
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

 
Учебный предмет окружающий мир 

Класс 2  
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Программа составлена на основе ФГОС 

Образовательная система «Школа России»                                       

 

  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. Нормативно-правовые документы, обеспечивающие реализацию рабочей 

программы. 

Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего образования);  

Приказ от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в ФГОС НОО, утв. приказом 

Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 № 373»,  

Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10».  

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями на 29.06.2011) (далее - СанПиН 

2.4.2. 2821-10);  

Федеральный перечень учебников, рекомендованных и допущенных Министерством 

образования и науки по Приказу МО РФ от 31.03.2014 №253, ООП НОО, ООП ООО, 

одобренных Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию. 

Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. №1/15;  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2009 № 

729 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, 

которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих 

государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего 

образования образовательных учреждениях» (с изменениями);  

Учебный план на 2020-2021 учебный год. 

Положение о рабочих программах ГБОУ СОШ 79. 

Приказ № 78-О от 26.08. 2021 об утверждении рабочих программ. 

Рабочая программа предмета «Окружающий мир» для 1 класса составлена на 

основе программы общеобразовательных учреждений автора А.А. Плешакова 

«Окружающий мир. 1-4 классы» (учебно-методический комплект «Школа России»). 

    2. Место предмета в учебном плане. 

Учебный план ГБОУ СОШ №79 отводит для изучения учебного предмета 

«Окружающий мир» во 2 классе 68 часов, что составляет 2 часа в неделю.  



Форма реализации данной рабочей программы – очная. В случаях ухудшения 

эпидемиологической ситуации в регионе возможен переход к реализации рабочей 

программы с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий в предусмотренных Законом об образовании формах обучения или при их 

сочетании, при проведении учебных занятий, практик, текущего контроля успеваемости, 

промежуточной, итоговой и (или) государственной итоговой аттестации обучающихся.  

3. УМК по предмету 

Для ученика: 

Плешаков А.А., Окружающий мир, 2 класс в 2-х частях. Просвещение 

Для учителя: 

- Плешаков А.А., Окружающий мир. Проверим себя. 2 класс. 

- Плешаков А.А., Гара Н.Н., Назарова З.Д. Окружающий мир, 2 класс. Тесты. 

- Плешаков А.А., Окружающий мир. 2 класс. Комплект демонстрационных таблиц к 

учебника Плешаков А.А. с методическими рекомендациями. 

- Плешаков А.А. Окружающий мир Программа и планирование учебного курса 1-4 класс. 

- Плешаков А.А., Окружающий мир. Рабочая тетрадь 2 класс 

- Плешаков А.А., Зеленые страницы. Книга для учащихся начальных классов. 

- Плешаков А.А., Румянцев А.А. Великан на поляне, или Первые уроки экологической 

этики. Книга для учащихся начальных классов. 

- Плешаков А.А. От земли до неба. Атлас-определитель для начальных классов. 

4. Электронные интернет-ресурсы: 

Раздел сайта корпорации «Российский учебник» «Начальное образование» — 

https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/ 

LECTA — https://lecta.rosuchebnik.ru/ 

Ресурс «Открытый урок. Первое сентября» - http://urok.1sept.ru/ 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов — http://school-collection.edu.ru/ 

Учи.ру — https://uchi.ru/ 

Учительский портал -  https://www.uchportal.ru/load/46 

Ресурс «Начальная школа» - http://www.nachalka.com/ 

Ресурс tatarovo.ru - http://www.tatarovo.ru/sound.html 

viki.rdf.ru — https://viki.rdf.ru/ 

5. Цели и задачи, решаемые при реализации программы. 

Цель изучения окружающего мира -  формирование целостной картины мира и 

осознание места в нем человека на основе единства рационально-научного познания и 

эмоционально-ценностного осмысления ребенком личностного опыта взаимодействия-

общения с людьми, обществом и природой. 

Задачи: 

- развитие умений наблюдать, характеризовать, анализировать, обобщать объекты 

https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://lecta.rosuchebnik.ru/
http://urok.1sept.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://www.uchportal.ru/load/46
http://www.nachalka.com/
http://www.tatarovo.ru/sound.html
https://viki.rdf.ru/


окружающего мира, рассуждать, решать творческие задачи; 

- формирование личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения 

к миру природы и культуры в их единстве; 

- воспитание экологической и духовно-нравственной культуры, патриотических 

чувств; 

- формирование потребности участвовать в созидательной деятельности по 

умелому преобразованию природы и общественной жизни; 

- формирование ориентаций и установок на активную заботу о природе родного края 

и места жительства, с учетом реальных возможностей и приобретенных знаний. 

6. Планируемые результаты (предметные, метапредметные, личностные) 

Программа обеспечивает достижение первоклассниками следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Изучение курса «Окружающий мир» во втором классе направлено на получение сле-

дующих личностных результатов: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и нацио-

нальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского об-

щества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его орга-

ничном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

- формирование процесса овладения начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

- формирование процессов принятия и освоения социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, соци-

альной справедливости и свободе; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной от-

зывчивости, пони мания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 



творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духов-

ным ценностям. 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» во втором 

классе является формирование регулятивных, познавательных и коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; 

поиск средств её осуществления; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результа та; 

- умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность кон-

структивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

- умение использовать знаково-символические средства представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практи-

ческих задач; 

- умение активно использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

- умение использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном ин формационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, ор-

ганизации, передачи и ин терпретации информации в соответствии с коммуникативными 

и познавательными задачами и техно логиями учебного предмета «Окружающий мир»; 

- владение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, клас-

сификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

- владение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соот-

ветствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»; 

- владение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими су-

щественные связи и отношения между объектами и процессами; 

- умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования 



(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Окружающий мир». 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

- умение слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение 

и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

- умение определять общую цель и пути её достижения; умение договариваться о рас-

пределении функьций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный кон-

троль, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметными результатами изучения курса является формирование следующих умений: 

- понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

- сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культу ре, природе нашей страны, её современной жизни; 

- осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающегоповедения в природной и социальной среде; 

- освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, 

запись,измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из 

семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

- развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окру-

жающем мире. 

- содержание заданий Портфолио выстроено на основе УМК, реализующего новые об-

разовательные стандарты начальной школы; 

- учитывает особенности развития критического мышления учащихся путем использования 

трех ста дий: вызов (проблемная ситуация) - осмысление - рефлексия; 

- позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения, осуществлять активное 

присвоение информации и размышлять о том, что они узнали. 

7. Требования к уровню подготовки учащихся. 

Выпускник научится: 

-называть окружающие предметы и их взаимосвязи;  

-объяснять, как люди помогают друг другу жить;  

-называть живые и неживые природные богатства и их роль в жизни человека;  

-называть основные особенности каждого времени года.  

-оценивать правильность поведения людей в природе;  



-оценивать правильность поведения в быту (правила общения, правила ОБЖ, 

уличного движения) 

Выпускник получит возможность научиться: 

- 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 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. 

- Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя.  

- Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя.  

- Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

- Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке.  

- Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса.  

- Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать  предметы и 

их образы.  

- Преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты, называть их тему. 

-  Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне предложения или небольшого текста).  

- Выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

8. Содержание учебного предмета. 

Где мы живём? (3 часа) 

Где мы живём. Наш «адрес» в мире: планета - Земля, страна - Россия, название на-

шего посёлка. Что мы называем родным краем (район, область). Флаг, герб, гимн России. 

Что нас окружает. Солнце, воздух, вода, растения, животные - всё это окружающая нас 

природа. Разнообразные вещи, машины, дома - это то, что сделано и построено руками лю-

дей. Наше отношение к окружающему. 



Природа (22 часа) 

Неживая и живая природа, связь между ними. Солнце - источник света и тепла для 

всего живого. Явления природы. Температура и термометр. Что такое погода. 

Звёздное небо. Созвездия, представления о зодиакальных созвездиях. 

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

ных 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. Дико-

растущие и культурные растения. Комнатные растения. 

Какие бывают животные: насекомые, рыбы, птицы, звери; их существенные признаки, 

уход за ни ми. Дикие и домашние животные. 

Сезонные изменения в природе (осенние явления). Кошки и собаки различных пород. 

Уход за домашними питомцами. Животные живого уголка. 

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, ра-

зорение птичьих гнёзд и муравейников. Охрана растений и животных своего края. 

Красная книга России: знакомство с отдельными растениями, животными. Меры их 

охраны. Правила поведения в природе. 

Экскурсия: наблюдение осенних изменений в природе. 

Практическая работа: знакомство с устройством термометра, измерение температу-

ры воздуха, воды, тела человека; знакомство с горными породами и минералами; сравни-

тельное исследование деревьев, кустарников и трав, знакомство с представителями дико-

растущих и культурных растений, отработка приёмов ухода за комнатными растениями. 

Жизнь города и села (11 часов) 

Посёлок, где мы живём: основные особенности, доступные сведения из истории. Наш 

дом: городской, сельский. Соблюдение чистоты, порядка на лестничной площадке, в подъ-

езде, во дворе. Домашний адрес. 

Что такое экономика. Промышленность, сельское хозяйство, строительство. Транспорт, 

торговля - составные части экономики, их взаимосвязь. Деньги. Первоначальное представ-

ление об отдельных производственных процессах. 

Промышленные предприятия посёлка. Строительство в посёлке. 

Какой бывает транспорт: наземный, водный, подземный, воздушный; пассажирский, 



грузовой, специальный. Пассажирский транспорт города. 

Магазины посёлка. 

Культура и образование нашего края: музеи, театры, школы. Памятники культуры, их 

охрана. 

Профессии людей, занятых на производстве. Труд писателя, учёного, артиста, учителя, 

других деятелей культуры и образования. 

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

Экскурсии: наблюдение зимних явлений в природе; знакомство с достопримечательно-

стями посёлка. 

Здоровье и безопасность (10 часов) 

Строение тела человека. Здоровье человека - его важнейшее богатство. Режим дня. 

Правила личной гигиены. 

Наиболее распространённые заболевания, их предупреждение и лечение. 

Поликлиника, больница и другие учреждения здравоохранения. Специальности врачей 

(терапевт, стоматолог, отоларинголог). 

Правила безопасного поведения на улицах и дорогах. 

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

ми предметами). Противопожарная безопасность. 

Правила безопасного поведения на воде. 

Съедобные и несъедобные грибы и ягоды. Жалящие насекомые. Ориентация в опас-

ных ситуациях при контакте с людьми. 

Правила экологической безопасности: не купаться в загрязнённых водоёмах, не стоять 

возле автомобиля с работающим двигателем, не собирать ягоды и грибы возле шоссе. 

Практическая работа: Отработка правил перехода улицы. 

Общение (7 часов) 

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

Имена и отчества родителей. 

Школьные товарищи, друзья, совместная учёба, игры, отдых. Взаимоотношения маль-

чиков и девочек. 

Правила вежливости (дома, в школе, на улице). Этикет телефонного разговора. Приём 

гостей и по ведение в гостях. Как вести себя за столом. Культура поведения в общественных 

местах (в магазине, кинотеатре, транспорте). 

Практическая работа: Отработка основных правил этикета. 

Путешествия (15 часов) 

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



Формы земной поверхности: равнины и горы, холмы, овраги. Разнообразие водоёмов: 

река, озеро, море. Части реки (исток, устье, приток). 

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

природе вес ной и летом 

Изображение нашей страны на карте. Как читать карту. Москва - столица России. Мос-

ковский Кремль и другие достопримечательности. 

Знакомство с другими городами нашей страны. 

Карта мира, материки, океаны. Страны и народы мира. Земля - общий дом всех лю-

дей. 

Экскурсия: наблюдение весенних изменений в природе. 

Практическая работа: определение сторон горизонта по компасу, освоение основных 

приёмов чтения карты. 

9. Тематическое планирование. 

№ Тема Количество часов 

1 Где мы живём?  3 

2 Природа  22 

3 Жизнь города и села  11 

4 Здоровье и безопасность  10 

5 Общение  7 

6 Путешествия  15 

 Итого 68 

 

10. График контрольных работ 

Число Работа 

19.10 Контрольная работа за 1 четверть 

17.12 Контрольная работа за 2 четверть 

18.03 Контрольная работа за 3 четверть 

17.05 Итоговая контрольная работа 

 



Календарно-тематическое планирование по окружающему миру 2 класс. 

 

№ Дата 

(пред-

пола-

гаемая) 

Дата 

(факти-

ческая) 

Тип урока Тема урока Универсальные учебные 

действия 

Примечания 

Где мы живём? (3 часа) 

1   КУ Твой адрес в мире. Край, в котором 

мы живём.  

Регулятивные УУД: 

Понимать и сохранять учебную 

задачу; 

 Познавательные УУД: 

 строить речевое высказывание 

в устной форме; умение 

структурировать знания. 

 

2   КУ Россия – священная наша держава.  

3   КУ Что нас окружает? Наше 

отношение к окружающему. Тест 

по теме «Где мы живем» 

 

Природа ( 22 час) 

4   УОиСЗ Живая и неживая природа. Регулятивные УУД: 

-понимать учебную задачу 

урока и стремиться её 

выполнить; 

- адекватно воспринимать 

оценку учителя; 

-учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале. 

Познавательные УУД: 

-строить речевое высказывание; 

проводить сравнение; обобщать 

т.е. выделять общее на основе 

существенных признаков. 

-описывать изученные явления 

природы; проводить несложные 

наблюдения.  

-осуществлять анализ объектов 

с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

 

5   УОНЗ Явления природы.  

6   КУ Явления природы.  

7   УОНЗ Как измеряют температуру? 

Практическая работа № 1 

«Измерение температуры». 

 

8   УОНЗ Что такое погода?  

9   КУ В гости к осени. Экскурсия.  

10   УОиСЗ Неживая природа осенью. 

Живая природа осенью. 

Перелётные птицы. 

 

11   УОНЗ  Звёздное небо.  

12   П Путешествие по Зодиаку  

13   КУ  Заглянем в кладовые Земли. 

Практическая работа № 2 

Знакомство с горными породами и 

минералами». 

 



14   КУ Про воздух. 

Контрольная работа за 1 

четверть 

проводить опыты. 

-научатся наблюдать изменения 

в природе и устанавливать 

взаи- мосвязь. 

-осуществлять поиск необходи- 

мой информации с помощью 

атласа-определителя; 

наблюдать и делать выводы. 

Коммуникативные УУД: 

-строить понятные для 

партнёра высказывания; 

задавать вопросы. 

-учитывать различные мнения и 

стремиться к координации 

разли чных позиций в 

сотрудничестве. 

-формулировать собственное 

мнение и позицию. 

-задавать вопросы; контролиро 

вать действия партнёра. 

Личностные УУД 

--учебно-познавательный 

интерес к новому учебному 

материалу; 

-способность к самооценке на 

основе критерия успешности 

учебной деятельности. 

-внутренняя позиция 

школьника на уровне 

положительного отношения к 

школе. 

 

15   КУ Вода в жизни человека.  

16   УОиСЗ а  Какие бывают растения? 

Практическая работа №3 

«Распознавание деревьев, 

кустарников и трав». 

 

17   УОНЗ Какие бывают животные?  

18   КУ Невидимые нити в природе: 

взаимосвязь растительного и 

животного мира. 

 

19   УОиСЗ Дикорастущие и культурные 

растения. Практическая работа 

№4 «Знакомство с 

представителями дикорастущих и 

культурных растений». 

 

20   УОиСЗ Дикие и домашние животные.  

21   КУ Комнатные растения. 

Практическая работа №5 

«Отработка приёмов ухода за 

комнатными растениями». 

 

22   КУ Животные живого уголка. Про 

кошек и собак. 

Практическая работа №6 

«Отработка приёмов ухода за 

животными живого уголка». 

 

23   П Красная книга.  

24   УОиСЗ Будь природе другом.  

25   КЗ Обобщающий урок по теме 

«Природа». Проверочная работа 

по теме «Природа». 

 

Жизнь города и села (11 часов) 

26   П Город и село. Наш дом. 

Проект «Родной город». 

Регулятивные УУД: 

-учитывать выделенные 

 



27   УОНЗ Что такое экономика?  учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале. 

Познавательные УУД: 

-описывать изученные явления 

природы; проводить несложные 

наблюдения.  

-осуществлять анализ объектов 

с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

проводить опыты 

-осуществлять поиск 

необходимой информации с 

помощью атласа-определителя; 

наблюдать и делать выводы. 

Личностные УУД 

-способность к самооценке на 

основе критерия успешности 

учебной деятельности. 

внутренняя позиция школьника 

на уровне положительного 

отношения к школе. 

 

28   КУ Что из чего сделано? За покупками. 

Контрольная работа за 2 

четверть 

 

29   КУ Как построить дом.  

30   КУ Какой бывает транспорт  

31   УОиСЗ Культура и образование.   

32   П Все профессии важны. 

Проект. Профессии 

 

33   КУ В гости к зиме. Сезонные изменения 

в природе. Экскурсия  

 

34   УОиСЗ Живая природа зимой. Зимняя 

жизнь зверей и птиц. 

 

35   У-И  Невидимые нити в зимнем лесу.  

36   КЗ Обобщающий урок по теме «Жизнь 

города и села». Проверочная 

работа по теме «Жизнь города и 

села». 

 

Путешествия (15 часов) 

37   УОиСЗ Посмотри вокруг. Коммуникативные УУД: 

-строить понятные для 

партнёра высказывания; 

задавать вопросы. 

-учитывать различные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

-формулировать собственное 

мнение и позицию. 

-задавать вопросы; 

контролировать действия 

партнёра. 

 

 

38   УОНЗ  Ориентирование на местности 

Практическая работа № 9 

«Определение сторон горизонта по 

компасу». 

 

39   УОНЗ Формы земной поверхности.  

40   КУ Водные богатства  

41   УОНЗ Что такое карта и как её читать? 

Практическая работа № 10 

 «Освоение основных приёмов 

чтения карты». 

 



42   П Россия на карте.  Проект «Города 

России» 

Личностные УУД 

--учебно-познавательный 

интерес к новому учебному 

материалу; 

-способность к самооценке на 

основе критерия успешности 

учебной деятельности. 

-внутренняя позиция 

школьника на уровне 

положительного отношения к 

школе. 

Регулятивные УУД: 

-понимать учебную задачу 

урока и стремиться её 

выполнить; 

-учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале. 

 

 

43   У-П Путешествие по Москве.  

Московский Кремль. 

 

44   У-П Город на Неве.  

45   У-П Путешествие по планете.  

46   У-П Путешествие по планете.  

47   У-П Путешествие по материкам  

48   У-П Путешествие по материкам  

49   КЗ  Страны мира. Проверочная 

работа по теме «Путешествие». 

 

50   УОиСЗ Обобщающий урок по теме 

«Путешествие». Проект «Страны 

мира» 

 

51   КЗ Контрольная работа за 3 

четверть 

 

Здоровье и безопасность (10 часов) 

52   КУ Строение тела человека. Регулятивные УУД: 

-понимать учебную задачу 

урока и стремиться её 

выполнить; 

Познавательные УУД: 

-описывать изученные явления 

природы; проводить несложные 

наблюдения.  

-осуществлять анализ объектов 

с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

-научатся наблюдать изменения 

в природе и устанавливать 

взаимосвязь. 

Коммуникативные УУД: 

 

53   КУ Если хочешь быть здоров  

54   КУ Правила дорожного движения. 

Берегись автомобиля! 

Практическая работа № 7 

«Отработка правил перехода 

улиц». 

 

55   КУ Домашние опасности.  

56   КУ Пожар!  

57   КУ На воде и в лесу  

58   КУ Опасные незнакомцы  

59   КЗ Обобщающий урок по теме 

«Здоровье и безопасность».  

 

60   КУ Проверочная работа по теме 

«Здоровье и безопасность». В гости 

 



к весне. Экскурсия. -строить понятные для 

партнёра высказывания; 

задавать вопросы. 

-формулировать собственное 

мнение и позицию. 

-задавать вопросы; 

контролировать действия 

партнёра. 

61   КУ В гости к весне. Экскурсия   

Общение (7 часов) 

61   П Наша дружная семья. Проект 

«Родословная» 

Регулятивные УУД: 

-понимать учебную задачу 

урока и стремиться её 

выполнить; 

 

63   П Наша дружная семья. Проект 

«Родословная» 

Познавательные УУД:  

-осуществлять анализ объектов 

с выделением существенных и 

несущественных признаков 

-осуществлять поиск 

необходимой информации; 

наблюдать и делать выводы. 

Личностные УУД 

-способность к самооценке на 

основе критерия успешности 

учебной деятельности. 

 

64   КУ В школе.  

65   КЗ Правила вежливости. Итоговая 

контрольная работа. 

 

66   УОиСЗ Ты и твои друзья.  Практическая 

работа № 8 «Отработка основных 

правил этикета». 

 

67   УОиСЗ 

 

Мы – зрители и пассажиры. 

Обобщение знаний по теме 

«Общение». Впереди лето. 

 

68   КУ Впереди лето. Впереди лето.  
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