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 Пояснительная записка  

к рабочей программе по курсу «Окружающий мир» 2 класс 
 

Нормативная основа программы 

                   Рабочая программа  составлена на основе следующих документов: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009г. № 373. 

• Распоряжение КО «О формировании календарного учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в 2022/2023 учебном году» № 801-р от 15.04.2022г 

• Программа курса «Окружающий мир» к учебникам под редакцией Плешакова А.А.. 1-4 

классы. – М.: Просвещение. 

• Образовательная программа НОО ГБОУ гимназия №168 Центрального района Санкт-

Петербурга . 

 

 

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе 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. 

 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в 

котором проживают дети, к России, её природе и культуре, 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. 

 
  

Описание места предмета в учебном плане 

 

Программа рассчитана на 2 часа в неделю. При 34 учебных неделях общее количество 

часов на изучение окружающего мира во 2 классе составит 68 часов.   

 

 

 

Планируемые результаты обучения по курсу «Окружающий мир»            

2 класс 

 
Личностные результаты 

 продолжать знакомство с государственными символами (гербом, флагом, гимном), с 
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народами России; 

 уметь выполнять учебные проекты «Родной город», «Города России»; 

 знать основные сведения о своем городе; наиболее распространенные профессии; 

домашний адрес; 

 освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

 формирование представлений о нравственных нормах, освоение культуры поведения в 

семье, школе, в общественных местах (на основе анализа текста и собственных 

наблюдений учатся формулировать правила поведения для себя); 

 формировать этические чувства, доброжелательность и эмоционально – нравственную 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

 знать имена и отчества родителей; основные способы приветствия, просьбы, 

благодарности, извинения, прощания; о культуре поведения в общественных местах; 

 осваивать навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

 оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм 

и ценностей: в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые 

можно оценить  как хорошие или плохие; 

 объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные 

простые поступки можно оценить как хорошие или плохие; 

 самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для   всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

 в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, 

делать выбор, какой поступок совершить; 

 установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к творческому труду, 

работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно; 

 учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем; 

 учиться планировать учебную деятельность на уроке; 

 высказывать свою версию, пытаться предлагать способы проверки; 

 работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, 

простейшие приборы и инструменты); 

 средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала (к каждой теме формулируется проблемный вопрос 

или создается проблемная ситуация); 

 определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная 

информация (знания) для решения учебной задачи в один шаг; 

 делать предварительный отбор источников информации для решения учебной задачи; 

 добывать новые знания: находить необходимую информацию, как в учебнике, так и в 

предложенных учителем словарях и энциклопедиях; 

 добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация, ИКТ и др.); 

 перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные 

выводы. 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
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следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 построение рассуждений об экологических связях по аналогии с прочитанным   

рассказом, установление причинно-следственных связей при знакомстве с сезонными 

изменениями в природе. 

Коммуникативные УУД: 

 донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 

(на уровне одного предложения или небольшого текста). 

 слушать и понимать речь других; 

 выразительно читать и пересказывать текст; 

 вступать в беседу на уроке и в жизни. 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им; 

 широкое применение таких организационных форм как работа в парах и группах, 

выполнение заданий в сотрудничестве с взрослыми, реализация учебных проектов. 

 

Предметные результаты  

 узнавать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг) и 

своего региона; 

 находить Россию на карте мира, на карте России – Москву, свой регион и его главный 

город; океаны и материки на глобусе и карте; 

 приводить примеры изученных традиций, обычаев и праздников народов родного края; 

важных событий прошлого и настоящего родного края; хозяйственных занятий 

жителей родного края, соотнося их с профессиями; народов, населяющих Россию; 

 описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные культурные 

объекты (достопримечательности родного края, музейные экспонаты); хозяйственные 

занятия жителей родного края; 

 распознавать изученные объекты окружающего мира (в том числе деревья, кустарники, 

травы; дикорастущие и культурные растения; диких и домашних животных; 

насекомых, рыб, птиц, зверей, земноводных, пресмыкающихся; океаны и материки; 

созвездия, планеты) по их описанию, рисункам и фотографиям, различать их в 

окружающем мире; 

 описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные природные 

объекты и явления, в том числе сезонные явления в разные времена года; 

 группировать изученные объекты живой и неживой природы по предложенным 

признакам; 

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков; 

 приводить примеры изученных взаимосвязей в природе (в том числе связанных с 

годовым ходом изменений в жизни растений и животных), примеры, иллюстрирующие 

значение природы в жизни человека; 

 ориентироваться на местности по местным природным признакам, Солнцу, компасу; 

 проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные наблюдения и опыты, 

измерения с природными объектами; 

 приводить примеры правил охраны природы, растений и животных, внесенных в 

Красную книгу России, заповедников, природных парков; 

 использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе (в том 

числе о заповедниках и природных парках России, охране природы); 

 создавать по заданному плану собственные развернутые высказывания о природе и 

обществе; 

 безопасно использовать мессенджеры сети Интернет и безопасно осуществлять 

коммуникацию в социальных группах и сообществах школы, использовать ресурсы 

электронного дневника; 

 соблюдать правила безопасного поведения в школе (маршрут до школы, правила 

поведения на занятиях, переменах, приемах пищи и на пришкольной территории); 

 соблюдать правила безопасного поведения пассажира общественного транспорта 
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(ожидание на остановке, посадка, размещение в салоне или вагоне, высадка, знаки 

безопасности на общественном транспорте). 

 

 

Пояснительная записка к учебному модулю «Дорожная безопасность, правила 

безопасного поведения на дорогах и транспорте 

(наземном, в том числе железнодорожном, воздушном и водном)» 

 

Целью учебного модуля  «Дорожная безопасность, правила безопасного поведения на 

дорогах и транспорте (наземном, в том числе железнодорожном, воздушном и водном)» 

является формирование культуры поведения на дорогах, как части  культуры безопасности 

жизнедеятельности человека посредством освоения знаний, овладения умениями и 

практического  их применения в повседневной жизни. 

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 

 приобретение знаний  о безопасности на дорогах, правилах дорожного движения 

(ПДД), необходимых для безопасного движения по дорогам в качестве пешехода, 

водителя велосипеда (мопеда) и пассажира; знакомство с ПДД, касающихся движения 

механических транспортных средств; 

 овладение умениями пользоваться ПДД,  распознавать  дорожные «ловушки» - 

ситуации, возникающие из-за неумения предвидеть дорожные опасности, когда 

участники дорожного движения не нарушают ПДД или когда их поведение на дороге 

соответствует их бытовым привычкам; 

 развитие правопослушания, сознательного отношения к соблюдению безопасности на 

дорогах; способности к анализу конкретных дорожных ситуаций и оценке возможных 

опасностей;  

 воспитание чувства ответственности за личную безопасность и безопасность других 

участников дорожного движения. 

 

Учебно-тематический план по ПДД (2 класс) 

 

№ Наименование темы Часы 

1 Дорога, ее элементы и правила поведения на ней 1 

2 Пешеходные переходы 2 

3 Нерегулируемые перекрестки 2 

4 Регулируемые перекрестки. Светофор. Регулировщик и его 

сигналы 

2 

5 Поездка в автобусе, троллейбусе и в трамвае  2 

6 Дорожные знаки 1 

7 Где можно и где нельзя играть 1 

8 Зачет по дорожной безопасности 1 

 Итого 12 

 

 

Требования к уровню образованности 

   Учащиеся  должны знать: 

 Требования ПДД для пешеходов. 

 Почему транспортные средства не могут останавливаться мгновенно. 

 Особенности движения транспортных средств и пешеходов на мокрой, скользкой и 

заснеженной дороге. 
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 Опасности на дороге при движении из дома в школу, магазин и т.п. 

 Правила  поведения в маршрутном транспорте, на остановках, при посадке в транспорт 

и выходе из него, правила перехода дороги. 

 Требования к движению велосипедистов. Где можно играть и кататься на роликах и 

скейтбордах. 

 

Учащиеся должны уметь: 

 Определять места перехода через проезжую часть. 

 Останавливаться, слушать и смотреть, чтобы убедиться в безопасности перехода через 

дорогу. 

 Оценивать направление движения  транспортного средства, его скорость и расстояние 

до него. 

 Переходить проезжую часть дороги под наблюдением и в сопровождении взрослого. 

 Обращаться за помощью к взрослым при переходе дороги, если уронил какой-либо 

предмет на проезжую часть и т.п. 

 Пользоваться городским маршрутным транспортом в сопровождении взрослого. 

 Определять  безопасный путь  в школу, кружок, магазин и т.п. и пользоваться им. 

 Определять безопасные места для игр, езды на велосипеде, роликах и т.п. 

 

Ресурсное обеспечение образовательного процесса 

 

В соответствии с образовательной программой гимназии использован следующий 

учебно-методический комплект: 

1. Плешаков А.А. Окружающий мир. Учебник для 2 класса начальной школы. В двух 

частях. Часть 1 и 2. – М.: Просвещение, 2018. 

2. Максимова Т.Н. Поурочные разработки по курсу «Окружающий мир». 2 класс. – М.: 

ВАКО, 2013. 

3. Плешаков А.А. От земли до неба. Атлас-определитель. – М.: Просвещение, 2008. 

4. Окружающий мир. Электронное приложение к учебнику А.А. Плешакова 

«Окружающий мир. 2 класс» (CD) 

 

УМК рекомендован Министерством просвещения РФ и входит в федеральный перечень 

учебников на 2022 – 2023 учебный год. Комплект реализует ФГОС по курсу «Окружающий 

мир». 

 

 

Содержание программы 

 
Где мы живем (4 ч) 
Где мы живем. Наш «адрес» в мире: планета – Земля, страна – Россия, название нашего села, 

что мы называем родным краем (район, область). 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. 

 

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 

созвездиях. 

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

кладовых. 
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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. 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. 

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 природе. 

Красная книга России: знакомство с отдельными растениями и животными и мерами их 

охраны. 

 

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 взаимосвязь. Деньги. Первоначальные 

представления об отдельных производственных процессах. 

Промышленные предприятия своего города. Строительство в 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. 

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. 

 

Здоровье и безопасность (8 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. 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. 

 

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. 

Правила вежливости (дома, в школе, на улице). Этикет телефонного разговора. Прием гостей 
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и поведение в гостях. Как вести себя за столом. Культура поведения в общественных местах 

(кинотеатре, транспорте и т. д.) 

 

Путешествия (20 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. 

Карта мира. Материки и океаны. Страны мира. 
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Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Наименование  

разделов и тем 

Всего 

часов 

В том числе на:  

Проверочные 

работы 

 

Контрольные  

работы  уроки экскурсии, проекты 

1 Где мы живём 4  3  1  

2 Природа 20  17 1/1 1 1 

3 Жизнь города и села 9  7 -/1 1 1 

4 Здоровье и безопасность 8  7  1  

5 Общение 7  5 1/-  1 

6 Путешествие 20  15 1/3 1 1 

 Итого 68 54 3/5 5 4 
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Календарно-тематическое планирование по предмету «Окружающий мир» на 2022-2023 учебный год 

2 класс (68 часов) 

 

№ Тема урока Тип урока 
Планируемые результаты 

Оборудо- 

вание  

Дата  

проведения 

предметные метапредметные личностные  план факт 

Где мы живём (4 часа) 

1 Родная страна. 

Россия на карте. 

 

с. 4-7 

 

УОНМ Различать 

государственные 

символы России;  

показывать 

территорию России 

на карте 

Осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий; строить речевое 

высказывание в устной 

форме. 

Формирование основ 

гражданской 

идентичности; 

осознание своей 

этнической 

принадлежности. 

Проекто

р, 

компьют

ер 

01.09  

2 Город и село. 

ПДД. Дорога, ее 

элементы и правила 

поведения на ней. 

с. 8-13 

 

УОНМ Объяснять 

характерные 

особенности города 

и села; собирать 

информацию для 

проекта.  

 

Понимать и сохранять 

учебную задачу. 

Осуществлять поиск 

информации для 

выполнения учебных 

заданий; строить речевое 

высказывание в устной 

форме. 

Формирование 

интереса к познанию 

окружающего мира; 

чувства 

сопричастности и 

гордости за свою 

Родину и народ. 

Проекто

р, 

компьют

ер 

06.09  

3 Природа и 

рукотворный мир.  

с. 14-17 

 

Комбиниров

анный урок 

Различать объекты 

природы и 

предметы 

рукотворного мира. 

 

Определять цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя и 

самостоятельно. Уметь 

слушать и вступать в 

диалог. 

Формирование 

интереса к познанию 

окружающего мира. 

Проекто

р, 

компьют

ер 

08.09  

4 Проверочная 

работа по разделу 

«Где мы живем». 

с. 18-22 

 

КЗ Актуализировать 

свои знания для 

выполнения 

работы. 

Самостоятельно 

организовывать рабочее 

место; определять план 

выполнения заданий; 

контролировать свои 

действия. 

Способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности учебной  

деятельности. 

 13.09  
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Природа (20 часов) 

5 Неживая и живая 

природа. Правила 

поведения в 

природе. 

с. 24-27 

 

УОНМ Различать объекты 

живой и неживой 

природы. 

 

Понимать и сохранять 

учебную задачу; строить 

речевое высказывание в 

устной форме. 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности. 

Проекто

р, 

компьют

ер 

15.09  

6 Явления природы. 

Смена времен года. 

Лето и осень. 

 

с. 28-31 

 

УОНМ Узнавать 

изученные объекты 

живой и неживой 

природы. 

Наблюдать изменения в 

природе и устанавливать 

взаимосвязь. 

Формирование 

интереса к познанию 

окружающего мира. 

Проекто

р, 

компьют

ер 

20.09  

7. Что такое погода. 

 

с. 32-35 

 

УОНМ Наблюдать и 

описывать 

состояние погоды; 

записывать 

температуру 

воздуха; выбирать 

одежду по погоде. 

Формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем. 

Наблюдать изменения в 

природе и устанавливать 

взаимосвязь. 

Формирование 

интереса к познанию 

окружающего мира. 

Проекто

р, 

компьют

ер 

22.09  

8 В гости к осени. 

(экскурсия). Труд 

людей летом и 

осенью. 

 

с. 36-37 

 

Комбиниров

анный урок 

Рассказывать о 

характерных 

признаках осени в 

неживой и живой 

природе; 

показывать связь 

между ними. 

Наблюдать изменения в 

природе и устанавливать 

взаимосвязь. 

Осуществлять поиск 

информации для 

выполнения заданий. 

Формирование 

представления о 

красоте родного края 

на основе знакомства 

с окружающим 

миром. 

Проекто

р, 

компьют

ер 

27.09  

 

9. 

В гости к осени. 

Овощи и фрукты. 

Витамины. 

ПДД. Пешеходные 

переходы 

с. 38-39 

Комбиниров

анный урок 

Осознавать 

необходимость 

бережного 

отношения к 

природе. 

 

Строить речевое 

высказывание; проводить 

сравнение; выделять 

общее на основе 

существенных признаков. 

Учитывать 

выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале. 

Проекто

р, 

компьют

ер 

29.09  

10 Звёздное небо. УОНМ Различать Осуществлять поиск Формирование Проекто 04.10  
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Зачем мы спим 

ночью? 

 

с. 40-43 

изученные 

созвездия; узнать 

несколько новых 

созвездий. 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий. 

 

интереса к познанию 

окружающего мира. 

р, 

компьют

ер 

 

11 

Заглянем в кладовые 

Земли. 

 

с. 44-47 

 

УОНМ Различать 

составные части 

гранита, а также 

горные породы и 

минералы. 

 

Понимать учебную задачу 

урока. Осуществлять 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу. 

Проекто

р, 

компьют

ер 

06.10  

12 Про воздух. 

 

с. 48-51 

 

УОНМ Рассказывать по 

схеме о 

загрязнении и 

охране воздуха. 

 

Использовать знаково-

символические средства, в 

том числе модели.   

Осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу 

и способам решения 

новой частной 

задачи. 

Проекто

р, 

компьют

ер 

11.10  

13 Про воду. 

с. 52-55 

 

УОНМ 

 

Рассказывать по 

схеме о 

загрязнении и 

охране воды. 

Использовать знаково-

символические средства, в 

том числе модели. 

Формирование 

интереса к познанию 

окружающего мира. 

Проекто

р, 

компьют

ер 

13.10  

14 Контрольная 

работа за 1 

четверть. 

 

КЗ Актуализировать 

свои знания для 

выполнения 

работы. 

Самостоятельно 

организовывать рабочее 

место; определять план 

выполнения заданий; 

контролировать свои 

действия. 

Способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности учебной  

деятельности. 

 18.10  

15 Какие бывают 

растения. Охрана 

растений. 
 

с. 56-59 

 

УОНМ Делить растения по 

группам; выделять 

и сравнивать 

признаки этих 

групп. 

Осуществлять поиск 

необходимой информации 

с помощью атласа-

определителя; наблюдать 

и делать выводы. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу. 

Проекто

р, 

компьют

ер 

20.10  

16 Какие бывают 

животные. Охрана 
УОНМ Делить животных 

по группам; 

Осуществлять поиск 

необходимой информации 

Способность 

регулировать 

Проекто

р, 

25.10  
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животных. 

 

с. 60-63 

 

выделять и 

сравнивать 

признаки этих 

групп. 

для выполнения учебных 

заданий; строить речевое 

высказывание в устной 

форме. 

собственную 

деятельность, 

направленную на 

познание природы.  

компьют

ер 

17 Невидимые нити. 

Экология. 

ПДД. Пешеходные 

переходы. 

 

с. 64-67 

 

 

УОНМ Находить связи в 

природе, между 

природой и 

человеком; 

изображать 

полученные связи с 

помощью моделей. 

Формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем. 

Использовать знаково-

символические средства, в 

том числе модели. 

Способность 

регулировать 

собственную 

деятельность, 

направленную на 

познание 

закономерностей 

мира и природы. 

Проекто

р, 

компьют

ер 

27.10  

18 Дикорастущие и 

культурные 

растения. 

 

с. 68-71 

 

УОНМ Сравнивать и 

различать 

дикорастущие и 

культурные 

растения. 

Осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий; строить речевое 

высказывание в устной 

форме. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу.  

Проекто

р, 

компьют

ер 

08.11  

19 Дикие и домашние 

животные. 

 

с. 72-75 

 

УОНМ Различать диких и 

домашних живот-

ных; рассказывать 

о значении 

домашних 

животных для 

человека. 

Осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий; строить речевое 

высказывание в устной 

форме. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу 

и способам решения 

новой частной 

задачи. 

Проекто

р, 

компьют

ер 

10.11  

20 Комнатные 

растения. 

 

с. 76-79 

 

УОНМ Узнавать и 

называть 

комнатные 

растения; 

ухаживать за 

комнатными 

растениями. 

Осуществлять поиск 

информации для 

выполнения учебных 

заданий; строить речевое 

высказывание в устной 

форме. 

Способность 

регулировать 

собственную 

деятельность, 

направленную на 

познание природы. 

Проекто

р, 

компьют

ер 

15.11  

21 Животные живого 

уголка.  
УОНМ Определять 

животных живого 

Осуществлять поиск 

необходимой информации 

Учебно-

познавательный 

Проекто

р, 

17.11  
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с. 80-83 

 

уголка; узнать о 

правилах ухода за 

некоторыми из них. 

для выполнения учебных 

заданий. 

интерес к новому 

учебному материалу 

 

компьют

ер 

22 Про кошек и собак. 

 

с. 84-87 

 

УОНМ Приводить 

примеры разных 

пород кошек и 

собак; различать 

изученные породы. 

Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её 

выполнить; строить 

речевое высказывание в 

устной форме. 

 

Формирование 

интереса к познанию 

окружающего мира. 

Проекто

р, 

компьют

ер 

22.11  

23 Красная книга. 
Проверочная 

работа по разделу 

«Природа». 

 

с. 88-95, 98-102 

 

УОНМ Выявлять причины 

исчезновения 

растений и 

животных; 

осознавать 

ответственность за 

сохранение 

природы. 

Формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем. Осуществлять 

поиск информации для 

выполнения учебных 

заданий; строить речевое 

высказывание в устной 

форме. 

Способность 

регулировать 

собственную 

деятельность, 

направленную на 

познание 

закономерностей 

мира и природы. 

 24.11  

24 Проект «Красная 

книга». 
с. 96-97 

 

Урок-проект  Отбирать 

необходимую 

информацию для 

проекта. 

Выделять существенную 

информацию; строить 

понятные для партнёра 

высказывания. 

Способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности учебной  

деятельности. 

 

 29.11  

Жизнь города и села (9 часов) 

25 Что такое 

экономика. 

с. 104-107 

 

УОНМ Объяснять, что 

такое экономика, и 

называть её 

составные части. 

Формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем. Осуществлять 

поиск информации для 

выполнения учебных 

заданий. 

Формирование 

интереса к познанию 

окружающего мира. 

Проекто

р, 

компьют

ер 

01.12  

26 Из чего что сделано. 

 

с. 108-111 

 

УОНМ Классифицировать 

предметы по 

характеру 

материала; бережно 

Формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем. 

Анализировать, делать 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу 

Проекто

р, 

компьют

ер 

06.12  
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относиться к 

вещам. 

 

выводы, сравнивать. и способам решения 

новой задачи. 

27  Как построить дом. 

 

с. 112-115 

 

УОНМ Выявлять 

характерные 

особенности 

возведения 

многоэтажного 

городского и 

одноэтажного 

сельского домов. 

Осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; использовать 

свои наблюдения в разных 

видах деятельности. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу; 

способность к 

самооценке.  

Проекто

р, 

компьют

ер 

08.12  

28 Какой бывает 

транспорт. 

ПДД. 

Нерегулируемые 

перекрестки. 

с. 116-119 

 

УОНМ Классифицировать 

транспортные 

средства; 

запомнить номера 

телефонов 

экстренных служб. 

Адекватно использовать 

средства устной речи для 

решения различных 

коммуникативных задач. 

Формирование 

интереса к познанию 

окружающего мира. 

Проекто

р, 

компьют

ер 

13.12  

29 Культура и 

образование. 

 

с. 120-123 

 

УОНМ Различать 

учреждения 

культуры и 

образования и 

проводить 

соответствующие 

примеры. 

Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя. Осуществлять 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу.  

Проекто

р, 

компьют

ер 

15.12  

30 Контрольная 

работа за 2 

четверть. 

 

КЗ Актуализировать 

свои знания для 

выполнения 

работы. 

Самостоятельно 

организовывать рабочее 

место; определять план 

выполнения заданий; 

контролировать свои 

действия. 

Способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности учебной  

деятельности. 

 20.12  

31 Все профессии 

важны. 

 

УОНМ Определять 

названия 

профессий  по 

Адекватно использовать 

средства устной речи для 

решения различных 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

Проекто

р, 

компьют

22.12  
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с. 124-129 

 

характеру 

деятельности. 

коммуникативных задач. 

 

учебному материалу.  ер 

32 В гости к зиме  

(экскурсия). 

ПДД. 

Нерегулируемые 

перекрестки.  

с. 130-133 

 

Комбиниров

анный урок 

Наблюдать за 

зимними 

природными 

явлениями. 

 

Строить речевое 

высказывание; проводить 

сравнение; обобщать т.е. 

выделять общее на основе 

существенных признаков. 

Формирование 

представления о 

красоте природы 

России и родного 

края на основе 

знакомства с 

окружающим миром. 

Проекто

р, 

компьют

ер 

10.01  

33 В гости к зиме. 

Проверочная 

работа по разделу 

«Жизнь города и 

села». 

с. 134-139 

 

Комбиниров

анный урок 

КЗ 

Обобщать 

наблюдения за 

зимними 

природными 

явлениями; 

готовить 

сообщения и 

выступать с ними. 

Анализировать, делать 

выводы, сравнивать. 

Самостоятельно 

организовывать рабочее 

место; определять план 

выполнения заданий; 

контролировать свои 

действия. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу; 

способность к 

самооценке.  

 12.01  

Здоровье и безопасность (8 часов) 

34 Строение тела 

человека. 

Часть 2. 

с. 4-7 

 

УОНМ Называть и 

показывать 

внешние части тела 

человека. 

Формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем.  Определять 

план выполнения заданий; 

осуществлять  контроль. 

Формирование 

интереса к познанию 

окружающего мира. 

Проекто

р, 

компьют

ер 

17.01  

35 Если хочешь быть 

здоров. 

 

с. 8-11 

 

Комбиниров

анный урок 

Осознавать 

необходимость 

безопасного и 

здорового образа 

жизни, соблюдения 

режима дня. 

Формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем.  Определять 

план выполнения заданий; 

осуществлять  контроль. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу; 

способность к 

самооценке.  

Проекто

р, 

компьют

ер 

19.01  

36 Берегись 

автомобиля. 

ПДД. Регулируемые 

перекрестки. 

Светофор. 

Комбиниров

анный урок 

Узнавать дорожные 

знаки и объяснять, 

что они 

обозначают, 

осознавать 

Самостоятельно 

организовывать рабочее 

место; определять план 

выполнения заданий; 

контролировать свои 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу 

и способам решения 

Проекто

р, 

компьют

ер 

24.01  
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с. 12-17 

 

необходимость 

соблюдения ПДД. 

действия. новой частной 

задачи. 

37 Домашние 

опасности. 

ПДД. Регулировщик 

и его сигналы.  

с. 18-21 

 

Комбиниров

анный урок 

Объяснять 

потенциальную 

опасность бытовых 

предметов; 

осознавать 

необходимость 

соблюдения правил 

ТБ  

Формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем.  Строить 

речевое высказывание; 

проводить сравнение; 

обобщать, т.е. выделять 

общее на основе 

существенных признаков. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу; 

способность к 

самооценке.  

Проекто

р, 

компьют

ер 

26.01  

38 Пожар. 

 

с. 22-25 

 

Комбиниров

анный урок 

Знать номера 

экстренных служб;  

помнить правила 

предупреждения 

пожара. 

 

Учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале. 

 

Способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности учебной  

деятельности. 

Проекто

р, 

компьют

ер 

31.01  

39 На воде и в лесу. 

 

с. 26-29 

 

Комбиниров

анный урок 

Избегать опасности 

на воде и в лесу; 

запомнить правила 

поведения во время 

купания. 

 

Формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем.  Осуществлять 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу. 

Проекто

р, 

компьют

ер 

02.02  

40 Опасные 

незнакомцы. 

 

с. 30-35 

 

Комбиниров

анный урок 

Предвидеть 

опасность; 

запомнить правила 

поведения при 

контакте с 

незнакомцами. 
 

Формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем. Учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном материале. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу; 

способность к 

самооценке.  

Проекто

р, 

компьют

ер 

07.02  

41 Проверочная 

работа по разделу 

«Здоровье и 

безопасность». 

с. 36-40 

КЗ Актуализировать 

свои знания для 

выполнения 

работы. 

Самостоятельно 

организовывать рабочее 

место; определять план 

выполнения заданий; 

контролировать свои 

Способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности учебной  

деятельности. 

 09.02  
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 действия. 

 

Общение (7 часов) 

42 Наша дружная 

семья. 

 

с. 42-45 

 

Комбиниров

анный урок 

Объяснять, что 

такое культура 

общения. 

Адекватно использовать 

средства устной речи для 

решения различных 

коммуникативных задач. 

 

Способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности учебной  

деятельности. 

 

Проекто

р, 

компьют

ер 

14.02  

43 Проект 

«Родословная» 

с. 46-47 

 

Урок-проект Составлять 

родословное древо 

своей семьи. 

 

Выделять существенную 

информацию; строить 

понятные для партнёра 

высказывания; 

контролировать действия 

партнёра. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу; 

способность к 

самооценке.  

 16.02  

44 В школе. 

 

с. 48-51 

 

Комбиниров

анный урок 

Обсуждать вопрос 

о культуре 

общения в школе; 

осознание себя 

членами классного 

коллектива. 

Самостоятельно 

организовывать рабочее 

место; определять план 

выполнения заданий; 

контролировать свои 

действия. 

 

Ориентация в 

поведении на 

общепринятые 

нормы и правила. 

 

Проекто

р, 

компьют

ер 

21.02  

45 Правила 

вежливости. 

 

с. 52-55 

 

Комбиниров

анный урок 

Использовать 

«вежливые» слова 

в общении с 

другими людьми. 

Формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем.  Адекватно 

использовать средства 

устной речи для решения 

различных 

коммуникативных задач. 

Ориентация в 

поведении на 

общепринятые 

нормы и правила. 

Проекто

р, 

компьют

ер 

28.02  

46 Ты и твои друзья. 

ПДД. Поездка в 

автобусе, 

троллейбусе, 

трамвае. 

Комбиниров

анный урок 

Формулировать 

правила этикета; 

работать с 

пословицами. 

 

Самостоятельно 

организовывать рабочее 

место; определять план 

выполнения заданий; 

контролировать свои 

Ориентация в 

поведении на 

общепринятые 

нормы и правила. 

 

Проекто

р, 

компьют

ер 

02.03  
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с. 56-59 

 

действия. 

 

47 Мы – зрители и 

пассажиры.  

ПДД. Поездка в 

автобусе, 

троллейбусе, 

трамвае. 

с. 60-63      

Комбиниров

анный урок 

Уметь вести себя в 

общественных 

местах. 

 

Учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале. 

Сотрудничать в группе в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу 

и способам решения 

новой частной 

задачи. 

Проекто

р, 

компьют

ер 

07.03  

48 Контрольная 

работа за 3 

четверть. 

с. 64-68 

 

КЗ Актуализировать 

свои знания для 

выполнения 

работы. 

Самостоятельно 

организовывать рабочее 

место; определять план 

выполнения заданий; 

контролировать  действия. 

Способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности учебной  

деятельности. 

 09.03  

Путешествия (20 часов) 

49 Посмотри вокруг. 

 

с. 70-73 

 

УОНМ Различать стороны 

горизонта и 

обозначать их на 

схеме. 
 

Формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем.  Анализировать, 

делать выводы, 

сравнивать. 

Формирование 

интереса к познанию 

окружающего мира. 

Проекто

р, 

компьют

ер 

14.03  

50 Ориентирование на 

местности.   

 

с. 74-75 

 

УОНМ Ориентироваться 

на местности с 

помощью компаса; 

по местным 

признакам. 

Формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем.  Анализировать, 

делать выводы, 

сравнивать. 

Формирование 

интереса к познанию 

окружающего мира. 

Проекто

р, 

компьют

ер 

16.03  

51 Практическая работа 

«Учимся 

ориентироваться по 

компасу». 

с. 76-77 

Комбиниров

анный урок 

Ориентироваться  

на местности с 

помощью компаса; 

по местным 

признакам. 

Работать по 

предложенному плану, 

использовать 

необходимые средства 

(учебник, простейшие 

приборы и инструменты). 

Способность 

регулировать 

собственную 

деятельность, 

направленную на 

познание природы. 

 21.03  

52 Формы земной 

поверхности. 

 

УОНМ Различать формы 

земной 

поверхности; 

Использовать знаково-

символические средства, в 

том числе модели. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

Проекто

р, 

компьют

23.03  
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с. 78-81 

 

замечать и ценить 

красоту природы. 

 учебному материалу. ер 

53 Водные богатства. 

с. 82-85 

 

УОНМ Называть части 

реки; 

анализировать 

схему. 

Осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу. 

Проекто

р, 

компьют

ер 

04.04  

54 В гости к весне 

(урок) 

ПДД. Дорожные 

знаки. 

с. 86-89 

 

 

Комбиниров

анный урок 

Наблюдать за 

состоянием 

погоды, за 

весенними 

явлениями 

природы. 

Строить речевое 

высказывание; проводить 

сравнение. Осуществлять 

поиск информации для 

выполнения учебных 

заданий. 

Формирование 

представления о 

красоте природы 

России и родного 

края на основе 

знакомства с 

окружающим миром. 

Проекто

р, 

компьют

ер 

06.04  

55 В гости к весне 

(экскурсия). 

 

 

Комбиниров

анный урок Замечать весенние 

изменения в 

природе и 

рассказывать о них. 

Осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий. Анализировать, 

делать выводы, 

сравнивать. 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности. 

 

 11.04  

56 Россия на карте. 

 

с. 90-95 

 

УОНМ Учиться приёмам 

чтения карты; 

осознавать величие 

нашей страны. 

 

Адекватно использовать 

средства устной речи для 

решения различных 

коммуникативных задач. 

 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу. 

Проекто

р, 

компьют

ер 

13.04  

57 Проект «Города 

России» 

 

с. 96-97 

 

Урок-проект Узнавать новую 

информацию о 

городах России. 

 

Выделять существенную 

информацию; строить 

понятные для партнёра 

высказывания; 

контролировать действия 

партнёра. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу; 

способность к 

самооценке.  

 18.04  

58 Путешествие по 

Москве. 

 

с. 98-101 

Комбиниров

анный урок 

Находить Москву 

на карте России; 

называть основные 

достопримечатель-

Учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу 

Проекто

р, 

компьют

ер 

20.04  



21 

 

 ности столицы.  и способам решения 

новой задачи. 

59 Московский Кремль. 

 

с. 102-107 

 

Комбиниров

анный урок 

Рассказывать о 

достопримечатель-

ностях Кремля и 

Красной площади; 

осознавать 

значение Кремля 

для России. 

Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя. Осуществлять 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий. 

Способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности учебной  

деятельности. 

Проекто

р, 

компьют

ер 

25.04  

60 Контрольная работа 

за год. 

КЗ Актуализировать 

свои знания для 

выполнения 

работы. 

Самостоятельно 

организовывать рабочее 

место; определять план 

выполнения заданий; 

контролировать свои 

действия. 

Способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной  

деятельности. 

 27.04  

61 Город на Неве. 

 

с. 108-113 

 

Комбиниров

анный урок 

Находить Санкт-

Петербург на карте 

России; находить в 

тексте нужную 

информацию. 

 

Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя. Осуществлять 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий.  

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу 

и способам решения 

новой частной 

задачи.  

Проекто

р, 

компьют

ер 

02.05  

62 Город на Неве. 

 

Урок-проект Отбирать 

необходимую 

информацию для 

проекта. 
 

Сотрудничать в группе в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

 

Формирование 

интереса к познанию 

окружающего мира. 

Проекто

р, 

компьют

ер 

04.05  

63 Путешествие по 

планете. 

ПДД. Где можно и 

где нельзя играть. 

с. 114-117 

 

Комбиниров

анный урок 

Находить, называть 

и показывать на 

глобусе и карте 

мира океаны и 

материки; 

осознавать 

масштабность 

Формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем. Учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном материале. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу 

и способам решения 

новой частной 

задачи. Способность 

Проекто

р, 

компьют

ер 

11.05  
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нашей планеты. к самооценке. 

64 Страны мира. 

Проверочная 

работа по разделу  

«Путешествия». 

 

с. 124-127, 134-139 

 

Комбиниров

анный урок 

КЗ 

Актуализировать 

свои знания для 

выполнения 

работы. 

Сотрудничать в группе в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

Осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу; 

способность к 

самооценке.  

 16.05  

65 Путешествие по 

материкам. 

 

с. 118-123 

 

Комбиниров

анный урок 

Находить, называть 

и показывать на 

глобусе и карте 

мира океаны и 

материки; 

осознавать 

масштабность 

нашей планеты. 

Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя; участвовать в 

диалоге.  Сотрудничать в 

группе в совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

 

Формирование 

интереса к познанию 

окружающего мира. 

Проекто

р, 

компьют

ер 

18.05  

66 Проект  

«Страны мира». 

 

с. 128-129 

 

Урок-проект Отбирать 

необходимую 

информацию для 

проекта.  

 

Выделять существенную 

информацию; строить 

понятные для партнёра 

высказывания.  

Сотрудничать в группе в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

Формирование 

интереса к познанию 

окружающего мира. 

Способность к 

самооценке. 

 23.05  

67 Впереди лето. 

ПДД. Зачет по 

дорожной 

безопасности. 

с. 130-133 

 

Комбиниров

анный урок 

Работать  с 

атласом-

определителем; 

узнавать о жизни 

насекомых и 

растений летом. 

Сотрудничать в группе в 

совместном решении 

проблемы (задачи).  

Определять план 

выполнения заданий; 

контролировать свои 

действия. 

Способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности учебной  

деятельности. 

 25.05  

68 Что узнали. Чему 

научились. 

 

 

Комбиниров

анный урок 

Уметь 

структурировать 

знания, 

формулировать 

Анализировать, делать 

выводы, сравнивать. 

Адекватно использовать 

средства устной речи для 

Способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности учебной  
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собственное 

мнение и позицию. 

 

решения различных 

коммуникативных задач. 

 

деятельности. 
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