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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Рабочая программа предмета «Окружающий мир» для   2   класса общеобразовательного учреждения 

на 2016 - 2017   разработана  на основе нормативных документов: 

 Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2012 № 69 «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 года № 1089»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего (полного) общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 

 Санитарно  -эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в ОУ, 

утверждённых постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№ 189; с изменениями и дополнениями от: 29.06.2011 г., 25.12.2013 г., 24.11.2015 г. ( далее – 

СанПин 2.4.2.2821 – 10) 

 Уставом ГБОУ СОШ №380 Красносельского р-на Санкт-Петербурга 

 учебного плана ГБОУ СОШ № 380 Красносельского района Санкт-Петербурга ( федерального и 

регионального компонента, компонента ОУ) 

 Рабочая программа А. А. Плешакова по окружающему миру предметная линия учебников 

«Школа России» 1-4 классы. 

 

Изучение предмета  «Окружающий мир» направлено на достижение следующих целей: 

 формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе единства  

рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребёнком личного опыта 

общения 

с людьми и природой; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях культурного 

и конфессионального  

многообразия российского общества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

 формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в котором 

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

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

 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. 

 

В результате изучения окружающего мира второклассники научатся: 

 распознавать неживую и живую природу, растения дикорастущие и культурные, деревья, 

кустарники, травы, животных домашних  
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       и диких, рыб, птиц, зверей, основные признаки времён года, некоторые охраняемые растения и 

животных своего края. 

 Правилам поведения в природе. 

 Называть свой адрес в мире и в своём городе. 

 Называть виды транспорта, наиболее распространённые профессии. 

 Распознавать и называть строение тела человека, правила личной гигиены, особенности охраны 

здоровья в разные времена года, 

       правила безопасного поведения на улице, в быту, на воде, при контактах с людьми. 

 Называть имена и отчества своих родителей, основные формы приветствия, просьбы, 

благодарности, извинения, прощания,  

       о культуре поведения в общественных местах. 

 Называть основные стороны горизонта, устройство и назначение компаса, понятия холм, овраг, 

гора, разнообразные водоёмы,  

части реки, название нашей страны, некоторых других городов России. 

Второклассники получат возможность научиться: 

 Различать объекты природы и предметы, созданные руками человека, объекты живой и неживой 

природы, различать изученные  

группы растений и животных, вести наблюдения в природе под руководством учителя. 

 Различать изученные виды транспорта, вести наблюдение за жизнью города, трудом людей. 

 Выполнять правила личной гигиены и безопасного поведения на улице и в быту. 

 Использовать основные формы приветствия, просьбы, выполнять правила поведения в 

общественных 

местах. 

 Определять основные стороны горизонта с помощью компаса. 

 

Определение места учебного предмета, курса в учебном плане 
На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы отводится 2ч в неделю. 

Программа рассчитана на 270ч: 1 класс —66ч (33 учебные недели), 2, 3 и 4 классы — по 68ч (34 

учебные недели). 

 

Общая характеристика учебного предмета, курса 

Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе следующих ведущих идей: 

1) идея многообразия мира; 

2) идея целостности мира; 

3) идея уважения к миру. 

Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной, и в социальной 

сфере. На основе интеграции естественно-научных, географических, исторических сведений в курсе 

выстраивается яркая картина действительности, отражающая многообразие природы и культуры, 

видов человеческой деятельности, стран и народов. Особое внимание уделяется знакомству младших 

школьников с природным многообразием, которое рассматривается и как самостоятельная ценность, и 

как условие, без которого невозможно существование человека, удовлетворение его материальных и 

духовных потребностей. 

Фундаментальная идея целостности мира также последовательно реализуется в курсе; её реализация 

осуществляется через раскрытие разнообразных связей: между неживой природой и живой, внутри 

живой природы, между природой и человеком. В частности, рассматривается значение каждого 

природного компонента в жизни людей, анализируется положительное и отрицательное воздействие 

человека на эти компоненты. Важнейшее значение для осознания детьми единства природы и 

общества, целостности самого общества, теснейшей взаимозависимости людей имеет включение в 

программу сведений из области экономики, истории, современной социальной жизни, которые 

присутствуют в программе каждого класса. 

Уважение к миру — это своего рода формула нового отношения к окружающему, основанного на 

признании само ценности сущего, на включении в нравственную сферу отношения не только к другим 
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людям, но и к природе, к рукотворному миру, к культурному достоянию народов России и всего 

человечества. 

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.  

Учащиеся ведут наблюдения 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. Очень большое значение для достижения планируемых результатов имеет организация 

проектной деятельности учащихся, которая предусмотрена в каждом разделе программы. 

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

новые для практики начальной школы виды деятельности учащихся, 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 схем (моделей); 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 экологической этике. 

Учебный курс «Окружающий мир» занимает особое место среди учебных предметов начальной 

школы. Образно говоря, это то, что «всегда с тобой», поскольку познание детьми окружающего мира 

не ограничивается рамками урока. Оно продолжается постоянно в школе и за её стенами. Сам учебный 

курс является своего рода системообразующим стержнем этого процесса. Вот почему важно, чтобы 

работа с детьми, начатая на уроках, продолжалась в той или иной форме и после их окончания, во 

внеурочной деятельности. Учителю следует также стремиться к тому, чтобы родители учащихся в 

повседневном общении со своими детьми, поддерживали их познавательные инициативы, 

пробуждаемые на уроках. Это могут быть и конкретные задания для домашних опытов и наблюдений, 

чтения и получения информации от взрослых. 

 

Учебно-методический комплекс (УМК) «Школа России» построен на единых для всех учебных 

предметов концептуальных основах и имеет полное программно-методическое обеспечение. Ведущая 

целевая установка, заложенная в основу УМК «Школа России», направлена на обеспечение 

современного образования младшего школьника в контексте требований ФГОС. УМК «Школа 

России» построен таким образом, что его предметное содержание, дидактическое обеспечение, 

методическое сопровождение направлены на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, отраженные в ФГОС, учитывают 

требования к структуре и содержанию рабочих программ и способствуют решению следующих 

образовательных задач: 

1. Реализация идеологической основы ФГОС – Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России. 

2. Реализация методологической и методической основы ФГОС – организация учебной деятельности 

учащихся на основе системно-деятельностного подхода. 

3. Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения основной 

образовательной программы посредством формирования универсальных учебных действий как 

основы умения учиться. 

  учебник. Для 2 кл. нач. шк./ А.А.Плешаков. – 11 изд. -  М.: Просвещение    2012г 
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  рабочая тетрадь к учебнику для 2 класса «Окружающий мир» / А.А.Плешаков. – 11-е изд.-   М.: 

Просвещение 2012г.  

Тетрадь «Тесты» к учебнику для 2 класса «Окружающий мир» / А.А.Плешаков. М.:  Просвещение 

2012г. 

 Поурочные разработки по курсу «Окружающий мир»: 2 класс. Плешаков А.А., Александрова В.П., 

Борисова С.А. 

Атлас определитель « От земли до неба» А. А. Плешаков, изд-во «Просвещение» 2012 г. 

 

Рабочая программа разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта 

с учетом межпредметных и   внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных 

особенностей младших школьников. В рабочей программе дается  распределение учебных часов 

по разделам курса. Согласно базисному плану общеобразовательных учреждений РФ всего на 

изучение окружающего мира во 2 классе  выделяется 2 ч в неделю, (34 учебные недели), 68 часов в 

год. 

 

Сведения о формах и методах, средствах текущего контроля, промежуточной аттестации 

обучающихся:  

Входной контроль, промежуточный, итоговый 

Проверочные работы по учебнику «Проверим себя и оценим свои достижения» - 6 

 

Формы, методы, методики, технологии для  организации учебного процесса 

Формы организации образовательного процесса: индивидуальные, групповые, индивидуально-

групповые, фронтальные. 

                     При организации учебного процесса используются:  

 информационно - коммуникационные технологии; 

 проблемно-диалогическая технология;  

 организации учебного сотрудничества;  

 проектно-исследовательская деятельность.  

 

Формы организации учебного процесса 

 Программа предусматривает проведение традиционных уроков и нетрадиционных (уроки-игры,  

защита проектов), обобщающих уроков  

 Используется коллективная, фронтальная, индивидуальная работа, работа в парах 

            

 Методы: 

методы организации учебно-познавательной деятельности:  

 – словесные, наглядные, практические;  

 – репродуктивные, проблемно-поисковые; 

 – методы самостоятельной работы и работы под руководством;  

 методы стимулирования и мотивации:  

 методы  стимулирования  интереса  к  учению  (познавательные  игры,  учебные  дискуссии,  

 создание эмоционально-нравственных ситуаций);  

  методы  стимулирования  долга  и  ответственности  (убеждения,  предъявление  требований,  

 «упражнения» в выполнении требований, поощрения, порицания). 

методы контроля и самоконтроля  

 интерактивные методы обучения 

 объяснительно – иллюстративный ,репродуктивный методы:  

 –  рассказ  ,объяснение  ,эвристическая  беседа  ,демонстрация  ,работа  с  учебником , 

компьютером;  

 проблемный метод : 

метод предполагает активное участие школьников в решении проблемы, сформулированной учителем 

в виде познавательной задачи. 
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Планируемые результаты 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м классе является 

формирование  

следующих умений: 

 Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и    

ценностей: 

в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или 

плохие. 

 Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные простые 

поступки можно оценить  

как хорошие или плохие. 

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила 

поведения  

(основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

 В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать 

выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметными  результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м классе является 

формирование  

следующих универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

 Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно. 

 Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с 

учителем  

(для этого в учебнике специально предусмотрен ряд уроков). 

 Учиться планировать учебную деятельность на уроке. 

 Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на основе продуктивных 

заданий в учебнике). 

 Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, простейшие 

приборы и инструменты). 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная информация 

(знания) для решения учебной задачи в один шаг. 

 Делать предварительный отбор источников информации для решения учебной задачи. 

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

предложенных учителем  

словарях и энциклопедиях 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, 

схема, иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные выводы. 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне 

одного предложения или  

небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Выразительно читать и пересказывать текст. 

 Вступать в беседу на уроке и в жизни. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 
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Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м классе является 

формирование  

следующих умений: 

 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. 

Общеучебные умения и навыки: 

I .          Организация учебного труда 

 Правильно выполнять советы учителя по подготовке рабочего места для занятий в школе и дома;  

 правильно пользоваться учебными принадлежностями; 

 привыкать соблюдать правильную осанку во время работы; 

 понимать учебную задачу;  

 определять последовательность действий при выполнении задания;  

 учиться работать в заданном темпе;  

 проверять работу по образцу, по результатам;  

 учиться правильно оценивать своё отношение к учебной работе. 

 Помогать учителю в проведении учебных занятий. Учиться работать вместе с товарищем. 

 

II .             Работа с книгой и другими источниками информации 

 Ориентироваться в учебнике, работать с оглавлением, находить в оглавлении и на определённой  

странице книги;  

 Пользоваться заданиями и вопросами, образцами, данными в учебниках. 

 Внимательно слушать чтение учителем или товарищами научно-популярных текстов, 

соответствующих  

требованиям программы.  

 Слушать рассказ, объяснение учителя, ответы товарищей. 
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Основное содержание курса 
 

№ п/п 

Название 

разделов 

Количес

тво 

часов 

Предметные результаты 

Метапредметные 

результаты 

 

Личностные результаты 
Деятельность 

учащихся 

1 Где мы живём 5 находить на карте Российскую 
Федерацию, Москву — столицу России; 

называть субъект Российской Федерации, 
в котором находится город (село), где 

живут учащиеся; 

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; 

 

Регулятивныепонимать и принимать 
учебную задачу, сформулированную 

совместно с учителем;сохранять учебную 

задачу урока (воспроизводить её на 
определённом этапе урока при 

выполнении задания по просьбе 

учителя);выделять из темы урока 
известные и неизвестные знания и 

умения;планировать своё высказывание 

(выстраивать последовательность 
предложений для раскрытия 

темы);планировать последовательность 

операций на отдельных этапах 
урока;фиксировать в конце урока 

удовлетворённость/неудовлетворённость 

своей работой на уроке (с помощью 
средств, предложенных учителем), 

объективно относиться к своим 

успехам/неуспехам;оценивать 

правильность выполнения заданий, 

используя «Странички для 
самопроверки» и шкалы оценивания, 

предложенные учителем;соотносить 

выполнение работы с алгоритмом, 
составленным совместно с учителем; 

контролировать и корректировать своё 
поведение по отношению к сверстникам в 

ходе совместной деятельности 

Познавательныепонимать и толковать 
условные знаки и символы, используемые 

в учебнике и рабочих тетрадях для 

передачи информации;находить и 

выделять при помощи взрослых 

информацию, необходимую для 
выполнения заданий, из разных 

источников;использовать схемы для 

выполнения заданий, в том числе схемы-
аппликации, схемы-рисунки;понимать 

содержание текста, интерпретировать 

смысл, фиксировать полученную 

более глубокое представление о 
гражданской идентичности в форме 

осознания «Я» как юного гражданина 

России, обладателя и носителя 
государственного языка Российской 

Федерации — русского языка; 

представления о связях между 

изучаемыми объектами и явлениями 
действительности (в природе и 

обществе); 

представление о необходимости 

бережного, уважительного отношения к 
культуре разных народов России, 

выступающей в форме национального 

языка, национальной одежды, 
традиционных занятий и праздничных 

обычаев; 

понимание и принятие норм и правил 

школьной жизни, внутренняя позиция 
школьника на уровне положительного 

отношения к предмету «Окружающий 
мир»; 

познавательные мотивы учебной 
деятельности, понимание того, как знания 

и умения, приобретаемые на уроках 
окружающего мира, могут быть полезны 

в жизни; 

представление о личной ответственности 

за свои поступки на основе понимания их 
последствий и через практику бережного 

отношения к растениям, животным, 

окружающим людям*; 

эстетические чувства, впечатления через 
восприятие картин природы, 

Правильно выполнять советы 

учителя по подготовке 
рабочего места для занятий в 

школе и дома 
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информацию в виде записей, рисунков, 

фотографий, таблиц;анализировать 

объекты окружающего мира, схемы, 
рисунки с выделением отличительных 

признаков;классифицировать объекты по 

заданным (главным) 
критериям;сравнивать объекты по 

заданным критериям (по эталону, на 

ощупь, по внешнему виду);осуществлять 
синтез объектов при работе со схемами-

аппликациями;устанавливать причинно-

следственные связи между 
явлениями;строить рассуждение (или 

доказательство своей точки зрения) по 

теме урока в соответствии с возрастными 
нормами;проявлять индивидуальные 

творческие способности при выполнении 

рисунков, рисунков-символов, условных 

знаков, подготовке сообщений, 

иллюстрировании 

рассказов;моделировать объекты, явления 
и связи в окружающем мире (в том числе 

связи в природе, между отраслями 

экономики, производственные цепочки). 

Коммуникативныевключаться в 
коллективное обсуждение вопросов с 

учителем и сверстниками;формулировать 

ответы на вопросы;слушать партнёра по 
общению и деятельности, не перебивать, 

не обрывать на полуслове, вникать в 

смысл того, о чём говорит 

собеседник;договариваться и приходить к 

общему решению при выполнении 

заданий;высказывать мотивированное 
суждение по теме урока (на основе своего 

опыта и в соответствии с возрастными 

нормами);поддерживать в ходе 
выполнения задания доброжелательное 

общение друг с другом;признавать свои 

ошибки, озвучивать их, соглашаться, если 
на ошибки указывают другие;употреблять 

вежливые слова в случае неправоты 

«Извини, пожалуйста», «Прости, я не 
хотел тебя обидеть», «Спасибо за 

замечание, я его обязательно учту» и 

др.;понимать и принимать задачу 
совместной работы (парной, групповой), 

распределять роли при выполнении 

заданий;строить монологическое 
высказывание, владеть диалогической 

формой речи (с учётом возрастных 

особенностей, норм);готовить небольшие 
сообщения, проектные задания с 

архитектурных сооружений и других 

достопримечательностей Москвы, Санкт-

Петербурга, других городов России и 
разных стран; 

способность к сотрудничеству со 
взрослыми и сверстниками на основе 

взаимодействия при выполнении 
совместных заданий, в том числе учебных 

проектов*; 

. 
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помощью взрослых;составлять 

небольшие рассказы на заданную тему. 

 

 

2 Природа 21 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; 

 

Регулятивныепонимать и принимать 

учебную задачу, сформулированную 
совместно с учителем;сохранять учебную 

задачу урока (воспроизводить её на 

определённом этапе урока при 
выполнении задания по просьбе 

учителя);выделять из темы урока 

известные и неизвестные знания и 
умения;планировать своё высказывание 

(выстраивать последовательность 

предложений для раскрытия 
темы);планировать последовательность 

операций на отдельных этапах 

урока;фиксировать в конце урока 
удовлетворённость/неудовлетворённость 

своей работой на уроке (с помощью 

средств, предложенных учителем), 
объективно относиться к своим 

успехам/неуспехам;оценивать 

правильность выполнения заданий, 
используя «Странички для 

самопроверки» и шкалы оценивания, 
предложенные учителем;соотносить 

выполнение работы с алгоритмом, 

составленным совместно с 
учителем;контролировать и 

корректировать своё поведение по 

отношению к сверстникам в ходе 
совместной деятельности 

Познавательныепонимать и толковать 
условные знаки и символы, используемые 

в учебнике и рабочих тетрадях для 
передачи информации;находить и 

выделять при помощи взрослых 

информацию, необходимую для 
выполнения заданий, из разных 

источников;использовать схемы для 

выполнения заданий, в том числе схемы-

аппликации, схемы-рисунки;понимать 

содержание текста, интерпретировать 

смысл, фиксировать полученную 
информацию в виде записей, рисунков, 

фотографий, таблиц;анализировать 

объекты окружающего мира, схемы, 
рисунки с выделением отличительных 

признаков;классифицировать объекты по 

овладение первоначальными навыками 

адаптации в изменяющемся мире на 
основе представлений о сезонных 

изменениях в природе и жизни людей; 

познавательные мотивы учебной 

деятельности, понимание того, как знания 
и умения, приобретаемые на уроках 

окружающего мира, могут быть полезны 

в жизни; 

способность к сотрудничеству со 

взрослыми и сверстниками на основе 

взаимодействия при выполнении 

совместных заданий, в том числе учебных 
проектов*; 

представления о связях между 
изучаемыми объектами и явлениями 

действительности (в природе и 
обществе); 

 

Вступать в беседу на уроке и в 

жизни. 
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заданным (главным) критериям; 

сравнивать объекты по заданным 
критериям (по эталону, на ощупь, по 

внешнему виду);осуществлять синтез 
объектов при работе со схемами-

аппликациями;устанавливать причинно-

следственные связи между 
явлениями;строить рассуждение (или 

доказательство своей точки зрения) по 

теме урока в соответствии с возрастными 
нормами;проявлять индивидуальные 

творческие способности при выполнении 

рисунков, рисунков-символов, условных 
знаков, подготовке сообщений, 

иллюстрировании 

рассказов;моделировать объекты, явления 
и связи в окружающем мире (в том числе 

связи в природе, между отраслями 

экономики, производственные цепочки). 

Коммуникативныевключаться в 
коллективное обсуждение вопросов с 

учителем и сверстниками;формулировать 

ответы на вопросы;слушать партнёра по 
общению и деятельности, не перебивать, 

не обрывать на полуслове, вникать в 

смысл того, о чём говорит 
собеседник;договариваться и приходить к 

общему решению при выполнении 

заданий;высказывать мотивированное 
суждение по теме урока (на основе своего 

опыта и в соответствии с возрастными 

нормами);поддерживать в ходе 
выполнения задания доброжелательное 

общение друг с другом;признавать свои 

ошибки, озвучивать их, соглашаться, если 
на ошибки указывают другие;употреблять 

вежливые слова в случае неправоты 

«Извини, пожалуйста», «Прости, я не 
хотел тебя обидеть», «Спасибо за 

замечание, я его обязательно учту» и 

др.;понимать и принимать задачу 
совместной работы (парной, групповой), 

распределять роли при выполнении 

заданий;строить монологическое 
высказывание, владеть диалогической 

формой речи (с учётом возрастных 

особенностей, норм);готовить небольшие 
сообщения, проектные задания с 

помощью взрослых;составлять 

небольшие рассказы на заданную тему. 
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3 Жизнь города и 

села 

9 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; 

 

Регулятивныепонимать и принимать 
учебную задачу, сформулированную 

совместно с учителем;сохранять учебную 

задачу урока (воспроизводить её на 
определённом этапе урока при 

выполнении задания по просьбе 

учителя);выделять из темы урока 

известные и неизвестные знания и 

умения;планировать своё высказывание 

(выстраивать последовательность 
предложений для раскрытия 

темы);планировать последовательность 

операций на отдельных этапах 
урока;фиксировать в конце урока 

удовлетворённость/неудовлетворённость 

своей работой на уроке (с помощью 
средств, предложенных учителем), 

объективно относиться к своим 

успехам/неуспехам;оценивать 
правильность выполнения заданий, 

используя «Странички для 

самопроверки» и шкалы оценивания, 
предложенные учителем;соотносить 

выполнение работы с алгоритмом, 

составленным совместно с 
учителем;контролировать и 

корректировать своё поведение по 
отношению к сверстникам в ходе 

представления о связях между 
изучаемыми объектами и явлениями 

действительности (в природе и 

обществе); 

бережное отношение к материальным и 
духовным ценностям через выявление 

связей между отраслями экономики, 

построение элементарных 
производственных цепочек, осмысление 

вклада труда людей разных профессий в 

создание материальных и духовых 
ценностей 

понимание и принятие норм и правил 
школьной жизни, внутренняя позиция 

школьника на уровне положительного 
отношения к предмету «Окружающий 

мир»; 

познавательные мотивы учебной 

деятельности, понимание того, как знания 
и умения, приобретаемые на уроках 

окружающего мира, могут быть полезны 

в жизни; 

представление о личной ответственности 
за свои поступки на основе понимания их 

Ориентироваться в учебнике, 

работать с оглавлением 
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совместной деятельности 

Познавательныепонимать и толковать 
условные знаки и символы, используемые 

в учебнике и рабочих тетрадях для 
передачи информации;находить и 

выделять при помощи взрослых 

информацию, необходимую для 
выполнения заданий, из разных 

источников;использовать схемы для 

выполнения заданий, в том числе схемы-
аппликации, схемы-рисунки;понимать 

содержание текста, интерпретировать 

смысл, фиксировать полученную 
информацию в виде записей, рисунков, 

фотографий, таблиц;анализировать 

объекты окружающего мира, схемы, 
рисунки с выделением отличительных 

признаков;классифицировать объекты по 

заданным (главным) 
критериям;сравнивать объекты по 

заданным критериям (по эталону, на 

ощупь, по внешнему виду);осуществлять 
синтез объектов при работе со схемами-

аппликациями;устанавливать причинно-

следственные связи между 
явлениями;строить рассуждение (или 

доказательство своей точки зрения) по 

теме урока в соответствии с возрастными 
нормами;проявлять индивидуальные 

творческие способности при выполнении 

рисунков, рисунков-символов, условных 

знаков, подготовке сообщений, 

иллюстрировании 

рассказов;моделировать объекты, явления 
и связи в окружающем мире (в том числе 

связи в природе, между отраслями 

экономики, производственные цепочки). 

Коммуникативныевключаться в 
коллективное обсуждение вопросов с 

учителем и сверстниками;формулировать 

ответы на вопросы;слушать партнёра по 
общению и деятельности, не перебивать, 

не обрывать на полуслове, вникать в 

смысл того, о чём говорит 
собеседник;договариваться и приходить к 

общему решению при выполнении 

заданий;высказывать мотивированное 
суждение по теме урока (на основе своего 

опыта и в соответствии с возрастными 

нормами);поддерживать в ходе 
выполнения задания доброжелательное 

общение друг с другом;признавать свои 

последствий и через практику бережного 

отношения к растениям, животным, 

окружающим людям*; 
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ошибки, озвучивать их, соглашаться, если 

на ошибки указывают другие;употреблять 

вежливые слова в случае неправоты 
«Извини, пожалуйста», «Прости, я не 

хотел тебя обидеть», «Спасибо за 

замечание, я его обязательно учту» и 
др.;понимать и принимать задачу 

совместной работы (парной, групповой), 

распределять роли при выполнении 
заданий;строить монологическое 

высказывание, владеть диалогической 

формой речи (с учётом возрастных 
особенностей, норм);готовить небольшие 

сообщения, проектные задания с 

помощью взрослых;составлять 
небольшие рассказы на заданную тему. 

 

 

4 Здоровье и 

безопасность 

8 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; 

 

 

Регулятивныепонимать и принимать 

учебную задачу, сформулированную 
совместно с учителем;сохранять учебную 

задачу урока (воспроизводить её на 

определённом этапе урока при 
выполнении задания по просьбе 

учителя);выделять из темы урока 
известные и неизвестные знания и 

умения;планировать своё высказывание 

(выстраивать последовательность 
предложений для раскрытия 

темы);планировать последовательность 

операций на отдельных этапах 
урока;фиксировать в конце урока 

удовлетворённость/неудовлетворённость 

своей работой на уроке (с помощью 
средств, предложенных учителем), 

объективно относиться к своим 

успехам/неуспехам;оценивать 
правильность выполнения заданий, 

используя «Странички для 

самопроверки» и шкалы оценивания, 
предложенные учителем;соотносить 

выполнение работы с алгоритмом, 

составленным совместно с 
учителем;контролировать и 

корректировать своё поведение по 

отношению к сверстникам в ходе 
совместной деятельности 

Познавательныепонимать и толковать 
условные знаки и символы, используемые 

в учебнике и рабочих тетрадях для 

установка на безопасный, здоровый образ 
жизни на основе представлений о 

строении и работе организма человека, 
режиме дня, правилах личной гигиены, 

правилах безопасного поведения в быту, 

на улице, в природном окружении, при 
контактах с незнакомыми людьми; 

понимание и принятие норм и правил 
школьной жизни, внутренняя позиция 
школьника на уровне положительного 

отношения к предмету «Окружающий 

мир»; 

познавательные мотивы учебной 
деятельности, понимание того, как знания 

и умения, приобретаемые на уроках 

окружающего мира, могут быть полезны 
в жизни; 

 

Самостоятельно определять и в
ысказывать самые простые 

общие для всех людей правила 

поведения 
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передачи информации;находить и 

выделять при помощи взрослых 

информацию, необходимую для 
выполнения заданий, из разных 

источников;использовать схемы для 

выполнения заданий, в том числе схемы-
аппликации, схемы-рисунки;понимать 

содержание текста, интерпретировать 

смысл, фиксировать полученную 
информацию в виде записей, рисунков, 

фотографий, таблиц;анализировать 

объекты окружающего мира, схемы, 
рисунки с выделением отличительных 

признаков;классифицировать объекты по 

заданным (главным) 
критериям;сравнивать объекты по 

заданным критериям (по эталону, на 

ощупь, по внешнему виду);осуществлять 

синтез объектов при работе со схемами-

аппликациями;устанавливать причинно-

следственные связи между 
явлениями;строить рассуждение (или 

доказательство своей точки зрения) по 

теме урока в соответствии с возрастными 
нормами;проявлять индивидуальные 

творческие способности при выполнении 

рисунков, рисунков-символов, условных 
знаков, подготовке сообщений, 

иллюстрировании 

рассказов;моделировать объекты, явления 
и связи в окружающем мире (в том числе 

связи в природе, между отраслями 

экономики, производственные цепочки). 

Коммуникативныевключаться в 
коллективное обсуждение вопросов с 

учителем и сверстниками;формулировать 

ответы на вопросы;слушать партнёра по 
общению и деятельности, не перебивать, 

не обрывать на полуслове, вникать в 

смысл того, о чём говорит 
собеседник;договариваться и приходить к 

общему решению при выполнении 

заданий;высказывать мотивированное 
суждение по теме урока (на основе своего 

опыта и в соответствии с возрастными 

нормами);поддерживать в ходе 
выполнения задания доброжелательное 

общение друг с другом;признавать свои 

ошибки, озвучивать их, соглашаться, если 
на ошибки указывают другие;употреблять 

вежливые слова в случае неправоты 

«Извини, пожалуйста», «Прости, я не 
хотел тебя обидеть», «Спасибо за 
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замечание, я его обязательно учту» и 

др.;понимать и принимать задачу 

совместной работы (парной, групповой), 
распределять роли при выполнении 

заданий;строить монологическое 

высказывание, владеть диалогической 
формой речи (с учётом возрастных 

особенностей, норм);готовить небольшие 

сообщения, проектные задания с 
помощью взрослых;составлять 

небольшие рассказы на заданную тему. 

 

 

5 Общение 7 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; 

 

Регулятивныепонимать и принимать 

учебную задачу, сформулированную 
совместно с учителем;сохранять учебную 

задачу урока (воспроизводить её на 

определённом этапе урока при 
выполнении задания по просьбе 

учителя);выделять из темы урока 

известные и неизвестные знания и 
умения;планировать своё высказывание 

(выстраивать последовательность 

предложений для раскрытия 
темы);планировать последовательность 

операций на отдельных этапах 
урока;фиксировать в конце урока 

удовлетворённость/неудовлетворённость 

своей работой на уроке (с помощью 
средств, предложенных учителем), 

объективно относиться к своим 

успехам/неуспехам;оценивать 
правильность выполнения заданий, 

используя «Странички для 

самопроверки» и шкалы оценивания, 
предложенные учителем;соотносить 

выполнение работы с алгоритмом, 

составленным совместно с 
учителем;контролировать и 

корректировать своё поведение по 

отношению к сверстникам в ходе 
совместной деятельности 

Познавательныепонимать и толковать 
условные знаки и символы, используемые 

в учебнике и рабочих тетрадях для 
передачи информации;находить и 

выделять при помощи взрослых 

информацию, необходимую для 
выполнения заданий, из разных 

источников;использовать схемы для 

выполнения заданий, в том числе схемы-

этические чувства и нормы на основе 

представлений о взаимоотношениях 
людей в семье, семейных традициях, 

своей родословной, осознания ценностей 

дружбы, согласия, взаимопомощи, а 
также через освоение норм экологической 

этики; 

способность к сотрудничеству со 

взрослыми и сверстниками на основе 
взаимодействия при выполнении 

совместных заданий, в том числе учебных 

проектов*; 

понимание и принятие норм и правил 
школьной жизни, внутренняя позиция 

школьника на уровне положительного 

отношения к предмету «Окружающий 

мир»; 

познавательные мотивы учебной 

деятельности, понимание того, как знания 
и умения, приобретаемые на уроках 

окружающего мира, могут быть полезны 

в жизни; 

 

Использовать основные формы 

приветствия, просьбы, 

выполнять правила поведения 
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аппликации, схемы-рисунки;понимать 

содержание текста, интерпретировать 

смысл, фиксировать полученную 
информацию в виде записей, рисунков, 

фотографий, таблиц;анализировать 

объекты окружающего мира, схемы, 
рисунки с выделением отличительных 

признаков;классифицировать объекты по 

заданным (главным) 
критериям;сравнивать объекты по 

заданным критериям (по эталону, на 

ощупь, по внешнему виду);осуществлять 
синтез объектов при работе со схемами-

аппликациями;устанавливать причинно-

следственные связи между 
явлениями;строить рассуждение (или 

доказательство своей точки зрения) по 

теме урока в соответствии с возрастными 

нормами;проявлять индивидуальные 

творческие способности при выполнении 

рисунков, рисунков-символов, условных 
знаков, подготовке сообщений, 

иллюстрировании 

рассказов;моделировать объекты, явления 
и связи в окружающем мире (в том числе 

связи в природе, между отраслями 

экономики, производственные цепочки). 

Коммуникативныевключаться в 
коллективное обсуждение вопросов с 

учителем и сверстниками;формулировать 

ответы на вопросы;слушать партнёра по 

общению и деятельности, не перебивать, 

не обрывать на полуслове, вникать в 

смысл того, о чём говорит 
собеседник;договариваться и приходить к 

общему решению при выполнении 

заданий;высказывать мотивированное 
суждение по теме урока (на основе своего 

опыта и в соответствии с возрастными 

нормами);поддерживать в ходе 
выполнения задания доброжелательное 

общение друг с другом;признавать свои 

ошибки, озвучивать их, соглашаться, если 
на ошибки указывают другие;употреблять 

вежливые слова в случае неправоты 

«Извини, пожалуйста», «Прости, я не 
хотел тебя обидеть», «Спасибо за 

замечание, я его обязательно учту» и 

др.;понимать и принимать задачу 
совместной работы (парной, групповой), 

распределять роли при выполнении 

заданий;строить монологическое 
высказывание, владеть диалогической 
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формой речи (с учётом возрастных 

особенностей, норм);готовить небольшие 

сообщения, проектные задания с 
помощью взрослых;составлять 

небольшие рассказы на заданную тему. 

 

 

6 Путешествия 18 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; 

читать карту и план, правильно 
показывать на настенной карте; 

находить и показывать на глобусе и карте 
мира материки и океаны; 

различать физическую и политическую 

карты, находить и показывать на 

политической карте мира разные страны 

Регулятивныепонимать и принимать 

учебную задачу, сформулированную 
совместно с учителем;сохранять учебную 

задачу урока (воспроизводить её на 

определённом этапе урока при 
выполнении задания по просьбе 

учителя);выделять из темы урока 

известные и неизвестные знания и 
умения;планировать своё высказывание 

(выстраивать последовательность 

предложений для раскрытия 
темы);планировать последовательность 

операций на отдельных этапах 

урока;фиксировать в конце урока 
удовлетворённость/неудовлетворённость 

своей работой на уроке (с помощью 

средств, предложенных учителем), 
объективно относиться к своим 

успехам/неуспехам;оценивать 
правильность выполнения заданий, 

используя «Странички для 

самопроверки» и шкалы оценивания, 
предложенные учителем;соотносить 

выполнение работы с алгоритмом, 

составленным совместно с 
учителем;контролировать и 

корректировать своё поведение по 

отношению к сверстникам в ходе 
совместной деятельности 

Познавательныепонимать и толковать 
условные знаки и символы, используемые 

в учебнике и рабочих тетрадях для 
передачи информации;находить и 

выделять при помощи взрослых 

информацию, необходимую для 

выполнения заданий, из разных 

источников;использовать схемы для 

выполнения заданий, в том числе схемы-
аппликации, схемы-рисунки;понимать 

содержание текста, интерпретировать 

смысл, фиксировать полученную 
информацию в виде записей, рисунков, 

фотографий, таблиц;анализировать 

объекты окружающего мира, схемы, 

овладение первоначальными навыками 

адаптации в изменяющемся мире на 
основе представлений о сезонных 

изменениях в природе и жизни людей; 

понимание и принятие норм и правил 

школьной жизни, внутренняя позиция 
школьника на уровне положительного 

отношения к предмету «Окружающий 

мир»; 

познавательные мотивы учебной 
деятельности, понимание того, как знания 

и умения, приобретаемые на уроках 

окружающего мира, могут быть полезны 
в жизни; 

представление о личной ответственности 
за свои поступки на основе понимания их 

последствий и через практику бережного 
отношения к растениям, животным, 

окружающим людям*; 

эстетические чувства, впечатления через 
восприятие картин природы, 

архитектурных сооружений и других 

достопримечательностей Москвы, Санкт-
Петербурга, других городов России и 

разных стран; 

 

Использовать основные формы 

приветствия, просьбы 
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рисунки с выделением отличительных 

признаков;классифицировать объекты по 

заданным (главным) 
критериям;сравнивать объекты по 

заданным критериям (по эталону, на 

ощупь, по внешнему виду);осуществлять 
синтез объектов при работе со схемами-

аппликациями;устанавливать причинно-

следственные связи между 
явлениями;строить рассуждение (или 

доказательство своей точки зрения) по 

теме урока в соответствии с возрастными 
нормами;проявлять индивидуальные 

творческие способности при выполнении 

рисунков, рисунков-символов, условных 
знаков, подготовке сообщений, 

иллюстрировании 

рассказов;моделировать объекты, явления 

и связи в окружающем мире (в том числе 

связи в природе, между отраслями 

экономики, производственные цепочки). 

Коммуникативныевключаться в 
коллективное обсуждение вопросов с 

учителем и сверстниками;формулировать 

ответы на вопросы;слушать партнёра по 
общению и деятельности, не перебивать, 

не обрывать на полуслове, вникать в 

смысл того, о чём говорит 
собеседник;договариваться и приходить к 

общему решению при выполнении 

заданий;высказывать мотивированное 

суждение по теме урока (на основе своего 

опыта и в соответствии с возрастными 

нормами);поддерживать в ходе 
выполнения задания доброжелательное 

общение друг с другом;признавать свои 

ошибки, озвучивать их, соглашаться, если 
на ошибки указывают другие;употреблять 

вежливые слова в случае неправоты 

«Извини, пожалуйста», «Прости, я не 
хотел тебя обидеть», «Спасибо за 

замечание, я его обязательно учту» и 

др.;понимать и принимать задачу 
совместной работы (парной, групповой), 

распределять роли при выполнении 

заданий;строить монологическое 
высказывание, владеть диалогической 

формой речи (с учётом возрастных 

особенностей, норм);готовить небольшие 
сообщения, проектные задания с 

помощью взрослых;составлять 

небольшие рассказы на заданную тему. 
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Календарно – тематическое планирование 

Этап обучения 2 параллель   

Предмет  Окружающий мир   

Название  Мир вокруг нас   

     

Период 
№ 

урока 
Тема урока Контроль 

Ссылка на базу контрольно - 

измерительных материалов 

  1 Где мы живём (5 ч). Родная страна. ПДД №1 " Дорога, 

её элементы и правила поведения на ней " 

    

  2 Город и село   . 

  3 Наши проекты: "Родной город (село)"     

  4 Природа и рукотворный мир     

  5 Проверим себя и оценим свои достижения  Тест  Учебник «Окружающий мир» А. 

Плешаков ( с. 18 – 22), рабочая тетрадь ( с. 

16), 

  6 Природа (21 ч). Неживая и живая природа     

  7 Явления природы Практическая работа     

  8 Явления природы Практическая работа     

  9 Что такое погода     

  10 В гости к осени     

  11 Звёздное небо     

  12 Заглянем в кладовые Земли. Практическая работа     

  13 Про воздух     

  14 Про воду   . 

  15 Какие бывают растения. Практическая работа     

  16 Какие бывают животные   . 

  17 Невидимые нити      
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  18 Дикорастущие и культурные растения     

  19 Дикие и домашние животные     

  20 Комнатные растения. Практическая работа.     

  21 Животные живого уголка. Практическая работа.     

  22 Про кошек и собак     

  23 Красная книга     

  24 Будь природе другом! ПДД №2 " Пешеходные переходы 

" 

  . 

  25 Наши проекты: "Красная книга, или Возьми под 

защиту" 

    

  26 Проверим себя и оценим свои достижения ПДД №3 " 

Пешеходные переходы " 

 Тест  Учебник «Окружающий мир» А. 

Плешаков ( с. 98 - 102), рабочая тетрадь ( 

с. 66), 

  27 Жизнь города и села (9 ч). Что такое экономика   . 

  28 Из чего что сделано   . 

  29 Ка построить дом. ПДД №4 " Нерегулируемые 

перекрёстки "          

    

  30 Какой бывает транспорт   . 

  31 Культура и образование     

  32 Все профессии важны.                                       ПДД №5 " 

Нерегулируемые перекрёстки " 

    

  33 Наши проекты: "Профессии"     

  34 В гости к зиме   . 

  35 Проверим себя и оценим свои достижения                                       Тест  Учебник «Окружающий мир» А. 

Плешаков ( с. 134 - 139), рабочая тетрадь ( 

с. 88), 

  36 Здоровье и безопасность ( 8 ч ).                                      
Строение тела человека 

    

  37 Если хочешь быть здоровым     
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  38 Берегись автомобиля! ( урок - КВН ).                          

ПДД №6 "Регулируемые перекрёстки. Светофор" 

  . 

  39 Домашние опасности     

  40 Пожар!                                                                      ПДД 

№7 "Регулировщик и его сигналы" 

    

  41 На воде и в лесу   . 

  42 Опасные незнакомцы     

  43 Проверим себя и оценим свои достижения  Тест  Учебник «Окружающий мир» А. 

Плешаков ( с. 36 - 40), рабочая тетрадь ( с. 

22), 

  44 Общение ( 7 ч ). Наша дружная семья   . 

  45 Наши проекты: "Родословная". ПДД №8 "Поездка в 

автобусе, троллейбусе, трамвае"                                           

  . 

  46 В школе     

  47 Правила вежливости   . 

  48 Ты и твои друзья   . 

  49 Мы - зрители и пассажиры.                                       ПДД 

№9 "Поездка в автобусе, троллейбусе, трамвае" 

    

  50 Проверим себя и оценим свои достижения  Тест  Учебник «Окружающий мир» А. 

Плешаков ( с. 64 - 68), рабочая тетрадь ( с. 

42), 

  51 Путешествия ( 18 ч ).                                        Посмотри 

вокруг 

  . 

  52 Ориентирование на местности. Практическая работа   . 

  53 Формы земной поверхности. ПДД №10 "Дорожные 

знаки" 

  . 

  54 Водные богатства   . 

  55 В гости к весне      

  56 Россия на карте     

  57 Наши проекты: "Города России"     
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  58 Что такое карта и как её читать?   . 

  59 Путешествие по Москве   . 

  60 Московский Кремль   . 

  61 Город на Неве.                                                      ПДД 

№11"Где можно и где нельзя играть?" 

  . 

  62 Путешествие по планете   . 

  63 Путешествие по материкам   . 

  64 Страны мира   . 

  65 Наши проекты: "Страны мира"   . 

  66 Впереди лето   . 

  67 Проверим себя и оценим свои достижения  Тест Учебник «Окружающий мир» А. 

Плешаков ( с. 134 - 139), рабочая тетрадь ( 

с. 86), 

  68 Повторение пройденного   . 

 


