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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа по окружающему миру для начальной школы предназначена для 

обучающихся 2 класса ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ», изучающих предмет окружающий мир. 

Программа составлена в соответствии с требованиями и рекомендациями 

нормативных документов: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 №273–ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 №373 (ФГОС НОО). 

3. Примерной программы начального общего образования. 

4. Основной образовательной программы начального общего образования ЧОУ 

«ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» (новая редакция), принятой на Педагогическом совете, протокол от 

29.08.2022 №9, утвержденной приказом директора от 29.08.2022 №91. 

5. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 

№766 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 №254». 

6. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 12.11.2021 

№819 «Об утверждении Порядка формирования федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

7. Рабочей программы воспитания ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ». 

 

Изучение учебного предмета, курса «Окружающий мир» в начальной школе 

направлено на достижение следующих целей:  

-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; 

-духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, 

уважительно и бережно относящегося к среде своего обитания, к природному и культурному 

достоянию своей страны и всего человечества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

- формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, в 

котором проживают дети, к России, ее природе и культуре, истории и современной жизни; 

- осознание ребенком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нем; 

- формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Отбор содержания учебного предмета «Окружающий мир» осуществлен на основе 

следующих идей: 

1. идея многообразия мира; 

2. идея целостности мира; 

3. идея уважения к миру. 

Курс «Окружающий мир» для 2 класса в равной мере интегрирует природоведческие, 

обществоведческие, исторические знания, представляет младшим школьникам естественно-
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научный и социально-гуманитарный материал, необходимый для формирования целостного 

и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях. В рамках предмета благодаря 

интеграции естественно-научных и социально-гуманитарных знаний могут быть успешно, в 

полном соответствии с возрастными особенностями младшего школьника решены задачи 

экологического образования и воспитания, формирования системы позитивных 

национальных ценностей, идеалов взаимного уважения, патриотизма, опирающегося на 

этнокультурное многообразие и общекультурное единство российского общества как 

важнейшие национальные достояние России. 

В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит проблемно-поисковый 

подход, обеспечивающий «открытие» детьми нового знания и активное освоение различных 

способов познания окружающего. При этом используются разнообразные методы и формы 

обучения с применением системы средств, составляющих единую информационно-

образовательную среду. Обучающиеся ведут наблюдение явлений природы и общественной 

жизни, выполняют практические работы и опыты, в том числе исследовательского характера, 

различные творческие задания. Проводятся дидактические и ролевые игры, учебные диалоги, 

моделирование объектов и явлений окружающего мира. Для успешного решения задач курса 

важны экскурсии и учебные прогулки, встречи с людьми различных профессий, организация 

посильной практической деятельности по охране среды и другие формы работы, 

обеспечивающие непосредственное взаимодействие ребёнка с окружающим миром. Занятия 

могут проводиться не только в классе, но и на улице, в лесу, парке, музее и т.д. Большое 

значение для достижения планируемых результатов имеет организация проектной 

деятельности обучающихся, которая предусмотрена в каждом разделе программы. 

        Значение курса состоит в том, что в ходе его изучения школьники овладевают основами 

практико-ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, учатся осмысливать 

причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на многообразном 

материале природы и культуры родного края. Курс обладает широкими возможностями и 

формирования у младших школьников фундамента экологической и культурологической 

грамотности и соответствующих компетентностей- умений проводить наблюдение в 

природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила 

здорового образа жизни. Это позволит обучающимся освоить основы адекватного природо-

культуросообразного поведения в окружающий природной и социальной среде. Поэтому 

данный курс играет, на ряду с другими предметами начальной школы, значительную роль в 

духовно-нравственном развитии и воспитанием личности; формирует вектор культурно-

ценностных ориентаций младшего школьника в соответствии с отечественными традициями 

духовности и нравственности.  

        Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена содержательная 

основа для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин начальной школы. 

Предмет «Окружающий мир» использует с тем самым подкрепляет умения, полученные на 

уроках чтения, русского языка и математики, музыки и изобразительного искусства, 

технологии и физической культуры, совместно с ними приучая детей к рационально-

научному и эмоционально- ценностному постижению окружающего мира. 

        В соответствии с ведущими идеями, особое значение при реализации программы имеют 

новые для практики начальной школы виды деятельности обучающихся, к которым 

относятся:  

1) распознавание природных объектов с помощью специально разработанного для 

начальной школы атласа-определителя; 

2) моделирование экологических связей с помощью графических и динамических сфер 

(моделей); 



6 
 

3) эколого-этическая деятельность, включающая анализ собственного отношения к миру 

природы и поведения в нём, оценку поступков других людей, выработку 

соответствующих норм и правил, которая осуществляется с помощью специально 

разработанной книги для чтения по экологический этике. 

       Программа курса «Окружающий мир» для второго класса рассчитаны на 68 часов (34 

учебные недели, по 2 часа в неделю). 

Учебно-методический комплект: 

1. Плешаков А. А. Окружающий мир. 2 класс. Учебник. В 2-х частях. Части 1, 2. - М.: 

Просвещение 

 

Интернет-ресурсы: 

Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступа: http://school-

collection.edu.ru 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 

        Программа обеспечивает достижение второклассниками следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

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

личностных результатов: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою 

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

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становления гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

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

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 основания социальной роли обучающегося, развития 

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, умение не создавать конфликтов и находить выходы их спорных ситуаций; 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Метапредметные результаты 

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, 

поиска средств её осуществления; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

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

поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

- умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно 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 практических 

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 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»; 

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

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесение к известным понятиям; 

- владение 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»; 

- владение 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. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
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- 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 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

Предметные результаты: 

В результате изучения окружающего мира второклассники научатся: 

- находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России; 

- называть субъект Российской Федерации, в котором находится город, где живут 

обучающиеся; 

- различать государственные символы России — флаг, герб, гимн; 

- приводить примеры народов России; 

- сравнивать город и село, городской и сельский дома; 

- различать объекты природы и предметы рукотворного мира; 

- оценивать отношение людей к окружающему миру; 

- различать объекты и явления неживой и живой природы; 

- находить связи в природе, между природой и человеком; 

- проводить наблюдения и ставить опыты; 

- измерять температуру воздуха, воды, тела человека; 

- определять объекты природы с помощью атласа-определителя; 

- сравнивать объекты природы, делить их на группы; 

- ухаживать за комнатными растениями и животными живого уголка; 

- находить нужную информацию в учебнике и дополнительной литературе; 

- соблюдать правила поведения в природе, читать и рисовать экологические знаки; 

- различать составные части экономики, объяснять их взаимосвязь; 

- прослеживать производственные цепочки, изображать их с помощью моделей; 

- узнавать различные строительные машины и материалы, объяснять их назначение; 

- различать виды транспорта; 

- приводить примеры учреждений культуры и образования; 

- определять профессии людей по фотографиям и описаниям, находить взаимосвязи между 

трудом людей различных профессий; 

- различать внешнее и внутреннее строение тела человека; 

- правильно строить режим дня, соблюдать правила личной гигиены; 

- соблюдать правила безопасного поведения на улице и в быту, на воде и в лесу; 

- различать основные дорожные знаки, необходимые пешеходу; 

- соблюдать основные правила противопожарной безопасности; 

- правильно вести себя при контактах с незнакомцами; 

- оценивать характер взаимоотношений людей в семье, в школе, в кругу сверстников; 

- приводить примеры семейных традиций; 

- соблюдать правила вежливости при общении со взрослыми и сверстниками, правила 

культурного поведения в школе и других общественных местах; 

- различать стороны горизонта, обозначать их на схеме; 

- ориентироваться на местности разными способами; 

- различать формы земной поверхности, сравнивать холм и гору; 

- различать водные объекты, узнавать их по описанию. 

       К концу обучения во 2 классе ученик получит возможность научиться использовать 

приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

- осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение; 
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- соблюдать правила экологического поведения в быту (раздельный сбор мусора, экономия 

воды и электроэнергии) и в природе; 

- пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегуляции своего самочувствия для 

сохранения здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания и 

личной гигиены; 

- выполнять правила безопасного поведения в природе, оказывать первую помощь при 

несложных несчастных случаях; 

- используя дополнительные источники информации, находить факты, относящиеся к образу 

жизни, обычаям и верованиям наших предков; 

- оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

общество сверстников и т.д.); 

- использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую 

литературу о человеке и обществе с целью поиска и извлечения познавательной 

информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или 

письменных высказываний; 

- соблюдать правила личной безопасности и безопасности окружающих, понимать 

необходимость здорового образа жизни; 

- проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и 

правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной 

обстановке школы. 

Система оценки достижения планируемых результатов. Критерии оценивания 

Объектом оценки предметных результатов служит способность обучающихся 

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. Оценка достижения 

предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в 

ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом итоговая оценка ограничивается 

контролем успешности освоения действий, выполняемых обучающимися с предметным 

содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного курса. 

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе итоговых проверочных ра-

бот по окружающему миру и в ходе комплексной работы на межпредметной основе. В этом 

случае выносится оценка сформированности большинства познавательных учебных дейст-

вий и навыков работы с информацией, а также опосредованная оценка сформированности 

некоторых коммуникативных и регулятивных действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки опосредованно оценивается 

уровень сформированности такого умения, как «взаимодействие с партнёром»: ориентация 

на партнёра, умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и координиро-

вать различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и др. 

Во втором классе осуществляются все виды контроля: текущий, тематический, ито-

говый. 

Основная цель текущего опроса - проверка того, как идет процесс формирования 

знаний, умений, связанных с изучением природы, общественных явлений (наблюдать, срав-

нивать, классифицировать, устанавливать причину, определять свойства и т.п.). 

Тематический контроль способствует введению формирующего оценивания освое-

ния программы учеником. Обучающемуся предоставляется возможность, тщательнее 
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подготовившись, переделать, дополнить работу, исправить отметку и улучшить итоговую 

отметку в четверти. 

Опрос проводится в устной и в письменной форме. Устный опрос - это диалог учи-

теля с одним учеником (индивидуальный опрос) или со всем классом (фронтальный опрос). 

Письменный опрос - это самостоятельные и контрольные работы. На проведение са-

мостоятельной работы потребуется 10-15 минут. Цель ее - проверить, как идет формирова-

ние знаний и умений по теме курса, изучение которой еще не закончено. На уроках окру-

жающего мира проводятся короткие (5-10 минут) опросы с целью уточнения и закрепления 

знаний. Эти работы могут носить обучающий характер и не оцениваться отметкой в случае 

плохого выполнения. 

Контрольная работа используется при фронтальном текущем или итоговом контроле 

при проверке усвоения обучающимися знаний и умений по достаточно крупной теме курса, 

изучение которой закончено. Самостоятельные или контрольные работы могут быть 

представлены в форме тестовых, графических заданий, работы с картой и т.п. 

Своеобразной формой контроля могут быть различные соревновательные игры, вопросы для 

которых могут подбирать и сами обучающиеся, опираясь на полученные знания.  

Значительная часть заданий представлена в рабочих тетрадях. Задания носят диффе-

ренцированный характер и могут использоваться для контроля успешности обучения детей 

разного уровня обученности. При этом в начале работы учитель обязательно информирует 

обучающихся: «Все должны выполнять задания 4, 5 и 6. Выполнение дополнительных 

заданий 7 и 8 дает право еще на одну отметку». Если попытка решить дополнительные 

задачи неудачна, за учеником остается право отказаться от второй отметки. 

Главное в оценивании заключается в том, что, используя различные виды и формы 

контроля, педагог не только констатирует уровень успешности ученика в усвоении окру-

жающего мира, но и учит школьника самостоятельно оценивать результаты своего учебного 

труда. 

Знания и умения обучающихся по окружающему миру оцениваются по результатам 

устного опроса, наблюдений и практических работ.  

Устный ответ 

Оценка «5» ставится обучающемуся, если он осознанно и логично излагает учебный матери-

ал, используя свои наблюдения в природе, устанавливает связи между объектами и явле-

ниями природы (в пределах программы), правильно выполняет практические работы и дает 

полные ответы на все поставленные вопросы. 

Оценка «4» ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, 

установленным для оценки «5», но ученик допускает отдельные неточности в изложении 

фактического материала, в использовании отдельных практических работ. Все эти недочеты 

ученик легко исправляет сам при указании на них учителем. 

Оценка «3» ставится ученику, если он усвоил основное содержание учебного материала, но 

допускает фактические ошибки, не умеет использовать результаты своих наблюдений в 

природе, затрудняется устанавливать предусмотренные программой связи между объектами 

и явлениями природы, допускает серьезные неточности в выполнении практических работ, 

но может исправить перечисленные недочеты с помощью учителя. 

Оценка «2» ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части программного 

материала, не справляется с выполнением практических работ даже с помощью учителя. 

Оценка тестов 
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Тестовая форма проверки позволяет существенно увеличить объем контролируемого 

материала по сравнению с традиционной контрольной работой и тем самым создает пред-

посылки для повышения информативности и объективности результатов. Тест включает за-

дания средней трудности. 

Проверка проводится как по всему тесту, так и отдельно по разделам. Выполненная 

работа оценивается отметками «зачет» или «незачет». Считается, что обучающийся об-

наружил достаточную базовую подготовку («зачет»), если он дал не менее 75% правильных 

ответов. 

Варианты оценивания: 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 

Где мы живём? (4 часа) 
Где мы живём. Наш «адрес» в мире: планета—Земля, страна—Россия, название нашего 

города. 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 

людей. Наше отношение к окружающему. 

 

Природа (20 часов) 

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 богатство 

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. 

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

уход за ними. 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. 

Уровневая шкала Процентная балльная шкала 

Низкий выполнены отдельные задания 0-60% 

менее 17 баллов 

оценка «2» 

Средний выполнены все задания, с незна-

чительными погрешностями 

60-77% 18-22 балла оценка «3» 

77-90% 23-26 баллов оценка «4» 

Высокий все предложенные задания 

выполнены правильно 

90-100% 27-30 баллов оценка «5» 
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Отрицательное влияние людей на растения и животных: сбор букетов, обламывание 

ветвей; вырубка лесов, вылов красивых насекомых; неумеренная охота и рыбная ловля, 

разорение 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 температуры 

воздуха, воды, тела человека; знакомство с горными породами и минералами; сравнительное 

исследование деревьев, кустарников и трав, знакомство с представителями дикорастущих и 

культурных растений, отработка приёмов ухода за комнатными растениями. 

 

Жизнь города и села (10 часов) 
Город, где мы живём: основные особенности, доступные сведения из истории.  Наш дом: 

городской, сельский. Соблюдение чистоты, 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. Первоначальное 

представление об отдельных производственных процессах. 

Промышленные предприятия города. Строительство в городе.  

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

грузовой, специальный. Пассажирский транспорт города. 

Магазины города. 

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

достопримечательностями города. 

 

Здоровье и безопасность (9 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, острыми 

предметами). Противопожарная безопасность. 

Правила безопасного поведения на воде. 

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

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 улиц. 

 

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 

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

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

местах (в магазине, кинотеатре, транспорте). 

Практическая работа: 

Отработка основных правил этикета. 

 

Путешествия (18 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 весной и летом. 

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

московский Кремль и другие достопримечательности.  

Знакомство с другими городами нашей страны. 

Карта мира, материки, океаны. Страны и народы мира. Земля—общий дом для всех 

людей. 

Экскурсия: наблюдение весенних изменений в природе. 

Практическая работа: определение сторон горизонта по компасу, освоение основных 

приёмов чтения карты. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, 

ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

 

№ 

п/

п 

Название раздела, подраздела 
Количество 

часов 
Контрольные работы 

1 Где мы живём? 4 Контрольные работы  

не предусмотрены. 
2 Природа 20 

3 Жизнь города и села 10 

4 Здоровье и безопасность 9 

5 Общение 7 

6 Путешествия 18 

 ИТОГО 68 ч  

 

МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

№ 

Урока 
Вид работы Тема 

4 
Проверочная работа 

Проверим себя и оценим свои достижения по 

разделу «Где мы живём?» 

24 
Проверочная работа 

Проверим себя и оценим свои достижения по 

разделу «Природа» 

31 
Проверочная работа 

Проверим себя и оценим свои достижения по 

разделу «Жизнь города и села» 

43 Проверочная работа Проверим себя и оценим свои достижения по 
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№ 

Урока 
Вид работы Тема 

разделу «Здоровье и безопасность» 

50 
Проверочная работа 

Проверим себя и оценим свои достижения по 

разделу «Общение» 

67 
Проверочная работа 

Проверим себя и оценим свои достижения по 

разделу «Путешествия» 

Общее количество 6 ч 
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Приложение 1 к рабочей программе по учебному предмету, курсу  

«Окружающий мир» 2 класс,  
принятой решением Педагогического совета  

(протокол №9 от 29.08.2022), утвержденной приказом директора №91 от 29.08.2022 

 

Календарно – тематическое планирование по окружающему миру для 2 класса 

 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Планируемые результаты обучения Контроль Примеч

ание 

 План Факт Описание предметных 

знаний 

УУД 

Где мы живём? (4 часа) 

1   

 

Родная страна Научиться различать 

государственные символы 

России (герб, флаг, гимн), 

отличать герб, флаг России 

от гербов, и флагов других 

стран; исполнять гимн  

Личностные. Формирование мотива, 

реализующего потребность в социально-

значимой и социально оцениваемой 

деятельности. Развитие готовности к 

сотрудничеству и дружбе.  

П. Умение осознанно и произвольно строить 

речевые высказывания.  

К. Умение слушать и вступать в диалог.  

Р. Волевая саморегуляция как способность к 

волевому усилию. Различать допустимые и 

недопустимые формы поведения.  

  

2   Город. Проект 

«Родной город». 

Научиться объяснять 

характерные особенности 

городских и сельских 

поселений; собирать 

информацию для проекта.  

Личностные. Развитие готовности к 

сотрудничеству.  

П. Подведение под понятие – распознавание 

объектов, выделение существенных признаков и 

их синтез.  

К. Понимание возможности разных оснований 

для оценки одного и того же предмета.  

Р. Умение корректировать, вносить свои 
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изменения в способ действия, в случае 

расхождения с эталоном.  

3   Природа и 

рукотворный мир. 

Научиться оценивать 

собственное отношение 

окружающему миру; 

различать объекты природы 

и предметы 

рукотворного мира.  

Личностные.  Формирование адекватной и 

позитивной самооценки.  

П. Умение рассматривать, сравнивать, 

классифицировать, структурировать.  

К. Сотрудничество в поиске информации.  

Р. Умение высказывать своё предположение на 

основе 

работы с иллюстрацией. 

  

4   Проверим себя. 

Раздел: «Где мы 

живём». 

Научиться оценивать свои 

достижения.  

Личностные. Формирование мотива, 

реализующего 

потребность   в   социально-значимой и 

социально- 

оцениваемой деятельности; потребности в 

учении. 

П.  Умение осознанно и произвольно строить 

речевое высказывание.  

К. Умение    аргументировать    своё    

предложение. Убеждать и уступать.  

Р. Целеполагание как постановка учебной задачи 

на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено 

обучающимися и того, что ещё не известно.  

  

Природа (20 часов) 

5   Неживая и живая 

природа. 

Научиться классифицировать 

объекты природы по 

существенным признакам; 

различать объекты неживой 

и живой природы.  

  

Личностные. Развитие готовности к 

сотрудничеству. 

П. Подведение под понятие – распознавание 

объектов, 

выделение существенных признаков и их синтез. 

К.   Умение   аргументировать   своё   
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предложение, убеждать и уступать.  

Р. Умение корректировать, вносить свои 

изменения в способ действия, в случае 

расхождения с эталоном.  

6   Явления природы. Научиться узнавать 

изученные объекты живой и 

неживой природы, измерять 

температуру 

воздуха.  

Личностные. Формирование мотива, 

реализующего 

потребность в социально-значимой и социально- 

оцениваемой деятельности; потребности в 

учении. 

П. Поиск и выделение необходимой информации. 

К. Умение осознанно и произвольно строить 

речевое высказывание. Умение слушать и 

вступать в диалог. Развитие готовности к 

сотрудничеству.  

Р. Прогнозирование результатов. 

  

7   Что такое погода? Научиться наблюдать и 

описывать состояние 

погоды; записывать 

температуру воздуха.  

Личностные. Формирование адекватной и 

позитивной 

самооценки.    

П.  Поиск и выделение   нужной информации. 

Формирование универсального логического 

действия – синтеза.   

Понимание возможности различных позиций и 

точек 

зрения на какой-либо предмет и вопрос.   

К. Умение договариваться, находить общее 

решение. 

Р.  Планирование и контроль в форме сравнения 

способа действия и его результата с данным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и 

отличий. 

  

8   В гости к осени 

(экскурсия). 

Научиться наблюдать 

изменения в 

Личностные. Формирование мотива, 

реализующего 
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неживой природе и 

устанавливать 

взаимосвязь между ними. 

потребность   в   социально-значимой   и   

социально- 

оцениваемой деятельности; потребности в 

учении. 

П. Ориентация в свой системе знаний: в учебнике 

на развороте, в оглавлении, в словаре.   

К.  Понимание возможности различных позиций 

и точек зрения на какой-либо вопрос или 

предмет. Умение находить общее решение.  

Р. Умение корректировать, т.е. вносить 

изменения в способ действия, в случае 

расхождения с эталоном. Прогнозирование 

результата.  

9   Неживая и живая 

природа осенью. 

Перелётные птицы. 

Научиться наблюдать 

изменения в 

неживой природе и 

устанавливать 

взаимосвязь между ними. 

Личностные. Формирование мотива, 

реализующего 

потребность в социально-значимой и социально- 

оцениваемой деятельности; потребности в 

учении. 

П. Умение осознанно и произвольно строить 

речевое высказывание. 

К.   Умение аргументировать своё   предложение. 

Убеждать и уступать. 

Р. Целеполагание как постановка учебной задачи 

на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено обучающимися, итого, что ещё не 

известно. 

  

10   Звёздное небо. Научиться находить на 

рисунке знакомые созвездия; 

сопоставлять иллюстрацию с 

описанием созвездия; 

моделировать созвездия 

Орион, Лебедь, Кассиопея. 

Личностные. Формирование мотива, 

реализующего потребность в социально-

значимой и социально -оцениваемой 

деятельности; потребности в учении. 

П. Определение и формулирование цели 

деятельности на уроке с помощью учителя. 
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 К.  Умение слушать и вступать в диалог.  

Развитие 

готовности к сотрудничеству. 

Р. Волевая саморегуляция. Оценка качества и 

уровня усвоения материала. 

11   Заглянем в 

кладовые Земли. 

Научиться различать горные 

породы и минералы; 

различать составные части 

гранита. 

Личностные. Формирование мотива, 

реализующего 

потребность в социально-значимой и социально- 

оцениваемой деятельности; потребности в 

учении. 

П. Умение осознанно и произвольно строить 

речевое высказывание. 

К.   Умение аргументировать своё   предложение. 

Убеждать и уступать. 

Р. Целеполагание как постановка учебной задачи 

на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено обучающимися, итого, что ещё не 

известно. 

  

12   Про воздух и воду. Осознать значение воздуха и 

воды для растений, 

животных и человека. 

Научиться анализировать 

схемы, показывающие 

источники загрязнения 

воздуха. Рассказывать о 

значении воздуха и воды для 

растений, животных и 

человека; познакомить с 

одним из главных богатств 

природы – водой; показать 

значение   воды для 

растений, животных и 

Личностные. Формирование мотива, 

реализующего 

потребность в социально-значимой   и   

социально- 

оцениваемой деятельности; потребности в 

учении. 

П. Подведение под понятие – распознавание 

объектов, выделение существенных признаков и 

их синтез. 

Умение рассматривать, сравнивать, 

классифицировать. 

К.  Понимание возможности разных оснований 

для оценки одного и того же предмета.  

Р. Постановка учебной задачи. Волевая 
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человека; воспитывать 

бережное отношение к 

природе.  

саморегуляция. Готовность к преодолению 

трудностей.  

13   Про воздух и воду. 

Вода в жизни 

человека. 

Обучающийся сможет 

понимать учебные задачи 

урока и стремиться их 

выполнить; описывать 

эстетическое воздействие 

созерцание неба и водных 

просторов на человека. 

Личностные. Проявляет заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и способов 

действия, творческий подход к выполнению 

заданий. 

П. Поиск и выделение необходимой информации. 

Классификация   объектов.   Умение   осознанно и 

произвольно строить своё предложение.  

К.  Умелое оформление своих мыслей в устной и 

письменной речи.   

Р.  Умение работать по предложенному учителем 

плану.   

  

14   Какие бывают 

растения. 

Научиться устанавливать по 

схеме различия между 

группами растений; называть 

и классифицировать 

растения, приводить 

примеры деревьев, 

кустарников, трав своего 

края.  

Личностные. Формирование адекватной и 

объективной самооценки.   

П. Анализ объектов.   Умение   

классифицировать, 

структурировать знания.  

К. Сотрудничество в поиске информации.  

Р. Целеполагание как постановка учебной задачи 

на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено 

обучающимися и того, что ещё неизвестно. 

  

  

15   Какие бывают 

животные? 

Научиться соотносить 

группы животных и   их   

существенные признаки, 

сравнивать животных 

(лягушек и жаб) на 

основании материала книги, 

разделять животных на 

Личностные. Формирование мотива, 

реализующего 

потребность в социально-значимой и социально- 

оцениваемой деятельности; потребности в 

учении. 

П. Поиск и выделение необходимой информации. 

Классификация   объектов.   Умение   осознанно и 
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группы (птицы, рыбы, 

звери, насекомые) выявлять 

зависимость строения 

животных от их образа 

жизни. Научиться сравнивать 

и различать диких и 

домашних 

животных.   

произвольно строить своё предложение.  

К.  Умелое оформление своих мыслей в устной и 

письменной речи.   

Р.  Умение работать по предложенному учителем 

плану.   

16   Взаимосвязь 

растительного и 

животного мира. 

Научиться устанавливать 

взаимосвязи в природе, 

моделировать изучаемые 

взаимосвязи, выявлять роль 

человека в сохранении или 

нарушении этих 

взаимосвязей.  

    

  

Личностные.   Установление   связи между целью 

учебной деятельности и её мотивом.  

Формирование 

ценности «любовь» к природе. 

П. Подведение под понятие – распознавание 

объектов, 

выделение существенных признаков и их синтез. 

К. Сотрудничество в поиске информации. 

Р. Постановка учебной задачи. Волевая 

саморегуляция. 

  

17   Дикорастущие и 

культурные 

растения. 

Научиться сравнивать и 

различать дикорастущие и 

культурные растения, 

классифицировать 

культурные растения по 

определённым признакам. 

     

Личностные. Ценностно-смысловая

 ориентация 

обучающихся.  Формирование адекватной и 

позитивной самооценки.  

П. Умение рассматривать, сравнивать, 

классифицировать, структурировать знания. 

К. Умение слушать и вступать в диалог.  

Р.  Планирование и контроль в форме сличения 

способа    

действия и его результата с заданным эталоном. 

  

18   Дикие и домашние 

животные. 

Научится сравнивать и 

различать диких и домашних 

животных, приводить 

примеры. 
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19   Комнатные 

растения. 

Научиться узнавать и 

называть комнатные 

растения, ухаживать за 

комнатными растениями.  

Личностные. Формирование мотива, 

реализующего 

потребность   в социально-значимой   и   

социально- 

оцениваемой деятельности; потребности в 

учении. 

П. Определение и формулирование цели 

деятельности 

на уроке с помощью учителя.  

К.  Умение слушать и вступать в диалог.  

Развитие 

готовности к сотрудничеству.  

Р. Волевая саморегуляция. Оценка качества и 

уровня 

усвоения материала.  

  

20   Животные живого 

уголка. 

Осознать значение 

содержания животных в 

живом уголке для 

физического и психического 

здоровья человека, научиться 

ухаживать за животными 

живого 

уголка.  

Личностные. Формирование адекватной и 

позитивной 

самооценки. Ценностно-смысловая

 ориентация обучающихся.   

П. Поиск и выделение необходимой информации. 

К. Умение осознанно и произвольно строить 

речевое предложение. 

Умение аргументировать своё предложение. 

Р. Целеполагание как постановка учебной задачи 

на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено обучающимися и того, что ещё 

неизвестно. 

  

21   Про кошек и собак. Научиться определять 

породы кошек и собак; 

обсуждать роль кошки и 

собаки в хозяйстве человека.

    

Личностные. Формирование адекватной и 

позитивной 

самооценки. Ценностно-смысловая

 ориентация 

обучающихся.   
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П. Поиск и выделение необходимой

 информации. 

К. Умение осознанно и произвольно строить 

речевое предложение. Умение аргументировать 

своё предложение. 

Р. Целеполагание как постановка учебной задачи 

на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено 

обучающимися и того, что ещё неизвестно. 

22   Красная книга. Научиться выявлять 

причины исчезновения 

изучаемых растений 

и животных.    

     

Личностные. Установление    связи    между    

целью учебной деятельности и её мотивом. 

Формирование 

ценности «любовь» к природе. 

П. Подведение под понятие – распознавание 

объектов, 

выделение существенных признаков и их синтез. 

К. Сотрудничество в поиске информации. 

Р. Постановка учебной задачи. Волевая 

саморегуляция. 

  

23   Проект «Красная 

книга». 

Научиться анализировать 

факторы, угрожающие 

живой природе. 

Личностные. Осознание ответственности 

человека за благосостояние общества, развитие 

доброжелательности, доверия и внимательности к 

людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, 

оказанию помощи тем, кто в ней нуждается. 

П. Поиск и выделение нужной информации. 

К. Понимание возможности разных оснований 

для 

оценки одного и того же предмета. 

Р. Волевая саморегуляция. Оценка качества и 

уровня усвоения материала.  

  

24   Проверим себя. 

Раздел: «Природа». 

Научиться   выполнять 

тестовые задания учебника.

Личностные. Формирование мотива, 

реализующего потребность в социально-
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    значимой и социально-оцениваемой 

деятельности. 

П. Поиск   и   выделение   необходимой   

информации. Нахождение ответов на вопросы, 

используя учебник.  

К. Оформление своей мысли в устной и 

письменной речи. Постановка учебной задачи. 

Р. Волевая саморегуляция. Оценка качества и 

уровня усвоения материала. 

Жизнь города и села (10 часов) 

25   Что такое 

экономика? 

Научиться рассказывать об 

отраслях экономики по 

предложенному плану, 

анализировать взаимосвязи 

отраслей экономик и при 

производстве определённых 

продуктов; выделить 

отдельные части (отрасли) 

экономики и показать 

взаимосвязь этих частей. 

  

Личностные. Осознание ответственности 

человека за благосостояние общества, развитие 

доброжелательности, доверия и внимательности к 

людям, готовности   к сотрудничеству и дружбе, 

оказанию помощи тем, кто в ней нуждается 

П.   Поиск и выделение   нужной информации. 

Установление связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом. 

К. Сотрудничество в поиске информации.  

Р. Целеполагание как постановка учебной задачи 

на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено обучающимися, и того, что ещё 

неизвестно. 

  

26   Из чего что 

сделано? 

Научиться классифицировать 

предметы по характеру 

материала. 

   

Личностные. Формирование   мотива, 

реализующего потребность в социально-

значимой и   социально-оцениваемой 

деятельности. 

П. Использование знаково-символических 

средств, в 

том   числе   схем   и   моделей. Ориентация   на 

разнообразие способов решения поставленных 
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задач. 

К.  Формирование собственного мнения и 

позиции. Умение   договариваться   и   приходить   

к   общему решению. 

Р. Принятие и сохранение учебной задачи. 

Планирование своих действий с учетом данных 

задач. Проявление познавательной инициативы в 

учебном сотрудничестве. 

27   Как построить дом. Научиться сравнивать 

Технологию возведения 

многоэтажного городского 

дома и одноэтажного 

сельского.  

Личностные. Формирование мотива, 

реализующего потребность в социально-

значимой и социально- 

оцениваемой деятельности. 

П. Поиск и выделение необходимой информации. 

К. Умение   осознанно   и   произвольно   строить   

свое предложение. Умение аргументировать своё 

предложение, убеждать и уступать. Умение 

договариваться, находить общее решение. 

Р. Волевая саморегуляция. Оценка качества и 

уровня 

усвоения материала. 

  

28   Какой бывает 

транспорт. 

Научиться классифицировать 

средства транспорта; 

узнавать транспорт служб 

экстренного вызова;  

запомнить номера телефонов 

экстренного вызова 01, 02, 

03. 

Личностные. Формирование   устойчивой   

учебно-познавательной мотивации учения. 

П.  Умение осознанно и произвольно строить 

своё 

предложение. Умение осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов решения 

практических задач. 

К. Умение контролировать действия партнёра. 

Учёт разных   мнений   и стремление   к 

координации 

различных позиций в сотрудничестве. 

Р. Принятие и охранение учебной задачи. 
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Проявление 

познавательной инициативы в учебном 

сотрудничестве. 

29   Культура и 

образование. 

Научиться различать 

учреждения культуры и 

образования; 

приводить примеры 

учреждений культуры и 

образования, в том числе в 

своём регионе.  

Личностные. Формирование мотива, 

реализующего 

потребность в социально-значимой и социально- 

оцениваемой деятельности.  

П.  Поиск и выделение необходимой 

информации. Умение осознанно и произвольно 

строить речевое высказывание. 

К. Умение слушать и вступать в диалог. 

Понимание различных точек зрения на один и тот 

же вопрос или предмет.  

Р.  Формирование адекватной оценки 

правильности 

выполнения действий и внесение необходимых 

коррективов.   

  

30   Проект 

«Профессии». 

Узнают о профессиях    

своих родителей и старших 

членов семьи. Научиться 

определять названия 

профессий по характеру 

деятельности.  

Личностные. Формирование мотива, 

реализующего 

потребность в социально-значимой и   социально- 

оцениваемой деятельности.  

П. Подведение под понятие на основе 

распознавания 

объектов, выделения существенных признаков и 

их синтеза.   

К. Сотрудничество в поиске информации. 

Р. Волевая саморегуляция. Прогнозирование. 

    

  

31   Проверим себя. 

Раздел: «Жизнь 

города и села». 

Научиться выполнять 

тестовые задания учебника, 

оценивать правильность, 

неправильность 

Личностные. Формирование адекватной и 

позитивной 

самооценки. Ценностно-смысловая ориентация 

обучающихся.   
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предложенных 

ответов, оценивать бережное 

или 

потребительское отношение 

к природе.   

П. Поиск и выделение необходимой информации.  

К. Умение осознанно и произвольно строить 

речевое предложение. Умение аргументировать 

своё предложение. 

Р. Целеполагание как постановка учебной задачи 

на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено 

обучающимися и того, что ещё неизвестно.  

32    В гости к зиме 

(экскурсия). 

Научится определять деревья 

по их силуэтам, распознавать 

осыпавшиеся на снег плоды 

и семена растений, следы 

животных, наблюдать 

поведение зимующих птиц. 

Личностные. Формирование положительного 

отношения к учению, желания умело 

пользоваться русским языком, грамотно говорить 

и писать. 

П. Ориентация в своей системе знаний: в 

учебнике на развороте, в оглавлении, в словаре. 

  

К.  Понимание возможности различных позиций 

и точек зрения на какой-либо вопрос или 

предмет. Умение находить общее решение.  

Р. Умение корректировать, т.е. вносить 

изменения в способ действия, в случае 

расхождения с эталоном. Прогнозирование 

результата.  

  

33   В гости к зиме. Знакомиться по материалам 

учебника с изменениями в 

неживой и живой природе 

зимой, готовить сообщения и 

выступать с ними. 

Личностные. Принимает внутреннюю позицию 

школьника на уровне положительного отношения 

к урокам окружающего мира. 

П.  Поиск и выделение необходимой 

информации. 

Нахождение ответов на вопросы, используя 

учебник. 

К. Оформление своей мысли в устной и 

письменной речи. 

Р. Постановка учебной задачи. Волевая 
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саморегуляция. 

34   Презентация 

проектов «Родной 

город», «Красная 

книга», 

«Профессии». 

Научиться выступать с 

Подготовленными 

сообщениями, 

иллюстрировать их 

наглядными материалами. 

   

Личностные. Формирование адекватной и 

позитивной 

самооценки. Ценностно-смысловая

 ориентация 

обучающихся.   

П. Поиск и выделение необходимой информации.  

К. Умение осознанно и произвольно строить 

речевое предложение. Умение аргументировать 

своё предложение. 

Р. Целеполагание как постановка учебной задачи 

на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено 

обучающимися, и того, что ещё неизвестно. 

  

Здоровье и безопасность (9 часов) 

 

35   Строение тела 

человека. 

Научиться называть и 

показывать внешние части

 тела человека, 

определять на муляже 

положение внутренних 

органов человека,  

моделировать внутреннее 

строение тела человека. 

  

Личностные. Формирование адекватной и 

позитивной 

самооценки. Ценностно-смысловая

 ориентация 

обучающихся.   

П. Поиск и выделение необходимой информации.  

К. Умение осознанно и произвольно строить 

речевое предложение. Умение аргументировать 

своё предложение. 

Р. Целеполагание как постановка учебной задачи 

на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено обучающимися, и того, что ещё не 

известно.  

  

36   Если хочешь быть 

здоров. 

Научиться рассказывать о 

своём режиме дня, 

Личностные. Формирование установки на 

здоровый и безопасный образ жизни. 
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составлять рациональный 

режим дня школьника, 

обсуждать сбалансированное 

питание школьника.   

Формирование мотива, 

реализующего потребность в социально-

значимой и 

социально-оцениваемой деятельности. 

П.  Поиск и выделение необходимой 

информации. 

Нахождение ответов на вопросы, используя 

учебник. 

К. Оформление своей мысли в устной и 

письменной речи. 

Р. Постановка учебной задачи. Волевая 

саморегуляция. 

37   Берегись 

автомобиля! 

Научиться моделировать 

сигналы светофоров, 

характеризовать свои 

действия как   пешехода при 

различных 

сигналах, соотносить 

изображения названия 

дорожных знаков, 

формулировать правила 

движения по загородной 

дороге.  

  

Личностные. Формирование установки на 

здоровый и 

безопасный образ жизни.  

П. Поиск и выделение необходимой информации.  

К. Нахождение ответов на вопросы, используя 

учебник. 

Оформление своей мысли в устной и письменной 

речи. 

Р. Постановка учебной задачи. Волевая 

саморегуляция.    
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38   Школа пешехода. Научиться формулировать 

правила безопасности на 

основе прочитанных 

рассказов, соблюдать 

изученные правила 

безопасности под 

руководством учителя или 

инструктора ДПС   

Личностные. Формирование установки на 

здоровый и 

безопасный образ жизни.  

П.  Поиск и выделение необходимой 

информации. 

Нахождение ответов на вопросы, используя 

учебник. 

К. Планирование учебного сотрудничества с 

учителем 

и сверстниками.   

Р. Постановка учебной задачи. Волевая 

саморегуляция.  

  

39   Домашние 

опасности. 

Научиться объяснять 

потенциальную опасность 

бытовых предметов и 

ситуаций; формулировать 

правила безопасного   

поведения в быту, 

узнавать правила по 

предложенным в учебнике 

знакам; сравнивать свои 

знаки с представленными в 

учебнике.  

Личностные. Установление связи между целью 

учебной 

деятельности и её мотивом. Нравственно-

этическая ориентация.  

П. Самостоятельное   выделение   и 

формулирование 

познавательной цели. Структурирование знаний. 

К. Планирование учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками. 

Р. Выделение и осознание обучающимися того, 

что уже усвоено и что ещё нужно усвоить, 

осознание качества и уровня усвоения.  

  

40   Пожар! Научиться характеризовать 

пожароопасные предметы, 

запомнить правила 

предупреждения пожара, 

моделировать вызов 

пожарной охраны по-

обычному и мобильному 

телефону, рассказывать о 

Личностные. Формирование установки на 

здоровый и 

безопасный образ жизни. 

П.  Поиск и выделение необходимой 

информации. 

Нахождение ответов на вопросы, используя 

учебник. 

К. Оформление своей мысли в устной и 
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назначении предметов 

противопожарной 

безопасности.  

  

письменной 

речи.  

Р. Постановка учебной задачи. Волевая 

саморегуляция. 

41   На воде и в лесу. Характеризовать   

потенциальные опасности 

пребывания у воды и в 

лесу;    

- запомнить правила 

поведения во 

время купания; 

- различать съедобные и 

ядовитые грибы;  

- находить нужную 

информацию в 

книге «Зелёные страницы»;

  

Личностные.   Установление   связи   между   

целью 

учебной деятельности и её мотивом. 

Нравственно-этическая ориентация. 

П.Самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели. Структурирование знаний. 

К. Планирование   учебного сотрудничества   с 

учителем и сверстниками. 

Р. Выделение и осознание обучающимися того, 

что уже усвоено и что ещё нужно усвоить, 

осознание качества и уровня усвоения.  

  

42   Опасные 

незнакомцы. 

Научиться характеризовать 

потенциальные опасности 

при контактах с 

незнакомыми людьми, 

предлагать и обсуждать 

варианты поведения в 

подобных ситуациях, 

моделировать звонок по 

телефону в полицию и МЧС, 

моделировать правила 

поведения 

в ходе ролевых игр.   

Личностные. Формирование мотива, социально   

значимой   и   социально   оцениваемой 

деятельности.   

П.Умение осознанно и произвольно строить 

речевое предложение. Сотрудничество   в   

поиске   информации.    

К. Умение аргументировать   своё   предложение, 

убеждать   и уступать.  

Р. Целеполагание как постановка учебной задачи 

на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено обучающимися, и того, что ещё 

неизвестно.  

  

43   Проверим себя. 

Раздел:  «Здоровье 

и безопасность». 

Научиться выполнять 

тестовые задания учебника.

  

Личностные. Формирование адекватной и 

позитивной самооценки. Ценностно-смысловая 

ориентация обучающихся.  
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П.  Поиск и выделение необходимой 

информации. 

Умение осознанно и произвольно строить речевое 

предложение.  

К. Умение аргументировать своё предложение. 

Р. Целеполагание как постановка учебной задачи 

на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено обучающимися и того, что ещё 

неизвестно.  

Общение (7 часов)  

44   Наша дружная 

семья. 

Научиться рассказывать по 

рисункам и фотографиям 

учебника о семейных 

взаимоотношениях, о 

семейной атмосфере, общих 

занятиях, формулировать 

понятие «культура 

общения»; обсуждать роль 

семейных традиций для 

укрепления семьи.  

Личностные. Установление    связи    между    

целью 

учебной деятельности и её мотивом. 

П. Подведение под понятие – распознавание 

объектов, 

выделение существенных признаков и их синтез. 

К. Умение слушать и вступать в диалог. 

Понимание возможности разных точек зрения на 

один и тот же вопрос или предмет. 

Р. Прогнозирование результата. 

  

45   Проект 

«Родословная». 

Научиться интервьюировать 

родителей о представителях 

старшего поколения, их 

именах, 

отчествах, фамилиях, 

отбирать фотографии из 

семейного архива; 

составлять родословное 

древо семьи.   

     

Личностные. Формирование   мотива, 

реализующего потребность в социально значимой 

и социально оцениваемой деятельности. 

П.  Ориентация в своей системе знаний: отличие 

нового от уже известного с помощью учителя. 

К.   Умение аргументировать   своё   

предложение. Сотрудничество в поиске 

информации. 

Р. Волевая саморегуляция. 

Оценка качества и уровня усвоения материала. 

  

46   В школе. Научиться рассказывать о Личностные. Формирование адекватной и   
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своём школьном коллективе, 

совместных 

мероприятиях в классе, 

школе, обсуждать вопрос о 

культуре общения в школе; 

формулировать правила 

общения с одноклассниками 

и взрослыми в стенах школы 

и вне её; оценивать с 

нравственных позиций 

формы поведения. 

позитивной самооценки. 

П.Ориентация в своей системе знаний: отличие 

нового от уже известного с помощью учителя. 

К.Сотрудничество   в   поиске   информации.   

Умение 

аргументировать   своё   предложение, убеждать   

и 

уступать.  

Р. Волевая саморегуляция 

Оценка качества и уровня усвоения материала. 

47   Правила 

вежливости. 

Научиться использовать 

формулы вежливости, 

которые имеются в русском 

языке и как они 

применяются в различных 

ситуациях общения; 

формулировать привила 

поведения в 

общественном транспорте и 

в общении мальчика с 

девочкой, мужчины с 

женщиной; моделировать 

ситуации общения в 

различных ситуациях.  

Личностные.   Установление связи   между целью 

учебной деятельности и её мотивом. 

Нравственно-этическая ориентация. 

П. Подведение под понятие – распознавание 

объектов, 

выделение существенных признаков и их синтез. 

К. Умение слушать и вступать в диалог. 

Понимание возможности разных точек зрения на 

один и тот же вопрос или предмет.   

Р. Принятие и сохранение учебной задачи. 

Планирование своих действий с учетом данных 

задач. Проявление познавательной инициативы в 

учебном сотрудничестве.   

  

48   Ты и твои друзья. Научиться формулировать 

правила этикета в гостях.  

Личностные. Формирование мотива, 

реализующего потребность в социально значимой 

и   социально-оцениваемой деятельности. 

П.  Ориентация в своей системе знаний: отличие 

нового от уже известного с помощью учителя. 

К. Умение осознанно и произвольно строить 

речевое предложение.  
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Умение аргументировать своё убеждать. 

Сотрудничество в поиске информации. 

Р. Целеполагание как постановка учебной задачи 

на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено обучающимися и того, что ещё

 неизвестно.  

49   Мы - зрители и 

пассажиры. 

Научиться вести себя в 

общественных местах. 

  

Личностные. Формирование адекватной и 

позитивной самооценки. 

П.  Ориентация в своей системе знаний: отличие 

нового от уже известного с помощью учителя. 

К. Сотрудничество в поиске информации.  

Умение аргументировать   своё   предложение, 

убеждать и уступать. 

Р. Волевая саморегуляция. Оценка качества и 

уровня 

усвоения материала. 

  

50   Оценим себя и свои 

достижения. 

Научиться выполнять 

тестовые задания учебника. 

Личностные. Формирование адекватной и 

позитивной самооценки. Ценностно-смысловая 

ориентация 

обучающихся.   

П.  Поиск и выделение необходимой 

информации. Умение осознанно и произвольно 

строить речевое предложение. 

К. Умение аргументировать своё предложение. 

Р. Целеполагание как постановка учебной задачи 

на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено обучающимися, и того, что ещё 

неизвестно. 

  

Путешествия (18 ч) 

51   Посмотрите вокруг. Научиться различать   

стороны горизонта, 

Личностные. Формирование мотива, 

реализующего потребность в социально-
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обозначать их на схеме. 

  

значимой и социально-оцениваемой 

деятельности.  

П. Умение осознанно и произвольно строить 

речевое предложение.  

К. Умение слушать и вступать в диалог. 

Понимание возможности разных точек зрения на 

один и тот же вопрос или предмет.  

Р.  Принятие и сохранение    учебной задачи. 

Планирование своих действий с учетом данных 

задач. 

52   Ориентирование на 

местности. 

Научиться ориентироваться 

на местности   с   помощью   

компаса. Научиться 

ориентироваться по 

местным природным 

признакам.  

   

Личностные. Установление    связи    между    

целью 

учебной деятельности и её мотивом. 

П. Умение осознанно и произвольно строить 

речевое высказывание.  

К. Умение слушать и вступать в диалог. 

Р. Волевая саморегуляция. Оценка качества и 

уровня 

усвоения материала. 

  

53   Ориентирование на 

местности. 

Научиться ориентироваться 

на местности   с   помощью   

компаса. Научиться 

ориентироваться по 

местным природным 

признакам.  

   

Личностные. Установление    связи    между    

целью 

учебной деятельности и её мотивом. 

П. Умение осознанно и произвольно строить 

речевое высказывание.  

К. Умение слушать и вступать в диалог. 

Р. Волевая саморегуляция. Оценка качества и 

уровня 

усвоения материала. 

  

54   Формы земной 

поверхности. 

Научиться различать формы 

земной поверхности. 

Личностные. Установление   связи между   

целью учебной деятельности и её мотивом.  

П. Подведение под понятие – распознавание 

объектов, 
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выделение существенных признаков и их синтез. 

К.  Сотрудничество в поиске информации.  

Умение аргументировать   своё предложение, 

убеждать и уступать. 

Р. Принятие и сохранение учебной задачи.  

Планирование своих действий с учетом данных 

задач. Проявление познавательной инициативы в 

учебном сотрудничестве.  

55   Водные богатства. Научиться называть части 

реки. 

Личностные. Формирование ценности «любовь» 

к природе. Умение объяснять с позиций 

общечеловеческих 

нравственных ценностей, почему конкретные 

поступки можно оценить, как хорошие и плохие. 

П. Поиск и выделение нужной информации. 

К. Умение слушать и вступать в диалог. 

Понимание возможности разных точек зрения на 

один и тот же вопрос или предмет.   

Р. Целеполагание как постановка учебной задачи 

на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено обучающимися и того, что ещё 

неизвестно. 

  

56   В гости к весне 

(экскурсия). 

Научиться наблюдать 

весенние явления в природе 

и фиксировать 

свои наблюдения в рабочей 

тетради.  

  

Личностные. Формирование адекватной и 

позитивной 

самооценки. Ценностно-смысловая ориентация 

обучающихся.  

К. Умение осознанно и произвольно строить 

речевое предложение.  

П. Умение рассматривать, сравнивать, 

классифицировать, структурировать знания. 

Р.    Постановка    учебной    задачи.    

Преодоление 

трудностей. Оценка качества и уровня усвоения 
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материала.   

57   В гости к весне. Научиться узнавать 

перелётных птиц на рисунке, 

осуществлять самопроверку; 

моделировать взаимосвязи 

весенних явлений и неживой 

и живой природе. 

Личностные. Сопоставляет собственную оценку 

своей деятельности с оценкой товарищей, 

учителя. 

П. Умение осознанно и произвольно строить 

речевое высказывание. 

К. Умение слушать и вступать в диалог. 

Р. Волевая саморегуляция. Оценка качества и 

уровня усвоения материала. 

  

58   Россия на карте. Научиться показывать на   

карте Российскую 

Федерацию.  

     

     

Личностные. Формирование моральной 

самооценки ценностно-смысловая ориентация 

обучающихся. 

П. Подведение под понятие – распознавание 

объектов, 

выделение существенных признаков и их синтез. 

К.  Сотрудничество в поиске информации.  

Умение 

аргументировать своё предложение, убеждать и 

уступать. 

Р. Целеполагание как постановка учебной 

задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено обучающимися, и того, что 

ещё неизвестно. 

  

59   Проект «Города 

России» 

Научиться распределять 

обязанности по выполнению 

проекта, в дополнительных 

источниках находить 

сведения об истории и 

достопримечательностях 

избранного для исследования 

города, составлять 

Личностные.   Установление   связи   между   

целью 

учебной деятельности и её мотивом. 

П. Умение осознанно и произвольно строить 

речевое высказывание. 

К. Умение слушать и вступать в диалог. 

Р. Волевая саморегуляция. Оценка качества и 

уровня усвоения материала. 
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презентацию 

своего исследования. 

60   Путешествие по 

Москве. 

Научиться находить Москву 

на карте России, описывать 

достопримечательности по 

фотографиям, отличать герб 

Москвы от гербов других 

городов. 

Личностные. Формирование мотива, 

реализующего потребность в социально-

значимой и социально-оцениваемой 

деятельности.  

П. Поиск и выделение необходимой информации. 

К.  Сотрудничество в поиске информации.  

Умение аргументировать   своё   предложение, 

убеждать   и уступать.  

Р. Прогнозирование результата. 

  

61   Московский 

Кремль. 

Осознавать значение 

Московского Кремля для 

каждого жителя России. 

Научиться рассказывать о 

достопримечательностях 

Кремля. 

Личностные. Формирование мотива, 

реализующего потребность в социально-

значимой и   социально-оцениваемой 

деятельности.  

П.  Знаково-символическое моделирование. 

Поиск и 

выделение нужной информации.  

К.   Умение аргументировать   своё предложение, 

убеждать. Сотрудничество в поиске информации. 

Р. Принятие и сохранение учебной задачи. 

Планирование своих действий с учетом данных 

задач. Проявление познавательной инициативы в 

учебном сотрудничестве.  

  

62   Город на Неве. Научиться находить 

Санкт- Петербург на карте 

России. 

Личностные.   Установление   связи   между   

целью 

учебной деятельности и её мотивом. 

П. Поиск и выделение необходимой информации. 

К.   Умение аргументировать   своё   

предложение. Сотрудничать в поиске 

информации. 

Р. Целеполагание как постановка учебной 
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задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено обучающимися и того, что 

ещё неизвестно. 

63   Путешествие по 

планете. 

Научиться находить, 

называть и показывать на 

глобусе и карте мира 

океаны и материки.  

Личностные. Формирование мотива, 

реализующего потребность в социально-

значимой и   социально-оцениваемой 

деятельности.  

П.  Знаково-символическое моделирование.  

Поиск и 

выделение необходимой информации.  

К. Сотрудничество в поиске информации. 

Р. Волевая саморегуляция. Оценка качества и 

уровня усвоения материала. 

  

64   Путешествие по 

материкам. 

Научиться находить 

материки на карте мира.  

Личностные. Формирование мотива, 

реализующего 

потребность в социально -значимой и социально- 

оцениваемой деятельности.  

П. Умение рассматривать, сравнивать, 

классифицировать, структурировать знания. 

К.   Умение аргументировать   своё   

предложение, убеждать. Сотрудничество в поиске 

информации. 

Р. Умение корректировать, т.е. вносить 

изменения 

в способ действия в случае расхождения с 

эталоном. 

Прогнозирование результата. 

  

65   Проект «Страны 

мира». 

Научиться различать 

физическую и 

политическую карты мира. 

Личностные.   Установление   связи   между   

целью 

учебной деятельности и её мотивом. 

П. Выбор наиболее эффективных способов 

решения задач. Умение структурировать знания. 
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К.  Сотрудничество в поиске информации.  

Умение аргументировать своё предложение, 

убеждать   и уступать. 

Р. Волевая саморегуляция. Оценка качества и 

уровня 

усвоения материала. 

66   Впереди лето. Научиться определять 

цветущие летом травы, 

насекомых и других 

животных   с   помощью   

атласа-определителя. 

Личностные. Формирование мотива, потребность 

в социально-значимой и   социально-оцениваемой 

деятельности. 

П. Поиск и выделение необходимой информации. 

К.  Сотрудничество в поиске информации.  

Умение аргументировать   своё   предложение, 

уступать.  

Р. Прогнозирование результата. 

  

67   Проверим себя. 

Раздел: 

«Путешествия». 

Научиться выполнять 

тестовые задания учебника. 

Личностные. Формирование адекватной и 

позитивной самооценки. Ценностно-смысловая 

ориентация обучающихся.  

П.  Поиск и выделение необходимой

 информации. 

К. Умение осознанно и произвольно строить 

речевое предложение. Умение аргументировать 

своё предложение. 

Р. Целеполагание как постановка учебной задачи 

на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено обучающимися и того, что ещё 

неизвестно.  

  

68   Презентация 

проектов 

«Родословная», 

«Города 

России», «Страны 

мира». 

Научиться выступать 

подготовленными 

сообщениями. 

Личностные. Формирование адекватной и 

позитивной 

самооценки. Ценностно-смысловая ориентация 

обучающихся.   

П.  Поиск и выделение необходимой 

информации. 
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Умение осознанно и произвольно строить речевое 

предложение.  

К. Умение аргументировать своё предложение. 

Р. Целеполагание как постановка учебной задачи 

на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено обучающимися и того, что ещё 

неизвестно. 
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