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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

            Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» предназначена для   2   класса  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. Владимира «Средняя 

общеобразовательная школа №31 имени Героя Советского Союза С.Д.Василисина». 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с требованиями: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (распространяется на правоотношения с 1 сентября 2021 

года); 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением 

главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № 28; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

 Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «СОШ 

№31» от 31.08.2021г.; 

 Приказ МБОУ «СОШ №31» №238 от 21.06.2022 «Об утверждении календарного учебного 

графика и режима работы в 2022-2023 учебном году» 

 примерной программы по окружающему миру; 

 Авторской программы курса «Окружающий мир» Автор-составитель А.А.Плешакова, М.: 

Просвещение, 2010г.   

 

Рабочая программа обеспечена УМК: Школа России 

Учебник и ТПО «Окружающий мир» А.А.Плешакова, М.: Просвещение, 2010г 

             

В авторскую программу внесены изменения в соответствии с приказом  № 238«Об 

утверждении календарного учебного графика  в 2022-2023 учебном  году » от 21.06.2022 г. Она 

рассчитана на 68 часов (2 ч. в неделю, 34 учебные недели).   

 

Планируемые результаты обучения во 2 классе 

 

Реализация программы по математике во 2 классе нацелена на достижение учащимися 

трех групп результатов: предметных, метапредметных, личностных. 

 

Личностными результатами освоения программы по математике являются: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

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

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентации; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
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 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 принятие и освоение 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, 

социальной справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения 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 

духовным ценностям. 

  

 

 

Метаредметными результатами освоения программы по окружающему миру являются: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

 использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

 активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета 

«Окружающий мир»; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 готовность 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; 

 определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

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

соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»;  
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 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные 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». 

 

Предметными результатами освоения программы по окружающему миру являются: 

 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, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

 осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

 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 окружающем 

мире. 

 

Обучающийся 2 класса научится: 

-связывать события на Земле с расположением и движением Солнца и Земли; 

-наблюдать за погодой и описывать её; 

-уметь определять стороны света по солнцу и по компасу; 

-пользоваться глобусом и картами, находить и показывать на них части света, материки и 

океаны; 

-различать изученные группы растений и животных; 

-приводить примеры достопримечательностей родного края, Москвы, Санкт-Петербурга. 

-оценивать правильность поведения людей в природе; 

-уважительно относиться к другим народам, живущим на Земле. 

- назвать нашу планету, родную страну и ее столицу, регион, где живут учащиеся; родной город; 

- различать государственную символику России; 

-называть государственные праздники; 

- называть основные свойства воздуха. воды; 

-выделять общие условия, необходимые для жизни живых организмов; 

- называть правила сохранения и укрепления своего здоровья; 

- соблюдать основные правила поведения в окружающей среде; 

 

Обучающийся 2 класса получит возможность научиться:       

- определять признаки различных объектов природы (цвет, форму, сравнительные размеры); 

-различные объекты природы и изделия; объекты неживой и живой природы; 

- различать части растения, отображать их на рисунке (схеме); 

-приводить примеры представителей разных групп растений и животных, раскрывать 

особенности их внешнего вида и жизни; 

-показывать на карте, глобусе материки и океаны, горы, равнины, моря, реки (без указания 

названий); границы России, некоторые города России (родной город, столицу, еще 1-2 города); 

-описывать отдельные изученные события из истории Отечества; 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни; 

-решать практические задачи с помощью наблюдений, сравнений, измерений; 

-ориентироваться на местности с помощью компаса; 

-уметь определять температуру воздуха. воды и тела человека с помощью термометра; 

-устанавливать связь между сезонными изменениями в неживой и живой природе; 

-осуществлять уход за растениями и животными; 
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-выполнять изученные правила охраны и укрепления здоровья, безопасного поведения; 

-оценивать воздействие человека на природу, участвовать в ее охране; 

-удовлетворять познавательные интересы, осуществлять поиск дополнительной информации о 

родном крае, родной стране, нашей планете. 

 

Содержание учебного предмета 

 
2 КЛАСС (68 ч) 

 

Раздел «Где мы живем» 4 ч 
Где мы живем. Наш «адрес» в мире: планета — Земля, страна — Россия, название нашего города 

(села), что мы называем родным краем (район, область и т. д.). Флаг, герб, гимн России. 

Что нас окружает. Солнце, воздух, вода, растения, животные — все это окружающая нас 

природа. Разнообразные вещи, машины, дома — это то, что сделано и построено руками людей. 

Наше отношение к окружающему. 

Раздел «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. 

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

Защита воздуха и воды от загрязнения. 

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

и культурные растения. Комнатные растения и уход за ними. 

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

домашние животные. Животные живого уголка. Кошки и собаки различных пород. Уход за 

домашними питомцами. 

Сезонные изменения в природе: осенние явления. Экологические связи между растениями и 

животными: растения — пища и укрытие для животных; животные — распространители плодов 

и семян растений (изучается по усмотрению учителя). 

Отрицательное влияние людей на растения и животных (сбор букетов, обламывание ветвей, 

вырубка лесов, вылов красивых насекомых, неумеренная охота и рыбная ловля, разорение 

птичьих гнезд и муравейников и т. д.). Охрана растений и животных своего края. Правила 

поведения в природе. 

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

Экскурсия: наблюдение осенних изменений в природе. 

Практические работы: знакомство с устройством термометра, измерение температуры воздуха, 

воды, тела человека; знакомство с горными породами и минералами; распознавание деревьев, 

кустарников и трав; знакомство с представителями дикорастущих и культурных растений; 

отработка приемов ухода за комнатными растениями и животными живого уголка. 

Раздел «Жизнь города и села» 10 ч 
Город (село), где мы живем: основные особенности, доступные сведения из истории. 

Наш дом (городской, сельский). Соблюдение чистоты и порядка на лестничной площадке, в 

подъезде, во дворе. Домашний адрес. 

Что такое экономика. Промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт, торговля 

— составные части экономики, их взаимосвязь. Деньги. Первоначальные представления об 

отдельных производственных процессах, например от глиняного карьера до керамических 

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

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

городе (селе). 

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

специальный. Пассажирский транспорт города. 

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

Профессии людей, занятых на производстве. Труд писателя, ученого, артиста, учителя, других 

деятелей культуры и образования (по усмотрению учителя). 

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

Экскурсии: наблюдение зимних явлений в природе; знакомство с достопримечательностями 

родного города (села). 

Раздел «Здоровье и безопасность» 9 ч 
Строение тела человека. Здоровье человека — его важнейшее богатство. Режим дня. Правила 

личной гигиены. Наиболее распространенные заболевания, их предупреждение и лечение; 

поликлиника, больница и другие учреждения здравоохранения; специальности врачей: терапевт, 

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

Правила безопасного поведения на улицах и дорогах. 

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

предметами и т. д.). Противопожарная безопасность. 

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

загрязненных водоемах. 

Съедобные и несъедобные ягоды и грибы. Жалящие насекомые. Ориентация в опасных 

ситуациях при контактах с людьми: незнакомый человек предлагает пойти с ним покататься на 

машине, открыть дверь в квартиру в отсутствие взрослых и т. д. 

Практическая работа: отработка правил перехода улицы. 

Раздел «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 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. 

Раздел «Путешествия» 18 ч 
Горизонт. Линия горизонта. Основные стороны горизонта, их определение по компасу. 

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

озеро, море и др. Части реки (исток, устье, русло); притоки. 

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

весной и летом. 

Изображение нашей страны на карте. Как читать карту. Москва — столица России. Московский 

Кремль и другие достопримечательности столицы. 

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

Карта мира. Материки и океаны. Страны мира. 

Экскурсии: ознакомление с формами земной поверхности и водоемами родного края; 

наблюдение весенних изменений в природе. 

Практические работы: определение сторон горизонта по компасу; освоение основных приемов 

чтения карты. 

Что мы узнали и чему научились за год. 
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Тематическое планирование 

Тематическое планирование по окружающему миру для 2 класса составлено с учетом рабочей программы воспитания. 
 

 

№ Содержание 

программного 

материала 

Количество часов Характеристика деятельности 

1 Где мы живём 4 ч Понимать учебные задачи раздела и урока, стремиться их выполнить;-различать государственные 

символы России (герб, гимн, флаг), отличать герб и флаг от гербов и флагов других стран, 

исполнять гимн России.-анализировать информацию учебника о федеративном устройстве России, 

о многонациональном составе населения страны; 

-работать со взрослыми: извлекать из различных источников сведения о гербе своего региона и 

города, национальном составе населения, гербах других государств, представленных в рабочей 

тетради и сборнике тестов; 

- формулировать выводы из изученного материала.  

- собирать информацию о  выдающихся земляках по краеведческой литературе; 

- различать объекты природы и предметы рукотворного мира; 

- классифицировать объекты окружающего мира; 

- обсуждать название книги «Великан на поляне» 

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать 

свои достижения на уроке. 

2 Природа 20 ч классифицировать объекты природы по существенным признакам; 

- различать объекты неживой и живой природы; 
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- приводить примеры живой и неживой природы; 

- устанавливать связи между живой и неживой природой; 

- рассказывать о сезонных явлениях в жизни дерева; 

- знакомиться с устройством термометра, проводить опыты с термометром, измерять температуру 

воздуха ,воды, тела человека и фиксировать результаты измерений; 

- характеризовать погоду как сочетание температуры воздуха, облачности, осадков, ветра; 

- приводить примеры погодных явлений; 

Работать в паре: составлять план рассказа о погодных явлениях и рассказывать по этому плану; 

- сопоставлять научные и народные предсказания погоды; 

-работать со взрослыми: наблюдать звёздное небо, находить на нем созвездия, пользоваться 

атласом – определителем. 

- различать горные породы и минералы; 

- устанавливать взаимосвязи в природе: между неживой и живой природой, растениями и 

животными; 

-узнать, какие растения и животные родного края внесены в Красную книгу, подготовить с 

помощью дополнительной литературы, интернета сообщение о растении или животном из 

Красной книги России. 

3 Жизнь города и села 10 ч -Понимать учебные задачи раздела и урока, стремиться их выполнить; 

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать 

свои достижения на уроке. 

Объяснять, что такое экономика, называть её составные части. 
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Выявлять особенности строительства многоэтажного городского и одноэтажного сельского домов. 

Знать номера телефонов экстренных служб. 

4 Здоровье и безопасность 9 ч Осознавать необходимость безопасного и здорового образа жизни. Называть и показывать 

внешние части тела человека, моделировать. Извлекать из текста нужную информацию. 

Аргументировано отвечать на вопросы, задавать вопросы по содержанию. 

Осознавать необходимость безопасного и здорового образа жизни. Соблюдать режим дня, 

формулировать правила личной  гигиены. Осознавать необходимость соблюдения правил 

дорожного движения. Узнавать  дорожные знаки и объяснять, что они обозначают. делать выводы. 

Запоминать правила поведения при пожаре, правила предупреждения пожара, вызывать пожарных 

по телефону. Обсуждать тревожные ситуации, делать выводы по изученному материалу.  

5 Общение 7 ч Осознавать ценность традиций своей семьи. Объяснять, что такое культура общения. Делать 

выводы, анализировать, аргументировано отвечать на вопросы. 

Осознавать себя членами классного коллектива, обсуждать правила поведения в коллективе, 

оценивать их с нравственных позиций (допустимо и недопустимо так или иначе себя вести). 

Анализировать, делать выводы, обобщать материал. 

Формулировать правила этикета. Работать с пословицами. 

Правильно вести себя в общественных местах, анализировать, делать выводы, отвечать на 

вопросы. Обсуждать жизненные ситуации. 

Оценивать свои достижения. 

6 Путешествия 18 ч Различать стороны горизонта и обозначать их на схеме. Анализировать, делать выводы, 

обобщения. 

Ориентироваться на местности по местным природным признакам и компасу. 
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Различать формы земной поверхности, работать со схемой. 

Называть части реки. 

Осознавать величие нашей Родины. Осваивать приёмы чтения карты. Показывать на карте РФ. 

Узнавать новую информацию о городах России. Испытывать чувство гордости за свою страну. 

Собирать и оформлять информацию в презентацию. 

Находить на карте города России, показывать их. Называть основные достопримечательности 

столицы. 

Осознавать значение Кремля для жителей России. Рассказывать о достопримечательностях Кремля 

и Красной площади. 

Осознавать масштабность нашей планеты, а себя её жителями. Находить, называть и показывать 

на глобусе и карте мира океаны и материки. Делать выводы из изученного материала. Работать в 

группе, готовить сообщения. 

 Итого 68 ч  

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

Окружающий мир (68 час.), Программа «Школа России» 

(Учебники «Окружающий мир», автор А.А. Плешаков) 

2 класс 

№ 

п/п 
Тма урока Домашнее 

задание 
Планируемые образовательные результаты 

Дата 

проведения 
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Личностные Метапредметные Предметные План Факт 

Раздел «Где мы живем? (4 часа) 

1. Родная страна Стр. 4-7 Чувство гордости за свою 

Родину. Уважительное 

отношение к родному 

краю. Отношения 

сотрудничества со 

взрослыми и 

одноклассниками. 

Понимание учебной задачи 

раздела и данного урока, 

стремление их выполнить. 

Анализ информации 

учебника. Работа со 

взрослыми для извлечения 

из различных источников 

необходимых сведений 

Сравнение (на уровне 

различения) герба и флага 

России, Санкт-Петербурга 

от символов др. стран 

Решение проблемы: почему 

народы России называются 

братскими? 

Понятия: Россия, 

государственные символы 

РФ: герб, флаг, гимн; 

государственный язык; 

Федерация. Знание гимна 

РФ 

  

2. Город и село Стр.8-13 .Формирование чувства 

гордости за свою 

необъятную Родину, за 

наш город Санкт-

Петербург – культурную 

столицу России 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками: 

распределение 

обязанностей по 

выполнению проекта, сбору 

информации, обсуждению 

способов и сроков работы, 

оценке своих достижений в 

реализации проекта  

Сравнение по личным 

наблюдениям и с помощью 

фото.  

Понятия: 

Город, село,  

Город, село, их 

характерные особенности. 

Занятия жителей. Типы 

жилых построек, интерьер 

городской квартиры и 

сельского дома. 

  

3. Природа и 

рукотворный мир 

 

Стр.14-17 Осознание ценности 

природы и труда людей, 

преобразующей роли 

человека в мире с его 

Работа в паре: 

классификация объектов, 

обозначение их и 

осуществление контроля и 

Понятия: 

Объекты природы и 

предметы рукотворного 

мира. 
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положительными и 

отрицательными 

последствиями. 

Освоение личностного 

смысла учения 

коррекции. Групповая 

работа: обсуждение и 

оценка отношения людей к 

окружающему миру, отбор 

необходимых слов и 

составление рассказа. 

4 Проверим себя и 

оценим свои 

достижения по 

разделу «Где мы 

живем» 

Стр.18-22 Освоение личностного 

смысла учения 

Формирование адекватной 

оценки своих достижений 

Выполнение тестовых 

заданий, оценка своих 

достижений и достижений 

других учащихся. 

Все понятия и умения по 

разделу. 

  

Раздел «Природа» (20 час.)   

5 (1) Неживая и живая 

природа 

Стр.24-27 Формирование 

эстетических 

потребностей, чувств, 

осознание многообразия 

мира природы.  

Классификация объектов по 

существенным признакам. 

Анализ существенных 

признаков, осуществление 

самопроверки; 

установление связей между 

объектами. 

Понятия: Природа, 

неживая и живая природа. 

Признаки живых существ  

Признаки живого. Связи 

между живой и неживой 

природой. 

  

6 

(2) 

Явления 

природы 

Стр.28-31 Изменяемость и 

многообразие природы, 

возможность измерения 

как проявление 

познаваемости мира 

Различение объектов; 

анализ и определение 

объектов по характерным 

признакам. Практическая 

работа по знакомству с 

термометром, измерению 

температуры различных 

объектов природы. 

Понятия:  

Явления природы, сезонные 

явления, 

Температура, термометр 

Явления в живой и 

неживой природе, 

Сезонные явления. 

Измерение температуры. 

Термометр – прибор для 

измерения температуры  

  

7 (3) Что такое погода Стр.32-35 Изменяемость природы, 

периодические явления в 

природе (сезоны года); 

Народные и научные 

предсказания погоды как 

Работа в паре: составление 

плана рассказа по 

результатам наблюдений за 

состоянием погоды, рассказ 

по плану. Составление 

Понятия: погода и 

погодные явления. 

Условные знаки. Народные 

и научные предсказания 

природы. 
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разные способы 

постижения мира 

Отношения 

сотрудничества со 

взрослыми и 

одноклассниками при 

ведении наблюдений, 

фиксировании 

результатов.  

сборника народных примет 

на основе изучения 

дополнительной 

литературы и 

интервьюирования 

взрослых членов семьи. 

Сопоставлять научные и 

народные предсказания 

погоды. 

Использовать условные 

знаки для фиксации 

наблюдений 

8 (4) В гости к осени 

(экскурсия) 

 Формирование 

эстетических ценностей, 

развитие 

наблюдательности . 

Наблюдение за 

изменениями в неживой и 

живой природе, 

установление взаимосвязи 

между ними. Определение 

природных объектов с 

помощью атласа – 

определителя.  

Понятия: осенние явления в 

живой и неживой природе 

  

9 (5) В гости к осени 

(урок) 

Стр.36-39 Понимание 

причинных связей явлений 

в окружающем мире, его  

многообразия 

Развитие 

наблюдательности и 

самостоятельности в 

информационной 

деятельности.  

Работа в группе: знакомство 

с информацией, данной в 

учебнике, и выступление с 

сообщением по изученному 

материалу. Сопоставление, 

прослеживание взаимосвязи 

осенних явлений в живой 

природе с явлениями в 

неживой природе. 

Понятие: 

Взаимосвязь 

Взаимосвязь осенних 

явлений в неживой и 

живой природе 

  

10 

(6) 

Звездное небо Стр.40-43 Осознание многообразия  

Вселенной, 

материальности звезд и 

созвездий 

Отношение 

Моделирование с помощью 

схем.  

Осуществление 

самопроверки. Работа со 

взрослыми: наблюдение, 

Понятия: звезда, созвездие 

Созвездия, наблюдения за 

звездным небом 
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сотрудничества со 

взрослыми.  

нахождение изученных 

объектов, использование 

атласа – определителя, 

поиск информации в 

дополнительной 

литературе, Интернете.  

11 

(7) 

Заглянем в 

кладовые земли 

 

Стр.44-47 Польза и красота 

окружающего мира. 

Необходимость 

ресурсосбережения. 

Проведение практической 

работы: исследование 

состава гранита. Работа в 

паре: с помощью атласа – 

определителя подготовка 

сообщений о горных 

породах. 

Понятия: Горные породы, 

минералы. Гранит  

Горные породы, минералы. 

Наблюдение и 

классификация горных 

пород, изучение состава 

гранита.  

  

12 

(8) 

Про воздух… Стр.48-51 Польза и красота 

окружающего мира. 

Необходимость 

ресурсосбережения. 

Работа в паре: анализ схем 

по источникам загрязнения 

воздуха Наблюдение и 

составление на его основе 

рассказа. 

Понятие: воздух , 

загрязнение, охрана 

Воздух, его значение. 

Загрязнение и охрана его 

чистоты. 

  

13 

(9) 

… И про воду 

 

Стр.52-55 Польза и красота 

окружающего мира. 

Формирование 

эстетических ценностей. 

Необходимость 

ресурсосбережения.  

Нахождение информации, 

наблюдение, описание 

своих впечатлений. 

Понятие: вода , 

загрязнение, охрана 

Вода, ее распространение в 

природе. Значение воды. 

Загрязнение и охрана 

чистоты воды.  

  

14 

(10) 

Какие бывают 

растения 

 

Стр.56-59 Целостный взгляд на мир 

в его единстве и 

разнообразии природы, 

эстетическое восприятие 

природы. Стремление 

сохранить биологическое 

разнообразие растений  

Умение работать с 

учебником и атласом – 

определителем; 

установление различий, 

классификация,  

Составление схем 

Понятия: растения, 

деревья, кустарники, 

травы, лиственные и 

хвойные растения. 

Многообразие растений. 

Умения узнавать 

распространенные деревья, 

кустарники, травы. 

Лиственные и хвойные 

растения. 
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15 

(11) 

Какие бывают 

животные 

 

Стр.60-63 Целостный взгляд на мир 

в его единстве и 

разнообразии природы, 

осознание взаимосвязей в 

природе, ее красоты. 

Стремление сохранить 

биологическое 

разнообразие растений 

Умение работать с 

учебником и атласом - 

определителем 

установление различий, 

классификация,  

Составление схем,  

Понятия: 

животные, насекомые, 

рыбы, птицы, звери, 

земноводные, 

пресмыкающиеся 

Многообразие животных.. 

Зависимость строения 

животных от их образа 

жизни. 

  

16 

(12) 

Невидимые нити Стр.64-67 .Осознание взаимосвязей в 

природе; роли человека в 

сохранении этих связей, 

необходимости бережного 

и разумного отношения к 

природе 

Установление взаимосвязей 

в природе; моделирование 

связей в природе на схемах 

и в игре 

Развитие 

самостоятельности в 

информационной 

деятельности 

Понятия: 

пищевые связи, связи по 

месту обитания. Связи в 

природе, между природой 

и человеком. 

Необходимость 

сохранения «невидимых» 

нитей.  

  

17 

(13) 

Дикорастущие и 

культурные 

растения 

Стр. 68-71 Формирование 

эстетических ценностей, 

осознание хрупкой и 

непродолжительной 

красоты окружающего 

мира 

Растений; практического 

использования растений. 

Сравнение и. 

классификация растений по 

определенному признаку 

при работе в группе: 

находить дополнительный 

материал о растениях 

(легенды) 

Понятия: дикорастущие и 

культурные растения 

  

18 

(14) 

Дикие и 

домашние 

животные 

 

Стр.72-75 Формирование 

эстетических ценностей, 

осознание многообразной 

роли животных в жизни 

человека. 

Сравнение животных, 

Классификация по 

определенному признаку 

при работе в группе. 

Понятия: 

дикие и домашние 

животные; уход за 

животными,  

промысловые виды, 

крупный и мелкий рогатый 

скот 

  

19 

(15) 

Комнатные 

растения 

Стр.76-79 Формирование 

эстетических ценностей, 

Нахождение информации в 

учебнике, дополнительной 

Понятия: Комнатные 

растения 
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осознание роли комнатных 

растений для физического 

и психического здоровья. 

литературе, атласе-

определителе при работе в 

паре. Освоение приемов 

ухода за растениями при 

проведении практической 

работы в группе.  

Правила ухода за 

комнатными растениями в 

связи с родиной их 

происхождения 

20 

(16) 

Животные 

живого уголка 

Стр. 80-83 Наши братья меньшие, 

воспитание чувства 

защиты и заботы о 

животных, формирование 

гуманного отношения к 

ним 

Нахождение информации в 

учебнике, дополнительной 

литературе, атласе-

определителе  

Парная работа. 

Практическая работа в 

группе по освоению 

приемов ухода за 

животными в зависимости 

от их назначения. 

Понятие: животные 

живого уголка: 

аквариумные рыбки, 

канарейка, попугай, 

хомячок. 

Особенности ухода за 

ними, роль для 

физического и 

психического здоровья 

  

21 

(17) 

Про кошек и 

собак 

 

Стр.84-87 .Воспитание чувства 

любви и бережного и 

ответственного отношения 

к домашним животным: 

Животные – друзья и 

помощники человека 

Развитие 

самостоятельности в 

информационной 

деятельности Групповая 

работа: использование 

текста учебника для 

составления рассказа по 

образцу. 

Понятие: породы 

животных  

Породы кошек и собак. 

Роль кошек и собак в 

жизни человека. Уход за 

домашними животными, 

  

22 

(18) 

Красная книга 

 

Стр.88-91 .Осознание 

ответственности 

человечества за 

сохранение 

биологического 

разнообразия, личного 

бережного отношения к 

природе, в том числе – к 

охраняемым видам 

Развитие 

самостоятельности в 

информационной 

деятельности. 

Парная и групповая работа: 

выявление причин 

исчезновения растений и 

животных, предложение 

мер по их охране; 

использование текста 

Понятие: Красная книга 

России, Красная книга 

Санкт-Петербурга, 
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учебника и дополнительной 

литературы для составления 

рассказа по образцу 

23 

(19) 

Будь природе 

другом. Проект 

«Красная книга, 

или Возьмем под 

защиту» 

Стр.92-95 Осознание своей 

ответственности за 

сохранение редких видов 

и сохранение мест их 

обитания; за экологически 

грамотное поведение в 

природе. 

Организация проектной 

деятельности, работа в 

группе 

Анализ факторов, 

угрожающих природе, при 

работе в паре.  

Понятие:  

Красная книга, 

экологические знаки. 

Составление 

Правил друзей природы: 

умение читать 

экологические знаки 

  

24 

(20) 

Проверим себя и 

оценим свои 

достижения по 

разделу 

«Природа» 

Стр.98-102 Осознание своей 

ответственности за 

сохранение редких видов 

и сохранение мест их 

обитания; за экологически 

грамотное поведение в 

природе 

Адекватная самооценка 

знаний и умений 

Умения выполнять 

тестовые задания, решать 

ситуационные задачи, 

устанавливать причинно-

следственные связи.  

Все понятия темы и 

умения 

  

Раздел «Жизнь города и села» (10 час.)   

25 

(1) 

Что такое 

экономика 

Стр.104-107 Понимание 

многообразных влияний 

человека на окружающий 

мир (развитие отраслей 

экономики), взаимосвязи 

через экономику разных 

регионов страны и стран 

мира. Петербург как город 

высокоразвитой 

экономики  

Работа в паре: анализ 

взаимосвязей экономики, их 

моделирование, извлечение 

из различных источников 

информации, подготовка 

сообщения..  

Организация работы со 

взрослыми:  

Понятия: деньги 

Экономика и ее составные 

части: сельское хозяйство, 

промышленность, 

строительство, 

транспорт, торговля.  

Связи между составными 

частями экономики. 

Экономика Санкт-

Петербурга..  

  

26 

(2) 

Из чего что 

сделано 

Стр.108-111 Уважение к труду людей и 

материальным ценностям . 

Классификация предметов 

по данному признаку, 

Работа в группе: 

прослеживание 

Понятие: 

природный материал. 

Использование природных 

материалов для 
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производственной цепочки, 

ее моделирование, 

составление рассказа.  

изготовления предметов. 

Простейшие 

производственные 

цепочки. 

27 

(3) 

Как построить 

дом 

Стр.112-115 Дом как место, где люди 

защищены, 

Дом как место жительства 

семьи, самых дорогих 

людей.  

Уважение к труду 

строителей, современной 

технике, облегчающей 

работу. Экологически 

полезные и вредные 

материалы в жилище 

Работа в паре: сравнение 

технологии возведения 

сельского и городского 

дома, объяснение 

назначения строительных 

материалов, рассказ. Чтение 

текста с целью извлечения 

информации для 

составления рассказа и 

постановки своих вопросов 

к тексту.  

Понятие: строительные 

машины и материалы. 

Представление о 

технологии строительства 

городского и сельского 

домов. Виды строительной 

техники в зависимости от 

их назначения. 

  

28 

(4) 

Какой бывает 

транспорт 

 

Стр.116-119 Развитие научно-

технического прогресса 

(на примере транспорта). 

Необходимость 

правильного 

ответственного поведения 

в транспорте и на дороге 

как условия безопасности 

жизни 

Работа в паре: 

классификация средств 

транспорта. Работа в 

группе: рассказ о 

транспорте с 

использованием материала 

учебника. 

Понятие: транспорт. 

Телефоны: 01, 02, 03, их 

вызов 

Виды транспорта. 

Первоначальные 

представления об истории 

развития транспорта.  

  

29 

(5) 

Культура и 

образование 

Стр. 120-123 Формирование 

эстетических ценностей, 

осознание роли 

образования как условия 

интересной и полноценной 

жизни, причастности к 

культуре родного города 

Извлечение информации из 

текста. Работа со 

взрослыми: посещение 

музеев и рассказ о них, 

совершение виртуальных 

экскурсий.  

Понятия: Учреждения 

культуры и образования, 

музей  

Их роль в жизни человека 

и общества. Разнообразие 

музеев. Первый музей 

России – Кунсткамера. 

  

30 

(6) 

Все профессии 

важны. Проект 

«Профессии» 

Стр.124-129 Осознание 

многообразного мира 

профессий. Выбор 

Распределение 

обязанностей по подготовке 

проекта, 

Понятие: профессия 

Разнообразие профессий, 

их роль в экономике и в 
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профессии 

как ответственное и 

судьбоносное решение. 

Осознание факторов, 

ограничивающих выбор 

желаемой профессии (пол, 

состояние здоровья, 

неблагоприятные условия 

труда и др.) 

интервьюирование, подбор 

материалов, распределение 

заданий, обсуждение 

способов и сроков работы,  

составление рассказов о 

профессиях родных, оценка 

результатов выполнения 

проектов.  

жизни людей. Подготовка 

к выполнению проекта: 

знакомство с материалами 

учебника. 

31 

(7) 

В гости к зиме 

(экскурсия) 

 Изменяемость и 

периодичность явлений в 

природе, Влияние условий 

города на проявления 

зимних явлений 

Исследование пласта снега, 

наблюдение и 

формулировка выводов по 

материалам экскурсии. 

Определение деревьев по их 

силуэтам 

Понятия: 

Признаки зимы. зимние 

явления. 

Наблюдение над зимними 

явлениями в неживой и 

живой природе. 

  

32 

(8) 

В гости к зиме 

(урок) 

Стр.130-133 Изменяемость и 

периодичность явлений в 

природе, Влияние условий 

города на проявления 

зимних явлений 

Обобщение наблюдений 

над зимними природными 

явлениями. Работа в группе: 

подготовка сообщений и 

выступление с ними.  

Понятия: Признаки зимы. 

зимние явления Зимние 

явления в неживой и 

живой природе. 

  

33 

(9) 

Проверим себя и 

оценим свои 

достижения по 

разделу «Жизнь 

города и села» 

Стр.134-139 Формирование адекватной 

оценки своих достижений 

Оценивание правильности 

предложенных ответов. 

Проверка знаний и умений 

по разделу «Жизнь города 

и села»  

  

34 

(10) 

Презентация 

проектов  

 Формирование адекватной 

оценки своих достижений. 

Выступление с 

подготовленными 

сообщениями, обсуждение 

выступлений учащихся. 

Оценивание своих 

достижений и достижений 

других учащихся. 

Представление результатов 

проектной деятельности. 

  

Раздел «Здоровье и безопасность» ( 9 час.)   

35 Строение тела Стр.4-7 Здоровье как ценность  Работа с книгой (текстом и Понятия:   
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(1) человека  Забота о своем здоровье 

как важная задача 

гражданина 

рисунками). 

Моделирование 

внутреннего строения 

человека 

Человек, внешние части 

организма, органы.  

Внутреннее и внешнее 

строение человека, 

расположение внутренних 

органов 

36 

(2) 

Если хочешь 

быть здоров 

 

Стр.8-11 Забота о своем здоровье, 

соблюдение своего 

режима дня, 

гигиенических правил как 

составляющие здорового 

образа жизни. 

Работа с книгой 

Сравнение продуктов 

питания растительного и 

животного происхождения 

Осуждать режим дня 

сбалансированное питание 

Формулировать правила 

личной гигиены 

Понятия: 

режим дня, питание, 

личная гигиена, зубы  

Знание правил личной 

гигиены, умения 

составлять режим дня, 

гигиенические правила для 

себя, умения чистить зубы. 

Личные предметы 

гигиены. 

  

37(3) Берегись 

автомобиля! 

 

Стр.12-13 Ценность жизни, 

Уважение участников 

дорожного движения как 

признак культуры 

Работа с текстом и 

рисунками учебника 

Моделирование сигналов 

светофора и дорожных 

знаков, пути в школу и 

социально значимые 

объекты (магазин, 

учреждение 

дополнительного 

образования и др.) 

Понятия: 

сигналы светофора 

дорожные знаки, переход 

Соотносить изображения и 

названия дорожных знаков 

Выбирать и отмечать 

знакомые дорожные знаки, 

правила езды по 

загородной дороге 

  

38 

(4) 

Школа пешехода 

 

Стр.14-17 Ценность жизни, 

Уважение участников 

дорожного движения как 

признак культуры 

Формулирование правил 

безопасности на основе 

содержания текстов. 

Моделирование сигналов 

светофора и дорожных 

знаков, пути в школу и 

социально значимые 

объекты (магазин, 

Понятия: сигналы 

светофора, дорожные 

знаки 

Дорожно-постовая 

служба, ГИБДД 
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учреждение 

дополнительного 

образования и др.) 

39 

(5) 

Домашние 

опасности 

Стр.18-21 Забота о своем здоровье  

Личностная значимость 

изучаемого материала. 

Формулирование правил 

безопасности на основе 

содержания текстов. 

Объяснение опасности 

бытовых предметов 

Моделирование  

правил поведения в быту. 

Моделирование 

Работа в паре и группе 

Понятия: 

бытовые предметы, 

условные знаки  

Правила безопасного 

поведения в быту 

  

40 

(6) 

Пожар 

 

Стр.22-25 Забота о своем здоровье  

Личностная значимость 

изучаемого материала 

(сохранение жизни и 

здоровья, материальных 

ценностей). 

Находить информацию в 

тексте, Интернете. 

Характеризовать 

пожароопасные предметы, 

рассказывать о назначении 

предметов 

противопожарной 

безопасности. 

Моделирование ситуаций 

предупреждения пожаров и 

вызова пожарной команды 

Работа в паре 

Формулирование выводов 

Понятия: 

пожароопасные предметы 

(раскаленные предметы, 

воспламеняющиеся 

вещества, открытый огонь) 

Правила предупреждения 

пожара по номеру 01 

Условные знаки 

  

41 

(7) 

На воде и в лесу 

 

Стр.26-29 Забота о своем здоровье  

Личностная значимость 

изучаемого материала 

(сохранение жизни и 

здоровья) 

Работа с книгой 

Характеризовать опасности 

на воде и в лесу 

Запоминание правил 

Сравнение съедобных и 

ядовитых грибов; жалящих 

и безопасных насекомых 

Находить информацию в 

Атласе-определителе  

Правила поведения на 

воде, во время купания и в 

лесу 

Книга «Зеленые страницы» 
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Работа в паре, в группах 

Формулирование выводов 

Самопроверка  

42 (8) Опасные 

незнакомцы 

Стр.30-35 Забота о своем здоровье и 

здоровье близких 

Формулирование правил 

поведения с незнакомцами 

Моделирование звонков по 

телефону в милицию и 

МЧС в ситуациях 

«Потерялась», «Мамина 

подруга», Почтальон», 

«Водопроводчик» и др. 

Работа в группе и парах 

Самопроверка  

Понятия: 

опасные ситуации, полиция 

и МЧС 

Упражнения в соблюдении 

правил поведения с 

незнакомыми людьми 

  

43 

(9) 

Проверим себя и 

оценим свои 

достижения по 

разделу 

Стр.36-40 Значение личной и 

общественной 

безопасности для 

сохранения здоровья и 

жизни (своей и близких) 

Обобщение  

Систематизация изученного 

материала 

Основные понятия темы   

Раздел «Общение» (7 час.)   

44 

(1) 

Наша дружная 

семья 

Стр.42-45 Любовь в семье как основа 

счастливой жизни 

Сравнение 

Работа с книгой, 

рисунками, фотографиями, 

картинами 

Формулирование своего 

отношения к 

представленным ситуациям, 

основных понятий. 

Моделирование ситуаций 

семейных отношений 

Обсуждение в группах, 

парах 

Понятия: семья 

общение 

культура общения 

семейные традиции 

Упражнения в решении 

ситуаций общения Рассказ 

о своей семье 

Традиции семьи 

  

45 

(2) 

Проект 

«Родословная» 

Стр.46-47 Любовь в семье как основа 

счастливой жизни; 

традиции как гарантия 

Организация работы по 

проекту 

Презентация своего проекта 

Понятия: 

родословное древо 

семейный архив  
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устойчивости семьи Интервьюирование 

Оценивание  

Составление родословного 

дерева 

46 

(3) 

В школе Стр.48-51 Общение как значимая 

ценность, уважение и 

толерантное отношение к 

людям 

Моделирование различных 

ситуаций общения со 

сверстниками и взрослыми  

Сравнение 

Рассказывание Обсуждение 

Формулирование выводы 

Понятия: 

коллектив 

этика общения 

правила общения 

Правила поведения в 

школе и вне ее 

  

47 

(4) 

Правила 

вежливости 

Стр.52-55 Общение как значимая 

ценность, уважение и 

толерантное отношение к 

людям 

Моделирование ситуаций 

общения со сверстниками 

(девочками и мальчиками), 

взрослыми (мужчинами и 

женщинами). 

Обсуждение ситуаций в 

группах, коллективе 

Формулирование правил 

общения 

Оценивание своих 

достижений на уроке 

Понятие: этикет 

Школьный коллектив 

Одноклассники 

Правила этикета при 

общении со сверстниками 

и взрослыми. 

Правила поведения в 

общественном транспорте 

  

48 

(5) 

Ты и твои друзья Стр.56-57 Представление о дружбе 

как значимой морально-

этической категории, 

характерной черте русских 

людей. дружбы как черте 

жизни человека 

Работа с пословицами 

народов России 

Сравнение суждений 

Обсуждение (правил 

поведения за столом, 

выбора и вручения 

подарков) 

Формулирование правил 

поведения в гостях 

Моделирование ситуаций в 

гостях 

Понятия: дружба, этикет 

Правила поведения в 

гостях 

  

49 

(6) 

Мы – зрители и 

пассажиры 

Стр.60-63 Забота о своем здоровье  

Окружающие 

Сравнение суждений 

Обсуждение (правил 

поведения в театре, 

концертном зале, в 

Правила поведения в 

общественных местах 
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общественном транспорте) 

Формулирование правил 

поведения в гостях 

Моделирование ситуаций в 

гостях 

50 

(7) 

Проверим себя и 

оценим свои 

достижения по 

разделу 

Стр.64-68 Уважение к себе и другим 

людям как основа 

поведения в обществе 

Обобщение  

Систематизация материалов 

раздела 

Работа с тестовыми 

заданиями 

Все понятия темы, умения 

правильного поведения в 

обществе. 

  

Раздел «Путешествия» (18 час.)   

51 

(1) 

Посмотри вокруг Стр.70-73 Любовь к Родине 

Патриотизм 

Работа с книгой, картами, 

схемами 

Сравнение фотографий и 

схем местности 

Различение сторон 

горизонта 

Работа в парах 

Формулирование выводов 

Моделирование как способ 

постижения 

действительности 

Понятия: горизонт 

линия горизонта, четыре  

стороны горизонта 

Форма Земли 

  

52 

(2) 

53 

(3) 

Ориентирование 

на местности  

Стр.74-77 Познаваемость мира и 

необходимость 

ориентирования в 

окружающем мире для 

безопасного 

существования в нем 

Работа с книгой 

Работа с компасом 

Формулирование выводов 

Работа в парах 

Осваивание  

Понятия: 

ориентирование 

способы ориентирования  

компас 

Способы ориентирования 

по солнцу, по местным 

природным признакам 

Устройство компаса. 

Умения пользоваться 

компасом 

  

54 

(4) 

Формы земной 

поверхности 

Стр.78-81 Любовь к Родине 

патриотизм, восприятие 

Работа с книгой, картами, 

схемами 

Понятия: 

равнины и горы,  
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красоты окружающего 

мира 

Сравнение различных форм 

поверхности 

Работа в парах 

Развитие речи (описывание 

красоту разных форм 

рельефа) 

Формулирование выводов 

холмы и овраги 

Умения различать по 

цветам формы 

поверхности, обозначать 

на картах формы рельефа, 

описывать картины 

природы 

55 

(5) 

Водные 

богатства 

Стр.82-85 Любовь к Родине 

Патриотизм 

восприятие красоты 

окружающего мира 

Водные процедуры как 

способ заботы о своем 

здоровье  

Работа с книгой 

Различие 

Узнавание 

Работа в паре 

Рассказывание 

Обсуждение 

Формулирование 

Оценивание 

Понятия: 

Океаны, моря, озера, реки, 

каналы, пруды, 

водохранилища 

Водоемы естественные и 

искусственные  

Водные богатства 

Петербурга и 

Ленинградской области  

(река Нева, Ладожское 

озеро, Серебряный пруд). 

Части реки 

  

56 

(6) 

В гости к весне 

(экскурсия) 

 Влияние весны на 

ощущения человека; 

сезонные явления как 

проявления изменчивости 

и периодичности в 

природе 

Наблюдение 

Работа с атласом-

определителем 

Формулирование выводов о 

наступлении весны 

Оценивание 

Понятия:  

Погода, весенние явления 

природы 

  

57 

(7) 

В гости к весне 

(урок) 

Стр.86-89 Любовь к Родине 

Сезонные явления как 

проявления изменчивости 

и периодичности в 

природе 

Работа с книгой, атласом, 

схемами, рисунками, с 

рабочей тетрадью  

Рассказ о своих 

наблюдениях, обсуждение в 

группе  

Моделирование связей в 

природе 

Формулирование выводов 

Понятия: весенние явления 

Неживая природа 

Живая природа 

Изображение схем связей в 

природе, зарисовки своих 

наблюдений 
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58 

(8) 

Россия на карте Стр.90-95 Любовь к Родине,  

патриотизм, 

познаваемость мира 

Работа с картой, 

картинами, фотографиями 

Освоение приемов работы с 

картой 

Понятие: карта, объекты 

на карте, стороны 

горизонта, формы 

поверхности 

Умения читать карту и 

показывать объекты на 

карте; определение сторон 

горизонта, форм 

поверхности, городов, 

показывать на карте 

  

59 

(9) 

Проект «Города 

России» 

Стр.96-97 Воспитание любви к своей 

Родине, ее столице, 

восхищение 

достопримечательностями, 

созданные талантом и 

трудом народов нашей 

страны 

Распределение 

обязанностей 

Нахождение информации в 

разных источниках (в 

учебнике, Интернете, 

литературе) 

Составление выступления, 

его оформление 

Презентация проекта 

Учет личных достижений 

Понятие: досто-

примечательности 

  

60 

(10) 

Путешествие по 

Москве 

Стр.98-101 Воспитание любви к своей 

Родине, ее столице, 

восхищение 

достопримечательностями, 

созданные талантом и 

трудом народов нашей 

страны 

Работа с книгой, картой, 

планом 

Работа в паре 

Перевод знаковой 

информации в понятийную 

(обсуждение символов 

столицы) 

Понятия: Москва, столица, 

Россия, герб, план, 

достопримечательности 

Нахождение основных 

объектов на плане 

  

61 

(11) 

Московский 

Кремль 

Стр.102-107 Любовь к Родине 

патриотизм, 

восхищение 

достопримечательностями, 

созданные талантом и 

трудом народов нашей 

страны 

Работа с учебником,  

видеоматериалами, 

фотографиями, 

репродукциями картин 

Обсуждение полученной 

информации в парах и в 

классе 

Понятие: кремль, символ 

Московский Кремль, 

Красная площадь 

Достопримечательности 

Кремля и Красной 

площади 
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Описание 

(достопримечательностей) 

Формулирование выводов 

62 

(12) 

Город на Неве Стр.108-113 Любовь к Родине, 

патриотизм 

Воспитание чувства 

гордости, что 

мы – петербуржцы, и мы 

должны быть достойны 

нашего великого города. 

Нравственные качества 

петербуржцев  

Работа с учебником, с 

картой, дополнительной 

литературой 

Собственные наблюдения. 

Работа в парах и в 

коллективе класса 

(описание Санкт-

Петербурга, его 

достопримечательностей). 

История становления 

города 

Понятие: Санкт-

Петербург,  

герб города 

План города 

Архитектурные 

памятники: Памятник 

Петру Первому, Эрмитаж, 

Русский музей,  

Невский проспект и др. 

Санкт-Петербург – 

культурная столица России 

  

63 

(13) 

Путешествие по 

планете 

 

Стр.114-117 Познаваемость, красота и 

разнообразие мира 

планеты Земля 

Работа с учебником, картой 

Сравнение природы разных 

материков 

Работа в группах 

Формулирование выводов 

Понятия: 

Океаны, материки, их 

названия. 

Карта мира 

Океаны и материки 

Умения ориентироваться 

по карте, показывать 

материки и океаны 

  

64 

(14) 

Путешествие по 

материкам 

 

Стр.118-123 Познаваемость, красота и 

разнообразие мира 

планеты Земля, 

Необходимость 

предотвращения 

экологических катастроф 

на планете 

Работа с учебником, 

дополнительной 

литературой, 

видеоматериалами 

Работа в группе 

Понятия: материки,  

части света: Европа и 

Азия  

Нахождение материков на 

физической карте мира 

  

65 

(15) 

Страны мира. 

Проект «Страны 

мира» 

Стр.124-129 Познаваемость, красота и 

разнообразие мира 

планеты Земля, 

разнообразие жизни 

населения в разных 

Организация работы в 

проектной деятельности, 

поиск необходимой 

информации, наглядности. 

Умения презентовать свои 

Понятия: физическая и 

политическая карта мира, 

страна, континент 
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странах, многообразие 

культуры народов мира, 

толерантность к 

инаковости 

наработки, учиться у 

других и оценивать свой 

труд  

66 

(16) 

Впереди лето Стр.130-133 Красота и разнообразие 

родной природы, 

необходимость ее 

сохранения 

Работа с атласом-

определителем 

Рассказ о своих 

наблюдениях в природе, 

выполнение рисунков. 

Организация летних 

наблюдений и 

исследований. 

Понятия: 

летние явления, 

неживая природа, 

живая природа 

Красота животных. 

  

67 

(17) 

Проверим себя и 

оценим свои 

достижения по 

разделу 

«Путешествия» 

Стр.134-139 Красота и разнообразие 

родной природы, 

необходимость ее 

сохранения, умения 

адекватно оценивать свои 

достижения 

Умения выполнять 

тестовые задания 

Все понятия раздела 

«Путешествия» 

  

68 

(18) 

Презентация 

проектов 

«Родословная», 

«Города России», 

«Страны мира» 

 Чувство причастности к 

своему роду, народу 

России, многообразие 

стран и народов мира и 

принятие разных культур 

Умения адекватно 

оценивать свои 

достижения и своих 

товарищей. 

Выступать с 

подготовленными 

сообщениями, 

иллюстрировать 

наглядными материалами. 

Сопоставление стран мира 

по основным признакам 

Понятия:  

род, родословная, 

родственники, город, 

столица, страна, герб, 

флаг и др. 

Разнообразие мира 
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Описание материально-технического обеспечения учебного предмета 

Наименование объектов и средств 

материально- технического 

обеспечения 

Количество Примечания 

 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

 

Учебно-методические комплекты  по 

окружающему миру  УМК «Школа 

России » для 1-4 классов. 

К 

 

 

Библиотечный фонд 

сформирован на основе 

федерального перечня 
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Научно-популярные и художественные 

книги для чтения, в соответствии с 

основным содержанием обучения. 

Детская справочная литература 

(справочники, справочники-

определители, энциклопедии об 

окружающем мире, природе, труде 

людей) 

 

 

 

П 

 

 

П 

 

 

 

учебников, допущенных  

Минобрнауки РФ. 

 

Печатные пособия 

 

Таблицы природоведческого и 

обществоведческого содержания в 

соответствии с программой обучения 

Плакаты по основным темам 

естествознания 

Портреты выдающихся деятелей 

России (политических, военачальников, 

писателей, поэтов, композиторов) 

Географические и исторические 

настенные карты 

Атлас географических и исторических 

карт. 

Иллюстрированные материалы 

(альбомы, комплекты открыток) 

Д 

 

 

Д 

 

Д 

 

 

Д 

 

К 

 

Ф 

 

 

 

 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

 

Мультимедийные (цифровые) 

инструменты и образовательные 

ресурсы, соответствующие содержанию 

обучения, обучающие программы по 

предмету 

Ф При наличии необходимых 

технических условий 
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Технические средства обучения 

 

Классная доска с набором 

приспособлений для крепления таблиц. 

Магнитная доска. 

Видеомагнитофон. 

Телевизор. 

Персональный компьютер 

Мультимедийный проектор. 

Сканер, принтер, цифровая фотокамера, 

цифровая видеокамера со штативом 

Д 

 

Д 

Д 

Д 

Д/П 

Д 

Д 

 

 

 

По возможности 

С диагональю  не менее 72 см 

 

 

При наличии 

 

 

Экранно-звуковые пособия 

 

Видеофрагменты и другие 

информационные объекты, 

отражающие темы курса окружающий 

мир. 

Аудиозаписи соответствующие 

содержанию обучения 

Видеофильмы соответствующего 

содержания 

Слайды соответствующего содержания 

Д 

 

 

 

Д 

 

Д 

 

Д 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

 

Термометры для определения 

температуры воздуха, воды. 

Термометр медицинский. 

К 

 

Д 

Размер каждого объекта не 

менее 5 см. 
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Лупа. 

Компас. 

Часы с синхронизированными 

стрелками 

Микроскоп 

Лабораторное оборудование для 

проведения опытов и демонстраций в 

соответствии с содержанием обучения. 

Оборудование для уголка живой 

природы: аквариум, клетка для птиц, 

предметы ухода за растениями и 

животными. 

Рельефные модели 

Модель «Торс человека» 

Модели светофоров, дорожных знаков, 

средств транспорта. 

Муляжи овощей, грибов, фруктов. 

Макеты архитектурных сооружений, 

исторических памятников 

К 

К 

Д 

Д 

К/Ф 

 

 

Д 

 

 

Д/П 

Д/Ф 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

П 

 

Натуральные объекты 

 

Коллекции полезных ископаемых. 

Коллекции плодов и семян растений. 

Гербарии культурных и дикорастущих 

растений. 

Живые объекты ( комнатные растения, 

животные) 

Ф/П 

Ф/П 

Ф/П 

 

Д 

 

 

Оборудование класса 

 

Ученические столы двухместные с 

комплектом стульев 

Стол учительский тумбой 

Шкафы для хранения учебников, 

К 

 

Д 

Д 

В соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами 
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дидактических материалов, пособий. 

Настенные доски 

 

Подставки для книг, держатели схем и 

таблиц 

 

 

Д 

 

К 

 

 

Игры и игрушки 

 

Настольные развивающие игры по 

тематике предмета «Окружающий мир» 

(лото, игры – путешествия и т.д.) 

Наборы ролевых игр, игрушек, 

конструкторов. 

Наборы карандашей, красок, альбомов 

для рисования 

П 

 

 

П 

 

К 

 

 

 

Для характеристики количественных показателей используются следующие обозначения: 

Д – демонстрационный экземпляр (не менее одного на класс) 

К – полный комплект (на каждого ученика класса) 

Ф – комплект для фронтальной работы (не менее одного на двух учеников) 

П – комплект для работы в группах (один на 5-6 учащихся) 
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