

Научатся классифицировать предметы по характеру материала; 
бережно относиться к вещам.
Получат возможность научиться изображать производствен-
ные цепочки с помощью моделей.

текущий
09-
13.12.19

28.

Как построить дом. Урок 
«открытия
» нового 
знания

Научатся выявлять характерные особенности возведения  
многоэтажного городского и одноэтажного сельского домов; ис-
пользовать свои наблюдения в разных видах деятельности.

текущий
09-
13.12.19



29.

Какой бывает 
транспорт.

Урок 
«открытия
» нового 
знания

Научатся классифицировать транспортные средства; запомнят 
номера телефонов экстренных служб.

текущий
16-
20.12.19

30.

Культура и
образование. Пре-
зентация проекта 
«Красная книга, или
возьмем под 
защиту».

Урок 
«открытия
» нового 
знания

Научатся различать учреждения культуры и образования и про-
водить соответствующие примеры.
Научатся выступать с подготовленным сообщением, расширят  
углубят знания по выбранной теме. текущий

16-
20.12.19

31.

Все профессии 
важны. 
Старт проекта «Про-
фессии».

Урок 
рефлексии

Научатся определять названия профессий по характеру деятель-
ности; узнают о профессии своих родителей и старших членов 
семьи.

индиви-
дуальные

разно-
уровне-

вые зада-
ния

23-
27.12.19

32.

Проверим себя и 
оценим свои 
достижения по 
разделу «Жизнь го-
рода и села».

Урок раз-
вивающего 
контроля

Научатся оценивать свои достижения

Прове-
рочная
работа

23-
27.12.19

III четверть

33.

В гости к зиме (экс-
курсия). 

Урок 
«открытия
» нового 
знания

Научатся обобщать наблюдения за зимними природными явлени-
ями; готовить сообщения и выступать с ними.
Получат возможность научиться осознавать необходимость 
охранять природу.

текущий
13-
17.01.20

34.

В гости к зиме 
(урок).

Урок 
«открытия
» нового 
знания

Научатся наблюдать за зимними природными явлениями.
Получат возможность научиться проводить исследования

текущий
13-
17.01.20

Здоровье и безопасность (9 ч)



35.

Строение тела 
человека.

Урок 
«открытия
» нового 
знания

Научатся называть и показывать внешние части тела человека; 
осознавать необходимость безопасного и здорового образа жиз-
ни.

текущий
20-
24.01.20

36.

Если хочешь быть 
здоров.

Урок 
«открытия
» нового 
знания

Научатся осознавать необходимость безопасного и здорового 
образа жизни, соблюдения режима дня.
Получат возможность научиться формулировать правила лич-
ной гигиены.

текущий
20-
24.01.20

37.

Берегись 
автомобиля!

Урок 
«открытия
» нового 
знания

Научатся узнавать дорожные знаки и объяснять, что они обо-
значают, осознают необходимость соблюдения правил дорожного
движения.

текущий
27-
31.01.20

38.

Школа пешехода. Урок 
«открытия
» нового 
знания

Научатся соблюдать изученные правила безопасности, осозна-
вать необходимость соблюдения правил дорожного движения.
Получат возможность научиться применять изученные правила
дорожного движения

текущий
27-
31.01.20

39.

Домашние 
опасности.

Урок 
«открытия
» нового 
знания

Научатся объяснять потенциальную опасность бытовых предме-
тов; осознавать необходимость соблюдения правил безопасного 
поведения в быту.

текущий
03-
07.02.20

40.

Пожар. Урок 
«открытия
» нового 
знания

Научатся вызывать пожарных по телефону; запомнят правила 
предупреждения пожара.

текущий
03-
07.02.20

41.

На воде и в лесу. Урок 
«открытия
» нового 
знания

Научатся избегать опасности на воде и в лесу; запомнят правила 
поведения во время купания.

текущий
10-
14.02.20

42.

Опасные 
незнакомцы.

Урок 
«открытия
» нового 
знания

Научатся предвидеть опасность; запомнят правила поведения 
при контакте с незнакомцами.

текущий
10-
14.02.20

43. Проверим себя и 
оценим свои
 достижения по 

Урок раз-
вивающего 
контроля

Научатся оценивать свои достижения.
Научатся выступать с подготовленным сообщением, расширят  
углубят знания по выбранной теме.

Прове-
рочная
работа

17-
21.02.20



разделу «Здоровье и 
безопасность».

Общение ( 5 ч)

44.

Наша дружная 
семья. 
Старт проекта 
«Родословная»

Урок 
«открытия
» нового 
знания

Научатся объяснять, что  такое культура общения.
Получат возможность научиться осознавать ценность тради-
ций своей семьи.

текущий
17-
21.02.20

45.

В школе.
Правила 
вежливости.

Урок 
«открытия
» нового 
знания

Научатся обсуждать вопрос о культуре общения в школе; осо-
знают себя членами классного коллектива. Научатся использо-
вать «вежливые» слова в общении с другими людьми.

Получат возможность научиться оценивать с нравственных 
позиций формы поведения, которые допустимы или недопу-
стимы в школе.

текущий
25-
28.02.20

46.

Ты и твои друзья. Урок 
«открытия
» нового 
знания

Научатся формулировать правила этикета; работать с пословица-
ми.
Получат возможность научиться осознавать необходимость 
культурного поведения в гостях, за столом.

текущий
25-
28.02.20

47.

Мы – зрители и 
пассажиры.

Урок 
«открытия
» нового 
знания

Научатся вести себя в общественных местах.

текущий
02-
06.03.20

48.

Проверим себя и 
оценим свои 
достижения по 
разделу «Общение».

Урок раз-
вивающего 
контроля

Научатся оценивать свои достижения.

Прове-
рочная
работа

02-
06.03.20

Путешествия (  17 ч)

49. Посмотри вокруг.
Ориентирование на 

Урок 
«открытия

Научатся различать стороны горизонта и обозначать их на схеме. текущий 10-
13.03.20



местности.  » нового 
знания

50.

Ориентирование на 
местности.  

Урок 
«открытия
» нового 
знания

Научатся ориентироваться на местности с помощью компаса; по 
местным признакам.

текущий
10-
13.03.20

51.

Формы земной 
поверхности.

Урок 
«открытия
» нового 
знания

Научатся различать формы земной поверхности; замечать и це-
нить красоту природы.
Получат возможность научиться работать со схемой.

текущий
16-
20.03.20

52.

Водные богатства. Урок 
«открытия
» нового 
знания

Научатся называть части реки; анализировать схему.

Получат возможность научиться замечать и ценить красоту 
природы.

текущий
16-
20.03.20

IV четверть

53.

В гости к весне (экс-
курсия).

Урок 
«открытия
» нового 
знания

Научатся наблюдать за состоянием погоды, за весенними явлени-
ями природы; оценивать воздействие пробуждения природы на 
человека.

текущий
30.03-
03.04.20

54.

В гости к весне 
(урок). Презентация 
проекта «Родослов-
ная»

Урок 
«открытия
» нового 
знания

Научатся замечать весенние изменения в природе и рассказывать
о них.
Научатся выступать с подготовленным сообщением, расширят  
углубят знания по выбранной теме.

текущий
30.03-
03.04.20

55.

Россия на карте. 
Старт проекта «Го-
рода России».

Урок 
«открытия
» нового 
знания

Научатся приёмам чтения карты; осознают величие нашей стра-
ны.
Получат возможность научиться сравнивать изображение на-
шей страны на глобусе и на карте

текущий
06-
10.04.20

56.

Путешествие по 
Москве.

Урок 
«открытия
» нового 
знания

Научатся находить Москву на карте России; называть основные 
достопримечательности столицы.
Получат возможность научиться описывать достоприме-
чательности Москвы.

текущий
06-
10.04.20

57. Московский Кремль. Урок 
«открытия

Научатся рассказывать о достопримечательностях Кремля и 
Красной площади; осознают значение Кремля для жителей Рос-

текущий 13-
17.04.20



» нового 
знания

сии.

58.

Город на Неве. Урок 
«открытия
» нового 
знания

Научатся находить Санкт-Петербург на карте России; находить в 
тексте нужную информацию.

текущий
13-
17.04.20

59.

Город на Неве. Урок 
«открытия
» нового 
знания

Научатся находить Санкт-Петербург на карте России; находить в 
тексте нужную информацию.

текущий
20-
24.04.20

60.

Путешествие по 
планете.

Урок 
«открытия
» нового 
знания

Научатся находить, называть и показывать на глобусе и карте 
мира океаны и материки; осознают масштабность нашей плане-
ты, а себя – её жителями.
Получат возможность научиться работать с картой и глобу-
сом.

текущий
20-
24.04.20

61.

Путешествие по 
материкам.

Урок 
«открытия
» нового 
знания

Научатся находить материки на карте мира; осознают масштаб-
ность нашей планеты.

текущий
27-
30.04.20

62.

Путешествие по 
материкам.
Презентация 
проекта «Города 
России»

Урок 
«открытия
» нового 
знания

Научатся находить материки на карте мира; осознают масштаб-
ность нашей планеты.
Научатся выступать с подготовленным сообщением, расширят  
углубят знания по выбранной теме.

текущий
27-
30.04.20

63.

Страны мира.  Старт
проекта «Страны 
мира».

Урок 
рефлексии

Научатся различать физическую и политическую карты мира; по-
казывать на политической карте мира территорию России.

индиви-
дуальные

разно-
уровне-

вые зада-
ния

05-
08.05.20

64. Впереди лето. Урок 
«открытия
» нового 

Научатся работать с атласом-определителем; узнают о жизни на-
секомых и растений летом.
Получат возможность научиться записывать свои наблюдения.

текущий 05-
08.05.20



знания

65.

Проверим себя и 
оценим свои до-
стижения по разделу
«Путешествия».
Обобщение  и 
повторение 
изученного

Урок раз-
вивающего 
контроля

Научатся оценивать свои достижения.
Научатся обобщать и использовать , расширять и углублять зна-
ния на практике

Прове-
рочная
работа
индиви-

дуальные
разно-
уров-

невые за-
дания

12-
15.05.20

66. Резервный урок
Урок 
рефлексии

12-
15.05.20

-

67. Резервный урок
Урок 
рефлексии

18-
22.05.20

68. Резервный урок
Урок 
рефлексии

18-
22.05.20


