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Настоящая программа разработана на основе: «Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»(2009); «Фундаментального ядра содержания общего образования»(под редакцией В.В.Козлова, 

А.М.Кондакова);Базисного учебного плана; «Планируемых результатаовначального общего образования»(под редакци-

ей Г.С.Ковалевой,О.Б.Логиновой);»Примерных программ начального общего образования»; Авторской программы 

предметных курсов УМК «Начальная школа 21 века» под редакцией Н.Ф.Виноградовой. 
 

         Основная цель обучения предмету «Окружающий мир» в начальной школе – представить в обобщенном виде  куль-

турный опыт человечества, систему его отношений с природой и обществом и на основе формировать у младших 

школьников понимание общечеловеческих ценностей и  конкретный социальный опыт, умения применять правила 

взаимодействия во всех сферах окружающего мира. 

Для достижения поставленных целей необходимо решение практических задач: 

1. воспитать любовь к своему городу (селу), к своей Родине,  

2. формировать опыт экологически и этически обоснованного поведения в природной и социальной среде,  

3. развивать интерес к познанию самого себя и окружающего мира,  

 

       В программе представлены следующие содержательные линии: 

- человек как биологическое существо; 

- человек и другие люди; 

- человек и мир природы; 

- человек и общество; 

- история родной страны. 

Данный курс носит интегрированный характер. Суть интеграции заключается в знакомстве с различными явле-

ниями окружающего мира, объединенными общими, присущими им закономерностями. Интегрированный характер кур-

са обеспечивает синтез знаний, полученных при изучении других предметов (изобразительного искусства, окружающего 

мира, русского языка, литературного чтения, основ безопасности жизнедеятельности), и позволяет  реализовать их в ин-

теллектуально – практической деятельности ученика. 

Пояснительная записка 
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Изобразительное искусство дает возможность использовать средства художественной выразительности для 

расширения духовно – культурного пространства ребёнка, для наполнения окружающего мира высокими образами ис-

кусства. 

Русский язык служит основой для развития устной речи:  для использования важнейших видов речевой деятель-

ности и основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждения результатов деятельности (описание, 

повествование на заданную тему; построение логически связанных высказываний в рассуждениях, обоснованиях, фор-

мулировании выводов). 

Литературное чтение создает условия для формирования целостного образа изучаемого предмета или явления. 

Основы безопасности  жизнедеятельности способствуют формированию личности гражданина, ответственно 

относящегося к личной безопасности, безопасности общества, государства и окружающей среды. 

Программа рассчитана на проведение двух уроков в неделю, 68 часов в год. 

Учебно – тематический план 

№ Содержание программного материала Количество часов 

1.  Введение.  Что тебя окружает? 1 

2.  Кто ты такой? 11 

3.  Кто живёт рядом с тобой? 8 

4.  Россия – твоя Родина. 13 

5.  Мы – жители Земли. 33 

6.  Резерв. 2 

 Итого 68 

 

Содержание программы (68 ч.) 

№ Тема Содержание Универсальные учебные дей-

ствия 

1.  Введение.  Что Окружающий мир:  неживая природа (солнце, воздух, вода «Читать» информацию, 
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тебя окружает? и др.); живая природа (животные, растения, люди);  предме-

ты и изделия, созданные человеком. 

Настоящее, прошлое, будущее. 

представленную в виде схем; 

сравнивать внешность  раз-

ных людей: выделять черты 

сходства и различия. 

2.  Кто ты такой? Чем люди похожи. Что отличает одного человека от друго-

го. Каким родится человек. Что природа дает человеку при 

рождении. Зачем нужно знать, какой я, каковы другие люди. 

Можно ли изменить себе. 

Наши помощники – органы чувств. Ты и твое здоровье. Что 

такое здоровье. Почему здоровье нужно беречь. Значение 

режима дня, гигиены и закаливания. Определение времени 

по часам  (арабские и римские цифры). Физическая культу-

ра. Закаливание. Твое здоровье и питание. Культура поведе-

ния за столом. Воспитание у себя организованности, любо-

знательности, желания изменить себя. 

ОБЖ: здоровье и осторожность. Правила поведения на до-

рогах. Правила поведения при опасных жизненных ситуа-

циях (обращение с вожжой, огнем, электричеством). По-

мощь человеку, попавшему в беду. Поведения при плохом 

самочувствии и несчастном случае. 

Путешествие в прошлое (исторические сведения). Как чело-

век открыл огонь для себя. 

Описывать кратко особенно-

сти разных органов чувств; 

Сопоставлять орган чувств  

с выполняемой им функцией; 

Анализировать режим дня, 

рассказывать о его значении 

в жизни школьника; 

Различать арабские и рим-

ские цифры, время с точно-

стью до минуты; 

Характеризовать значение и 

особенности физической 

культуры, закаливания; 

Реализовывать в учебных, 

игровых и житейских  ситуа-

циях правила поведения при 

возникающих опасностях. 

3.  Кто живёт ря-

дом с тобой? 

Что такое семья. Что объединяет членов семьи, поколения в 

семье. Семейное «древо», имена и отчества членов семьи, 

их семейные обязанности. 

Как семья трудится, проводит свободное время. Характер 

взаимоотношений в семье: любовь, привязанность, взаимо-

помощь, внимательность, доброта. Твое участие в жизни 

семьи. Забота о старших и младших членах семьи. 

Составлять небольшие тек-

сты о семье: труде, отдыхе, 

взаимоотношениях членов 

семьи; 

Характеризовать правила 

поведения в среде сверстни-

ков, взрослых, со старшими и 



 5 

Правила поведения. Значение их выполнения для благопо-

лучия человека. Правила культурного поведения в общест-

венных местах: в транспорте, на природе, в учреждениях 

культуры. 

Проявление внимательного и заботливого отношения в по-

жилым, старым, больным людям, маленьким детям.  

Доброта, справедливость, честность, внимательность, ува-

жение к чужому мнению – правила взаимоотношений  и 

дружбы. Твои друзья  - одноклассники. 

Внешнее проявление чувств. Внимание человека к исполь-

зуемым жестам и мимике.  Как управлять  своими эмоция-

ми, как научиться «читать» выражения лица, мимику и жес-

ты. Ссоры, их предупреждение. 

Путешествие в прошлое (исторические сведения). Когда и 

почему появились правила. Игровой и потешный семейный 

фольклор. 

младшими; 

Реализовывать правила по-

ведения в учебной, игровой 

деятельности и житейских 

ситуациях. 

4.  Россия – твоя 

Родина. 

Что такое Родина. Почему человек любит свою Родину, 

как выражает любовь. Флаг, герб России. 

Родной край – частица Родины. Особенности родного края, 

отличающих его от других мест родной страны. Достопри-

мечательности родного края.  

Труд, быт людей. Культурные учреждения. Знаменитые 

люди родного края. Как сегодня трудятся россияне. Зачем 

человек трудится? Ценности, которые человек создает в 

процессе труда. Хлеб – главное богатство России. Труд 

хлебороба, фермера. Профессии людей, занятых в про-

мышленности, на транспорте. Профессии, значение кото-

рых возросло в последние годы (экономист, программист). 

Города России. Москва – столица РФ, крупнейший куль-

Ориентироваться  в понятии 

«Родина», приводить приме-

ры синонимов  к слову «Ро-

дина»; 

Различать флаг и герб Рос-

сии, основные достопримеча-

тельности, различать основ-

ные достопримечательности 

родного края и описывать их; 

Ориентироваться в понятии 

«Конституция РФ»: называть 

основные права и обязанно-

сти граждан России, права 
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турный центр. Достопримечательности  Москвы, труд и 

отдых москвичей. Санкт-Петербург – Северная столица 

России. Достопримечательности Санкт – Петербурга. 

Конституция – главный закон России. Права граждан 

России. Права детей России. Россия – многонациональная 

страна. Жизнь разных народов России (труд, быт, культу-

ра, язык) на примере 2-3 народов. 

Путешествие в прошлое (исторические сведения). Как Русь 

начиналась. Древняя Русь. Славяне – предки русского на-

рода. Первое упоминание о славянах. Славянское поселе-

ние в V – IХ веках. Первые русские князья:  Рюрих, Олег, 

Игорь; княжна Ольга. Занятии славян. Первые орудия 

сельскохозяйственного труда. Особенность быта славян. 

Русская трапеза. Образование городов. 

Как Москва возникла и строилась. Юрий Долгорукий, 

Иван Калита, Дмитрий Донской. Их роль в возникновении 

и процветании Москвы. Древние города: «Золотое кольцо» 

России. Достопримечательности древних городов. Как 

возникло и что обозначает слово «гражданин». 

ребёнка; 

Воспроизводить в неболь-

шом рассказе – повествова-

нии (рассказе – рассуждении) 

события, связанные с истори-

ей Древней Руси. 

5.  Мы – жители 

Земли. 

Что входит в солнечную «семью». Звезда по имени Солн-

це. Земля – планета. Чем Земля отличается от  других пла-

нет Солнечной системы. 

Царства природы. Животное и растение – живые существа. 

Жизнь леса. Этажи леса. Леса России: хвойные, листвен-

ные,; дубрава, березняк, осинник и др. Леса родного края. 

Травянистые растения леса, лекарственные, ядовитые. 

Млекопитающие (звери), насекомые, пресмыкающиеся, 

птицы – обитатели леса, их жизнь в разные времена года. 

Использование леса человеком. Правила поведения в лесу. 

Охрана растений и животных леса. 

Кратко характеризовать 

Солнечную систему («сол-

нечную семью»); называть 

отличия Земли олт других 

планет Солнечной Системы; 

Называть царства природы, 

описывать признаки живот-

ного и растения как живого 

существа; 

Различать этажи леса: назы-

вать особенности каждого 
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Жизнь водоема. Вода как одно из главных условий жизни. 

Свойства воды. Три состояния воды: пар, твердая и жидкая 

вода. Водоемы, особенности разных водоемов (река, пруд, 

озеро, море, болото). Типичные представители раститель-

ного и животного мира разных водоемов. 

Использование водоемов человеком. Правила поведения на 

водоемах. Охрана водоемов. 

Жизнь Луга. Растения и животные луга. Характеристика 

типичных представителей луга (с учетом принципа краеве-

дения). Лекарственные растения луга. Использование и ох-

рана лугов человеком. 

Жизнь поля. Какие бывают поля, разнообразие культур, 

выращиваемых на полях: зерновые, овощные, технические 

и др. Животные поля. 

Жизнь сада и огорода. Растения сада и огорода. Плодовые 

и ягодные культуры. Сезонный труд людей. Вредители са-

да и огорода. 

Человек и природа. Может ли человек жить без природы. 

Природа как источник пищи, здоровья, различных полез-

ных предметов для людей. Красота природы. Отражение 

явлений природы в искусстве и литературе. 

Роль человека в сохранении природных объектов. Правила 

поведения в природе. Охранные мероприятия. Красная 

книга. «Черная» книга Земли. 

Путешествие в прошлое (исторические сведения). Русский 

фольклор о природе. Как человек одомашнил животных. 

 

этажа; 

Узнавать в реальной обста-

новке и на рисунке деревья 

леса ( с ориентировкой на 

родной край); 

Различать понятия (без тер-

мина): сообщество, деревья, 

кустарники, травы, лекарст-

венные и ядовитые растения; 

Составлять небольшой рас-

сказ на тему «Лес – сообще-

ство»; 

Моделировать на примере 

цепи питания жизнь леса; 

Конструировать в игровых и 

учебных ситуациях правила 

безопасного поведения в ле-

су; 

Отличать водоём как сооб-

щество от других сообществ; 

кратко характеризовать его 

особенности; 

Различать состояние воды  

как вещества, приводить 

примеры различных состоя-

ний воды; 

 Проводить несложные опы-

ты по определению свойств 

воды; 
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Отличать водоем от реки как 

водного потока; 

Описывать представителей 

растительного и животного 

мира луга (поля, сада); 

Приводить примеры лекар-

ственных растений луга; 

Узнавать в процессе наблю-

дений (по рисункам) опасные 

для человека растения; 

 отличать поле (луг, сад) как 

сообщество от других сооб-

ществ.  

Приводить примеры культур, 

выращиваемых на полях. 

«Читать» информацию, пред-

ставленную в виде схемы; 

 описывать сезонный труд в 

саду и огороде (по проведен-

ным наблюдениям). 

 Различать плодовые и ягод-

ные культуры; 

 составлять небольшой рас-

сказ о роли природы в жизни 

человека; 

 приводить примеры произ-

ведений живописи (музыки), 

посвященных природе; 
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 приводить примеры из 

Красной книги России (своей 

местности). 

 

Практическая часть программы 

Форма работы Содержание 

Экскурсии В лес (лесопарк), поле, на луг, водоем; в краеведческий музей, места сельскохозяйствен-

ного труда (с учетом местного окружения). 

 Экскурсии в исторический (краеведческий), художественный музеи, на предприятие, в 

учреждение культуры и быта (с учетом местных условий). 

Практические работы Составление режима дня для будней и выходных. 

Первая помощь при ожогах, порезах, ударах.  

Составление семейного «древа».  

Работа с натуральными объектами, гербариями, муляжами (съедобные и ядовитые грибы; 

редкие растения своей местности; растения разных сообществ). 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

К концу обучения во втором классе учащиеся научатся: 

составлять небольшие тексты о семье, труде, отдыхе, взаимоотношениях членов семьи; 

-  называть основные права и обязанности граждан России, права ребёнка; 

- оценивать жизненную ситуацию, а так же представленную в художественном произведении с точки зрения этики и 

правил нравственности; 

-  различать (соотносить) прошлое, настоящее и будущее; год, век (столетие); соотносить событие с его датой; 

-  характеризовать кратко Солнечную систему;  

- называть отличия Земли от других планет; 

-  называть царства природы; 

-  описывать признаки животного и растения как живого существа; 

-  моделировать жизнь сообщества на примере цепи питания; 

-  различать состояние воды как вещества, приводить примеры различных состояний воды; 
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-  устанавливать основные признаки разных сообществ; сравнивать сообщества; 

-  сравнивать представителей растительного и животного мира по условиям обитания. 

 

К концу обучения во втором классе учащиеся могут научиться: 

-  «читать» информацию, представленную в виде схемы; 

-  воспроизводить в небольшом рассказе-повествовании (рассказе – описании) изученные сведения из истории Москвы; 

-  ориентироваться в понятиях: «Солнечная система», «сообщество», «деревья», «кустарники», «травы», «лекарственные 

растения», «ядовитые растения», «плодовые культуры», «ягодные культуры»; 

-  проводить несложные опыты и наблюдения (в соответствии с программой); 

-  приводить примеры растений и животных из Красной книги России (на примере своей местности). 

 

Планируемые результаты освоения предмета 

Освоение программы «Окружающий мир» позволяет достичь личностных, предметных и метапредметных результатов 

обучения. 

 

Личностные результаты представлены двумя группами целей.  

Одна группа относится к личности субъекта обучения, его новым социальным ролям, которые определяются но-

вым статусом ребенка как ученика и школьника.  

Это: 

 готовность и способность к саморазвитию и самообучению, 

 достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки; 

 личностные качества, позволяющие успешно осуществлять учебную деятельность и взаимодействие с ее 

участниками. 

Другая группа целей передает социальную позицию школьника, сформированность его ценностного взгляда на 

окружающий мир.  

Это: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, понимания особой роли многонациональной 

России в объединении народов, в современном мире, в развитии общемировой культуры; понимание особой 

роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные достижения; 



 11 

 воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, любви к родному краю, своей семье, гу-

манного отношения, толерантности к людям, независимо от возраста, национальности, вероисповедания; 

 понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения в природе, обществе, пра-

вильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

 формирование основ экологической культуры, понимание ценности любой жизни, освоение правил индиви-

дуальной безопасной жизни с учетом изменений среды обитания. 

 

Предметные результаты обучения нацелены на решение, прежде всего, образовательных задач: 

 осознание целостности окружающего мира,  

 расширение знаний о разных его сторонах и объектах; 

 обнаружение и установление элементарных связей и зависимостей в природе и обществе; 

 овладение наиболее существенными методами изучения окружающего мира (наблюдения, опыт, экспери-

мент, измерение); 

 использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности; 

 расширение кругозора и культурного опыта школьника, 

  формирование умения воспринимать мир не только рационально, но и образно. 

  

Среди метапредметных результатов особое место занимают познавательные, регулятивные и коммуникативные 

действия: 

познавательные как способность применять для решения учебных и практических задач различные умственные 

операции (сравнение, обобщение, анализ, доказательства и др.); 

регулятивные как владение способами организации, планирования различных видов деятельности (репродуктив-

ной, поисковой, исследовательской, творческой), понимание специфики каждой; 

коммуникативные как способности в связной логически целесообразной форме речи передать результаты изуче-

ния объектов окружающего мира; владение рассуждением, описанием повествованием. 

Особое место среди метапредметных универсальных действий занимают способы получения, анализа и обработки 

информации (обобщение, классификация, сериация, чтение и др.), методы представления полученной информации (мо-

делирование, конструирование, рассуждение, описание и др.). 

 

Во втором классе вводятся все виды контроля: текущий, тематический, итоговый. 
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Основная цель текущего контроля – проверка того, как идёт процесс формирования знаний, умений, связанных с 

изучением природы, общественных явлений (наблюдать, сравнивать, классифицировать, устанавливать причину, опреде-

лять свойства и т.п.). 

Тематический контроль способствует введению формирующего оценивания освоения программы учеником. Второ-

класснику предоставляется возможность, тщательнее подготовившись, переделать¸ дополнить работу, исправить отметку и 

улучшить итогову. Отметку в четверти. 

Итоговый контроль проводится  как оценка результатов обучения за достаточно большой промежуток времени_ 

четверть, полугодие, год. Итоговые контрольные проводятся четыре раза в год: в конце первой, второй, третьей и четвертой 

четверти учебного года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

Материально-техническое обеспечение представлены в виде таблицы и УМК «Начальная школа 21 века». 

Перечень учебного оборудования для реализации образовательного процесса на уроках окружающего мира 2 

класса 

№ Наименование Количество 

1 Ноутбук учителя 1 

2 Интерактивная доска 77" с возможностью одновременной работы не менее 2 человек 1 
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3 Проектор 1 

4 Акустическая система (колонки) 1 

5 Офисный пакет 1 

6 Интегрированная творческая среда для поддержки освоения и развития грамотности, 

развития речи, развития коммуникативных навыков и творческих способностей обу-

чающихся 

1 

7 Интерактивный курс по основным предметам начальной школы, созданный на основе 

мультимедийных продуктов (сетевая версия) 

1 

8 Антивирус 1 

9 Демонстрационные таблицы  для начальной школы (1-4 классы) по темам «Сезонные 

изменения в природе»  «Животный мир» 

1 комплект 

10 Гербарий 1 

11 Коллекция семян к гербарию 1 

12 Набор муляжей  плодовых тел съедобных и ядовитых  грибов 

13 Набор муляжей овощей 1 

14 Коллекция «Формы сохранности ископаемых растений и животных» 1 

15 Микроскоп (5 шт)  

16 Увеличительное стекло (лупа)  15 

17 Глобус  

18 Географические карты для начальной школы  

19 Мультимедийный комплекс.  

УМК 

 

 Программа – «Окружающий мир». Н. Ф. Виноградова, - М.: Вентана-Граф 2012г. 

 Учебники  - Окружающий мир: учебник для 2 кл. в 2 частях. Виноградова Н. Ф., – М.: Вентана-Граф, 2012. 
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 Учебные пособия - Виноградова Н. Ф. Рабочие тетради " Окружающий мир". 2 кл. – М.: Вентана-Граф, 2012. Бесе-

ды с учителем. Методика обучения: 2 класс / Под ред. Л. Е. Журовой. – М.: Вентана-Граф, 2007. Окружающий 

мир: 1 - 2 классы: методика обучения /  Виноградова Н. Ф.    – М.: Вентана-Граф, 2012. Окружающий мир: 1 – 4: 

сборник тестов для контроля уровня подготовки выпускников начальной школы / Клепинина З. А. - М.: Вентана-

Граф, 2009. 
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                                                                    КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПРЕДМЕТУ «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 
 
 

№ Дата Тема урока Тип урока Цели урока Результаты 

Предметные Личностные Метапредметные 

Введение. 
Что тебя окружает 

1.   Что тебя окружает. 
 
 

Вводный урок Создание условий 
для уточнения поня-
тий «объект приро-
ды», «живая – нежи-
вая природа». 

Называние объек-
тов «живой», «не-
живой» природы. 

Умение сотрудничать 
в совместном реше-
нии проблемы. Спо-
собность успешно 
осуществлять учеб-
ную деятельность. 

Способность приме-
нять для решения 
учебных и практиче-
ских задач различные 
умственные операции 
(сравнение, обобще-
ние, анализ, доказа-
тельства и др.). 

Кто ты такой 

2.   Я, ты, он, она...  
Все мы люди… 
 
 

Урок изучения 
нового мате-
риала. 

Создание условий 
для ознакомления с 
понятием «физиче-
ские качества». 

Рассказ о себе, со-
ставление словес-
ного портрета. 

Освоение ребенком 
нового статуса как 
ученика и школьника. 
 

Владение способами 
организации, плани-
рования различных 
видов деятельности 
(репродуктивной, по-
исковой, исследова-
тельской, творче-
ской), понимание 
специфики каждой. 

3.   Наши помощники – 
органы чувств. 
 
 

Комбинирован-
ный урок. 

Создание условий 
для  уточнения 
представлений об 
органах чувств (слу-
ха, зрения); позна-
комить с понятием 
«внешние чувства 
(ощущения)». 

Называние органов 
чувств (слух, зре-
ние), понятие 
«внешние чувства 
(ощущения)». 

Умение проводить 
наблюдения, делать 
выводы. Стремление 
иметь достаточно вы-
сокий уровень учеб-
ной мотивации, само-
контроля и самооцен-
ки. 
 

Способность в связ-
ной логически целе-
сообразной форме 
речи передать ре-
зультаты изучения 
объектов окружающе-
го мира.  

4.   Что такое  
здоровье? 
 

Урок-
исследование 

Создание условий 
для организации 
сравнения понятий 
«здоровье», «бо-
лезнь»; знакомство с 
правилами здорово-
го образа жизни; со-

Понимание и вос-
произведение не-
скольких правил 
здорового образа 
жизни; составление 
режима дня.  
Сравнение понятий: 

Готовность и способ-
ность к саморазвитию 
и самообучению. 
 

Владение рассужде-
нием, описанием, по-
вествованием. 
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ставление режим 
дня. 

«здоровье», «бо-
лезнь». 

5.   Режим дня.  
Практическая  
работа 
«Составление ре-
жима дня для буд-
ней и выходных». 
 
 
 

Урок-практикум. Создание условий 
для  знакомства с 
правилами органи-
зации труда и отды-
ха. 

Понимание и вос-
произведение пра-
вила организации 
труда и отдыха; 
правила посадки 
при письме, чтении, 
во время слушания. 
Понимание, что та-
кое режим дня, и 
практическое вы-
полнение его. 

Способность успешно 
осуществлять взаи-
модействие с участ-
никами учебной дея-
тельности. 
 

Владение способами 
получения, анализа и 
обработки информа-
ции (обобщение, 
классификация, се-
риация,  
чтение).  
 

6.   Физическая  
культура. 
 
 

Урок примене-
ния знаний на 
практике. 

Создание условий 
для  знакомства с 
понятием «физиче-
ская культура»; оп-
ределение значения 
физической культу-
ры для здоровья че-
ловека. 

Понимание  значе-
ния понятие «физи-
ческая культура». 
Понимание роли 
физической культу-
ры для здоровья 
человека. 

Использование ин-
формации для реше-
ния учебных и практи-
ческих задач. Стрем-
ление  иметь доста-
точно высокий уро-
вень учебной мотива-
ции, самоконтроля и 
самооценки. 

Владение методами 
представления полу-
ченной информации 
(моделирование, кон-
струирование, рассу-
ждение, описание и 
др.). 
 

7.   Почему нужно пра-
вильно питаться. 

Урок-проект. Создание условий 
для  знакомства де-
тей с правилами пи-
тания; объяснение 
понятия «рацио-
нальное питание 
(разумное питание)». 

Понимание и вос-
произведение ос-
новных правил здо-
рового питания. 

Способность успешно 
осуществлять учеб-
ную деятельность. 
Использование ин-
формации для реше-
ния учебных и практи-
ческих задач. 

Способность приме-
нять для решения 
учебных и практиче-
ских задач различные 
умственные операции 
(сравнение, обобще-
ние, анализ, доказа-
тельства и др.). 

8.   Здоровье и  
питание. 
 
 

Урок-диалог. Создание условий 
для углубленного  
знакомства детей с 
правилами питания; 
закрепление понятия 
«рациональное пи-
тание (разумное пи-
тание)». 

Понимание и вос-
произведение ос-
новных правил здо-
рового питания. 
Умение объяснить 
понятие «рацио-
нальное питание 
(разумное пита-
ние)». 

Использование ин-
формации для реше-
ния учебных и практи-
ческих задач. Способ-
ность успешно осуще-
ствлять учебную дея-
тельность. 
 

Владение способами 
организации, плани-
рования различных 
видов деятельности 
(репродуктивной, по-
исковой, исследова-
тельской, творче-
ской), понимание 
специфики каждой из 
них. 
 

9.   Умеешь ли ты есть? 
 
 

Урок-проект. Создание условий 
для знакомства де-
тей с понятиями «ги-
гиена и культура пи-

Понимание и вос-
произведение ос-
новных правил здо-
рового питания. 

Использование ин-
формации для реше-
ния учебных и практи-
ческих задач. Освое-

Способность в связ-
ной, логически целе-
сообразной форме 
речи передать ре-
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тания». Осознание, что та-
кое гигиена и куль-
тура питания. 

ние правил индивиду-
альной безопасной 
жизни. 

зультаты изучения 
объектов окружающе-
го мира.  

10.   Почему нужно быть 
осторожным.  
Практическая ра-
бота с натураль-
ными объектами, 
гербариями, муля-
жами (съедобные и 
ядовитые грибы). 

Урок-практикум. Создание условий 
для знакомства с 
правилами поведе-
ния во время болез-
ни, правилами безо-
пасного поведения. 

Понимание и назы-
вание некоторых 
мер предосторож-
ности и безопасно-
сти, которые нужно 
соблюдать на ули-
це, дома, в школе, 
на природе. Умение 
определять некото-
рые опасные пред-
меты, объекты. 

Освоение правил ин-
дивидуальной безо-
пасной жизни с уче-
том изменений среды 
обитания. Использо-
вание информации 
для решения учебных 
и практических  
задач. 

Владение методами 
представления полу-
ченной информации 
(моделирование, кон-
струирование, рассу-
ждение, описание и 
др.). 
 

11.   Здоровье и осто-
рожность. Солнеч-
ный удар. Практи-
ческая работа 
«Первая помощь 
при ожогах, поре-
зах, ударах». 

Комбинирован-
ный урок. 

Создание условий 
для  знакомства с 
понятием «солнеч-
ный удар», с прави-
лами пребывания на 
солнце. 

Понимание, когда 
солнце друг, а когда 
недруг. Умение ока-
зать первую помощь 
при ожогах, порезах, 
ударах. 

Освоение правил ин-
дивидуальной безо-
пасной жизни с уче-
том изменений среды 
обитания. Использо-
вание информации 
для решения учебных 
и практических  
задач. 

Владение способами 
получения, анализа и 
обработки информа-
ции (обобщение, 
классификация, се-
риация,  
чтение). 

12.   Можно ли изменить 
себя. 
 
 

Урок-
исследование. 

Создание условий 
для  обсуждения 
проблемы «Можно 
ли изменить себя?»; 
показать на приме-
рах из художествен-
ных произведений и 
жизненных очерков, 
историй, как вынос-
ливость, воля помо-
гали людям преодо-
левать недуги, изме-
нять образ жизни и 
состояние своего 
народа. 
 
 

Понимание,  как вы-
носливость, воля 
помогали людям 
преодолевать неду-
ги, изменять образ 
жизни и состояние 
своего народа. Уме-
ние составлять не-
большой рассказ по 
теме. 

Умение сотрудничать 
в совместном реше-
нии проблемы. Готов-
ность и способность к 
саморазвитию и са-
мообучению. 
 

Владение рассужде-
нием, описанием, по-
вествованием. 
 

Кто живет рядом с тобой 

13.   Что такое семья?  
Практическая ра-
бота «Составление 

Урок вхождения 
в новую тему. 

Создание условий 
для  знакомства с 
понятиями: «поколе-

Осознание понятий 
«поколение», «до-
мочадцы», «стар-

Воспитание любви  к 
своей семье. 
 

Способность приме-
нять для решения 
учебных и практиче-
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семейного «древа».  ние», «домочадцы», 
«старшее поколе-
ние», «младшее по-
коление». 

шее поколение», 
«младшее поколе-
ние». Умение соста-
вить рассказ о сво-
ей семье. 

ских задач различные 
умственные операции 
(сравнение, обобще-
ние, анализ, доказа-
тельства и др.). 

14.   Труд в семье. Как 
семья отдыхает? 
 
 

Урок-проект. 
 

Создание условий 
для  знакомства с 
понятиями: «по-
мощь», «обязан-
ность»; объяснить их 
различие. Познако-
мить с понятием 
«традиции». 

Понимание  понятий 
«помощь», «обязан-
ность», их различия. 
Осознание понятия 
«традиции». Умение 
составить рассказ 
об отдыхе своей 
семьи. 

Использование ин-
формации для реше-
ния учебных и практи-
ческих задач. Воспи-
тание любви  к своей 
семье. 
 

Владение способами 
организации, плани-
рования различных 
видов деятельности 
(репродуктивной, по-
исковой, исследова-
тельской, творче-
ской), понимание 
специфики каждой. 

15.   Проверочная  
работа. 
 
 

Контрольный 
урок. 
 

Проверка качества 
усвоения программ-
ного материала и 
достижения плани-
руемых результатов. 

Достижение необхо-
димых результатов 
обучения по про-
грамме. 

Способность успешно 
осуществлять учеб-
ную деятельность. 

Владение способами 
организации, плани-
рования различных 
видов деятельности 
(репродуктивной, по-
исковой, исследова-
тельской, творче-
ской), понимание 
специфики каждой. 

16.   Твои друзья – 
взрослые и дети. 
 
 

Урок-праздник. Создание условий 
для  знакомства с 
понятием «прави-
ло», с видами пра-
вил, с основными 
правилами поведе-
ния. 

Знание понятие 
«правило», виды 
правил, основные 
правила поведения. 

Воспитание гуманного 
отношения к людям. 
Использование ин-
формации для реше-
ния учебных и практи-
ческих задач. 

Владение рассужде-
нием, описанием, по-
вествованием. 
 

17.   Твои друзья – 
взрослые и дети. 
 
 

Урок-
театрализация. 

Создание условий 
для  объяснения по-
нятий «вежливый», 
«приветливый», 
«внимательный»; 
составление расска-
зов по сюжетным 
картинкам и инсце-
нировка ситуации по 
правилам поведения 
в различных обстоя-
тельствах. 

Знание понятия: 
«вежливый», «при-
ветливый», «внима-
тельный». Умение 
составлять неболь-
шой рассказ по те-
ме. 

Принятие норм нрав-
ственного поведения 
в природе. Умение со-
ставлять рассказы по 
сюжетным картинкам и 
инсценировать ситуа-
ции по правилам пове-
дения в различных об-
стоятельствах. 

Владение методами 
представления полу-
ченной информации 
(моделирование, кон-
струирование, рассу-
ждение, описание и 
др.). 
 

18.   О правилах  
поведения. 
 

Урок-проект. Создание условий 
для  знакомства с 
правилами поведе-

Знание правила по-
ведения в театре, 
музее, цирке, на 

Использование ин-
формации для реше-
ния учебных и практи-

Способность приме-
нять для решения 
учебных и практиче-
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 ния в театре, музее, 
цирке, на улице, в 
подъезде, дома, на 
лестнице. 

улице, в подъезде, 
дома, на лестнице. 

ческих задач. Приня-
тие норм нравствен-
ного поведения в об-
ществе. Воспитание 
толерантности к лю-
дям, независимо от 
возраста, националь-
ности, вероисповеда-
ния. 

ских задач различные 
умственные операции 
(сравнение, обобще-
ние, анализ, доказа-
тельства и др.). 

19.   О дружбе. 
 
 

Урок-диалог. Создание условий 
для  организации 
обсуждения, кто та-
кой друг, что такое 
дружба, умеешь ли 
ты  
дружить. 

Понимать, кто такой 
друг, что такое 
дружба. Умение по-
добрать пословицу 
и поговорку о друж-
бе. 

Принятие норм пра-
вильного взаимодей-
ствия со взрослыми и 
сверстниками. 
 

Владение способами 
организации, плани-
рования различных 
видов деятельности 
(репродуктивной, по-
исковой, исследова-
тельской, творче-
ской), понимание 
специфики каждой. 

20.   О дружбе.   
Настроение. 
 
 

Урок-практикум. Создание условий 
для  знакомства с 
понятиями: «мими-
ка», «жесты»; со-
ставление памятки 
«Законы дружбы». 

Понимание понятий: 
«мимика», «жесты».  
Узнавание настрое-
ния друг друга  по 
мимике. 

Принятие норм пра-
вильного взаимодей-
ствия со взрослыми и 
сверстниками. 
 

Способность в связ-
ной, логически целе-
сообразной форме 
речи передать ре-
зультаты изучения 
объектов окружающе-
го мира.  

Россия — твоя Родина 

21.   Родина – что это 
значит? 
 

Урок-
исследование. 

Подведение к осоз-
нанию понятия «Ро-
дина»; раскрытие 
некоторых возмож-
ные формы прояв-
ления любви к  
Родине. 

Понимание, что та-
кое Родина. Со-
ставление неболь-
шого рассказа по 
теме. 

Формирование соци-
альной позиции 
школьника, его ценно-
стного взгляда на ок-
ружающий мир. 

Владение рассужде-
нием, описанием, по-
вествованием. 
 

22.   Родной край –  
частица Родины.  
 
 

Урок  погруже-
ния в тему. 
 

Создание условий 
для  знакомства  с 
историческими мес-
тами и памятниками 
родного города; 
формировать инте-
рес к тем местам, 
где проходит детст-
во. 

Знание некоторых 
исторических мест и 
памятников родного 
города. Соотнесе-
ние информации с 
имеющимися зна-
ниями. 

Формирование основ 
российской граждан-
ской идентичности. 
 

Владение способами 
получения, анализа и 
обработки информа-
ции (обобщение, клас-
сификация, сериация, 
чтение).  
 

23.   Из истории нашей 
Родины. Экскурсия 

Урок-экскурсия. Создание условий 
для знакомства с 

Понимание, что 
предками русских 

Формирование пони-
мания особой роли 

Владение методами 
представления полу-
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в исторический му-
зей. 
 
 
 

предками русских 
людей – древними 
славянами, с их об-
разом жизни, с пер-
выми русскими 
князьями. 

людей были славя-
не. Осознание неко-
торых особенностей 
образа жизни древ-
них славян. Пони-
мание, кто такие  
первые русские кня-
зья. Поиск инфор-
мации, оценивание 
ее. 

многонациональной 
России в объедине-
нии народов. 
 

ченной информации 
(моделирование, кон-
струирование, рассу-
ждение, описание и 
др.). 
 

24.   Из истории нашей 
Родины. Вирту-
альная экскурсия  
в художественный 
музей. 
 
 

Урок-
путешествие. 

Создание условий 
для  знакомства  с 
занятиями древних 
славян, сравнить 
труд в городе и в 
деревне. 

Называние основ-
ных занятий древ-
них славян. Сравне-
ние,  соотнесение 
информации с 
имеющимися зна-
ниями. 

Формирование пони-
мания особой роли 
многонациональной 
России в развитии 
общемировой культу-
ры. 
Понимание особой роли 
России в мировой исто-
рии.  

Способность приме-
нять для решения 
учебных и практиче-
ских задач различные 
умственные операции 
(сравнение, обобще-
ние, анализ, доказа-
тельства и др.). 

25.   Зачем человек тру-
дится?  
 
 

Урок-
исследование. 

Формирование у 
школьников ответст-
венное отношение к 
важному общество-
ведческому понятию: 
труд – основа жизни. 

Понимание значе-
ния  труда. Состав-
ление небольшого 
рассказа по теме. 

Понимание роли че-
ловека в обществе.  
 

Владение способами 
организации, плани-
рования различных 
видов деятельности 
(репродуктивной, по-
исковой, исследова-
тельской, творче-
ской), понимание 
специфики каждой. 

26.   Хлеб – главное бо-
гатство России. 
Виртуальная экс-
курсия в места 
сельскохозяйствен-
ного труда. 

Урок-игра. Создание условий 
для  раскрытия зна-
чения хлеба, важно-
сти труда земле-
дельца. 

Понимание значе-
ния хлеба в жизни 
человека; важности 
труда земледельца. 
Составление не-
большого рассказа 
по теме. 

Воспитание уважи-
тельного отношения к 
своей стране. 
Умение сотрудничать 
в совместном реше-
нии проблемы, искать 
информацию. 

Способность в связ-
ной, логически целе-
сообразной форме 
речи передать ре-
зультаты изучения 
объектов окружающе-
го мира.  
 

27.   Как работают в пе-
карне (на хлебоза-
воде).  
Виртуальная       
экскурсия на пред-
приятие. 
 
 

Урок-экскурсия. 
 

Создание условий 
для знакомства  с 
профессиями людей, 
работающих на хле-
бозаводе; с последо-
вательностью произ-
водства хлеба; с ма-
шинами, помогающи-
ми производить хлеб. 

Называние профес-
сий людей, рабо-
тающих на хлебоза-
воде; знание  по-
следовательности 
производства хле-
ба;  машин, помо-
гающих производить 
хлеб. Составление 

Воспитание уважи-
тельного отношения к 
своей стране. 
Умение соотносить 
информацию с имею-
щимися знаниями. 

Владение рассужде-
нием, описанием, по-
вествованием. 
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небольшого расска-
за по теме. 

28.   Все профессии 
важны. Виртуаль-
ная экскурсия в 
учреждение быта. 
 
 

Урок закрепле-
ния и система-
тизации  
знаний. 

Обобщение знаний о 
значении труда в 
жизни человека. 

Осознание значения 
труда в жизни чело-
века. Умение со-
ставлять небольшой 
рассказ по теме. 

Умение соотносить 
информацию с имею-
щимися знаниями. 
Воспитание толерант-
ности к людям, неза-
висимо от возраста, 
национальности, ве-
роисповедания. 

Владение способами 
получения, анализа и 
обработки информа-
ции (обобщение, 
классификация, се-
риация,  
чтение).  
 

29.   О  труде фермера и 
экономиста,  
программиста. 

Урок-диалог. 
 

Создание условий 
для  знакомства  с 
профессиями ферме-
ра, экономиста, про-
граммиста; выяснить, 
какие знания необхо-
димы людям этих 
профессий, для чего 
они нужны. 

Понимание, для че-
го нужны разные 
профессии, какие 
качества необходи-
мы людям этих 
профессий.  
Умение называть 
несколько профес-
сий. 

Умение сотрудничать 
в совместном реше-
нии проблемы, искать 
информацию. Воспи-
тание толерантности к 
людям, независимо от 
возраста, националь-
ности, вероисповеда-
ния. 

Владение методами 
представления полу-
ченной информации 
(моделирование, кон-
струирование, рассу-
ждение, описание и 
др.). 
 

30.   Города России. Мо-
сква. Экскурсия в 
краеведческий му-
зей. 
 
 

Урок-экскурсия. Создание условий 
для  знакомства  с 
историей становле-
ния Москвы, с осно-
вателем Москвы – 
Юрием Долгоруким. 

Понимание и вос-
произведение неко-
торых фактов из 
истории становле-
ния Москвы. Со-
ставление неболь-
шого рассказа об 
основателе Москвы 
– Юрии Долгоруком. 

Понимание особой 
роли России в миро-
вой истории. Воспита-
ние чувства гордости 
за национальные дос-
тижения. Умение со-
трудничать в совме-
стном решении про-
блемы, искать ин-
формацию. 

Способность приме-
нять для решения 
учебных и практиче-
ских задач различные 
умственные операции 
(сравнение, обобще-
ние, анализ, доказа-
тельства и др.). 

31.   Древние города 
России. 
 
 

Урок-проект. Создание условий 
для знакомства  с 
историей возникно-
вения Владимира и 
Великого Новгорода. 

Понимание и вос-
произведение неко-
торых фактов из 
истории возникно-
вения Владимира и 
Великого Новгоро-
да. Составление 
небольшого расска-
за по теме. 

Формирование пони-
мания особой роли 
многонациональной 
России в развитии 
общемировой культу-
ры. 
Умение соотносить 
информацию с имею-
щимися знаниями. 

Владение способами 
организации, плани-
рования различных 
видов деятельности 
(репродуктивной, по-
исковой, исследова-
тельской, творче-
ской), понимание 
специфики каждой. 
Владение рассужде-
нием, описанием, по-
вествованием. 
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32.   Мы – граждане 
России. Народы 
России.  
Виртуальная экс-
курсия в музей на-
родов России. 
 
 

Урок-
исследование. 

Создание условий 
для  знакомства  с 
понятиями: «Консти-
туция», «права гра-
ждан», «права де-
тей», с названием 
нашей страны – Рос-
сийская Федерация. 
Создание условий 
для  знакомства  с 
разными националь-
ностями людей, жи-
вущих в России. 

Осознание понятия: 
«Конституция», 
«права граждан», 
«права детей»,  на-
звание нашей стра-
ны – Российская 
Федерация. Знание 
несколько  нацио-
нальностей росси-
ян. Составление 
небольшого расска-
за по теме. 

Формирование основ 
российской граждан-
ской идентичности. 
Формирование пони-
мания особой роли 
многонациональной 
России в современ-
ном мире. Умение со-
трудничать в совме-
стном решении про-
блемы, искать ин-
формацию. 

Способность в связ-
ной, логически целе-
сообразной форме 
речи передать ре-
зультаты изучения 
объектов окружающе-
го мира.  
 

33.   Проверочная  
работа. 
 
 

Контрольный 
урок. 
 

Проверка качества 
усвоения программ-
ного материала и 
достижения плани-
руемых результатов. 

Достижение запла-
нированных резуль-
татов обучения. 

Способность успешно 
осуществлять учеб-
ную деятельность. 

Способность в связ-
ной, логически целе-
сообразной форме 
речи передать ре-
зультаты изучения 
объектов окружающе-
го мира.  

Мы — жители Земли 

34.   Солнечная  
система. 
 
 

Урок вхождения 
в новую тему. 

Создание условий 
для  знакомства  с 
понятием «Солнеч-
ная система», с от-
личием Земли от 
других планет. 

Понимание понятия 
«Солнечная систе-
ма».  
Умение назвать не-
сколько признаков 
отличия Земли от 
других планет. 

Умение соотносить 
информацию с имею-
щимися знаниями. 
Формирование основ 
экологической культу-
ры. 
 

Владение методами 
представления полу-
ченной информации 
(моделирование, кон-
струирование, рассу-
ждение, описание и 
др.). 

35.   Земля – планета 
Солнечной системы. 
 

Урок-
исследование 

Создание условий 
для  знакомства  с 
планетами Солнеч-
ной системы, с усло-
виями жизни на 
Земле. 

Воспроизведение.  
Названий планет 
Солнечной системы, 
условий жизни на 
Земле. Составление 
небольшого расска-
за по  
теме. 

Умение соотносить 
информацию с имею-
щимися знаниями. 
Формирование основ 
экологической культу-
ры. 
 

Способность приме-
нять для решения 
учебных и практиче-
ских задач различные 
умственные операции 
(сравнение, обобще-
ние, анализ, доказа-
тельства и др.). 

36   Глобус – модель 
Земли. 

 Практическая работа 
с глобусом. Форми-
рование представ-
ления детей о глобу-
се как о модели 
Земли, расширить 
знания о формах 
земной поверхности 

Осознание, что гло-
бус является моде-
лью Земли. 
Умение находить 
несколько геогра-
фических объектов 
на глобусе. 

Умение соотносить 
информацию с имею-
щимися знаниями. 
Понимание ценности 
любой жизни. 
 

Способность приме-
нять для решения 
учебных и практиче-
ских задач различные 
умственные операции 
(сравнение, обобще-
ние, анализ, доказа-
тельства и др.). 
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- морях, суше. 
 

37   Царства живой при-
роды. 
Бактерии. 

 Создание условий 
для  систематизации 
знаний детей о цар-
ствах природы. Соз-
дание условий для 
формирования пер-
воначальных пред-
ставлений о бакте-
риях. 
 

Понимание, что в 
природе есть боль-
шие разделы – цар-
ства. 
Умение называть 
некоторые из царств  
природы. 

Умение сотрудничать 
в совместном реше-
нии проблемы, искать 
информацию. Пони-
мание ценности лю-
бой жизни. 

Способность приме-
нять для решения 
учебных и практиче-
ских задач различные 
умственные операции 
(сравнение, обобще-
ние, анализ, доказа-
тельства и др.). 

38   Грибы.  Создание условий 
для  систематизации 
знаний детей о цар-
ствах природы. Соз-
давать условия для 
формирования пер-
воначальных пред-
ставлений о  
грибах. 

Понимание, как уст-
роен гриб. Умение 
называть несколько 
съедобных и несъе-
добных грибов. 

Умение сотрудничать 
в группе, в паре. 

Владение методами 
представления полу-
ченной информации 
(моделирование, кон-
струирование, рассу-
ждение, описание и 
др.). 
 

39.   Жизнь животных. 
Какие животные 
живут на Земле. 
 
 

Урок-диалог. Создание условий 
для  знакомства  с 
царствами живой 
природы; уточнить 
знания об основных 
качествах животных. 

Называние царств 
живой природы. Со-
ставление неболь-
шого рассказа по 
теме. 

Умение соотносить 
информацию с имею-
щимися знаниями. 
Понимание ценности 
любой жизни. 
 

Владение способами 
организации, плани-
рования различных 
видов деятельности 
(репродуктивной, по-
исковой, исследова-
тельской, творче-
ской), понимание 
специфики каждой из 
них. 

40.   Как животные вос-
принимают мир. 
 
 

Урок-проект. Создание условий 
для  систематизации 
знаний детей о жи-
вотных леса, об их 
образе жизни. 

Называние и узна-
вание животных, с 
которыми можно 
встретиться в лесу. 
Составление не-
большого рассказа 
по теме. 
 

Умение сотрудничать 
в совместном реше-
нии проблемы, искать 
информацию. Пони-
мание ценности лю-
бой жизни.  

Способность в связ-
ной, логически целе-
сообразной форме 
речи передать ре-
зультаты изучения 
объектов окружающе-
го мира.  

41.   Как животные  
защищаются,  
питаются, строят 
жилища. 
 

Урок-квест. Создание условий 
для  знакомства  с 
питанием и жизнен-
ными условиями жи-
вотных. 

Знание, как питают-
ся, живут и защи-
щаются животные. 
Составление не-
большого рассказа 
по теме. 

Умение сотрудничать 
в совместном реше-
нии проблемы, искать 
информацию. Пони-
мание ценности лю-
бой жизни.  

Владение рассужде-
нием, описанием, по-
вествованием. 
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42.   Как животные  
воспитывают  
потомство. 
 
 

Урок-проект. Создание условий 
для знакомства  с 
особенностями вос-
питания животными 
своих детенышей и  
играми с  
потомством. 
 

Понимание, как не-
которые животные 
воспитывают своих 
детёнышей. 

Умение сотрудничать 
в совместном реше-
нии проблемы, искать 
информацию. Пони-
мание ценности лю-
бой жизни. 

Владение способами 
получения, анализа и 
обработки информа-
ции (обобщение, клас-
сификация, сериация, 
чтение). 

43.   Жизнь растений. 
Какие бывают  
растения. 
Практическая ра-
бота с натураль-
ными объектами, 
гербариями, муля-
жами (редкие рас-
тения нашей мест-
ности). 
 

Урок изучения 
нового  
материала. 
 

Создание условий 
для  знакомства  с 
разнообразием рас-
тений: водоросли, 
хвойные, лишайники, 
цветковые. 

Осознание разнооб-
разия растительно-
го  
мира.  

Умение сотрудничать 
в совместном реше-
нии проблемы, искать 
информацию. Пони-
мание ценности лю-
бой жизни. 
 

Владение методами 
представления полу-
ченной информации 
(моделирование, кон-
струирование, рассу-
ждение, описание и 
др.). 
 

44.   Органы растения и 
их значение для его 
жизни. Практиче-
ская работа с  гер-
бариями (части 
растений). 

Урок-
исследование. 

Создание условий 
для  знакомства  с 
частями растения 
(листья, корень, сте-
бель, цветы, плоды). 

Называние частей 
растения. Состав-
ление небольшого 
рассказа по теме. 

Умение сотрудничать 
в группе, в паре. 

Способность приме-
нять для решения 
учебных и практиче-
ских задач различные 
умственные операции 
(сравнение, обобще-
ние, анализ, доказа-
тельства и др.). 
 

45.   Что такое лес?  
Экскурсия. 
 
. 

Урок-экскурсия Обобщение знаний  
учащихся о растени-
ях, о лесе как много-
этажном доме. 

Составление не-
большого рассказа 
по теме. 

Умение сотрудничать 
в группе, в паре. Фор-
мирование основ эко-
логической культуры. 
 

Владение способами 
организации, плани-
рования различных 
видов деятельности 
(репродуктивной, по-
исковой, исследова-
тельской, творче-
ской), понимание 
специфики каждой из 
них. 

46.   Как развиваются 
растения. 
 
 

Урок примене-
ния знаний на 
практике. 

Организация практи-
ческой работы по 
выращиванию рас-
тения из семян, на-
блюдение за их рос-
том и развитием. 

Практические уме-
ния выращивать 
растения из семян, 
наблюдать за их 
ростом и развитием. 

Умение сотрудничать 
в группе, в паре. По-
нимание ценности 
любой  
жизни. 
 

Способность в связ-
ной, логически целе-
сообразной форме 
речи передать ре-
зультаты изучения 
объектов окружающе-
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го мира.  

47.   Деревья леса.  
 
 

Урок-
исследование. 

Организация  зна-
комства  с «паспор-
том» дерева и его 
особенностями. 

Понимание,  что 
такое «паспорт» 
дерева. 

Умение сотрудничать 
в совместном реше-
нии проблемы, искать 
информацию. Пони-
мание ценности лю-
бой жизни. 

Владение рассужде-
нием, описанием, по-
вествованием. 
 

48.   Кустарники леса. 
 
 

Урок-
наблюдение. 

Создание условий 
для формирования 
представлений о 
втором ярусе леса 
(кустарниках). 

Осознание того, что 
второй ярус леса – 
кустарники. Состав-
ление небольшого 
рассказа по теме. 

Умение сотрудничать 
в совместном реше-
нии проблемы, искать 
информацию. Пони-
мание ценности лю-
бой жизни. 
 

Владение способами 
получения, анализа и 
обработки информа-
ции (обобщение, 
классификация, се-
риация,  
чтение).  

49.   Травянистые рас-
тения. Практиче-
ская работа с на-
туральными объек-
тами, гербариями, 
муляжами. 

Урок примене-
ния знаний на 
практике. 
 

Обобщение знаний 
детей о растениях, о 
лесе как многоэтаж-
ном доме. 

Понимание, что та-
кое  травянистые 
растения. 

Умение сотрудничать 
в группе, в паре. По-
нимание ценности 
любой  
жизни. 
 

Владение методами 
представления полу-
ченной информации 
(моделирование, кон-
струирование, рассу-
ждение, описание и 
др.). 

50.   Лесная аптека. 
Практическая ра-
бота с натураль-
ными объектами, 
гербариями, муля-
жами (растения ле-
са). 

Урок-игра. 
 

Организация зна-
комства с  некото-
рыми лекарствен-
ными растениями, 
ядовитыми и съе-
добными грибами. 

Называние некото-
рых  лекарственных 
растений и съедоб-
ных грибов. 

Умение сотрудничать 
в группе, в паре; ис-
кать информацию. 
Формирование основ 
экологической культу-
ры. 
 

Способность приме-
нять для решения 
учебных и практиче-
ских задач различные 
умственные операции 
(сравнение, обобще-
ние, анализ, доказа-
тельства и др.). 
 

51.   Звери леса. 
 
 

Урок-загадка. Создание условий 
для знакомства  уче-
ников с хищными 
животными леса и их 
повадками. 

Воспроизведение 
названий некоторых 
хищных животных и 
знание  некоторых 
их повадок. Состав-
ление небольшого 
рассказа по теме. 

Умение соотносить 
информацию с имею-
щимися знаниями. 
Понимание ценности 
любой жизни. 
 

Владение способами 
организации, плани-
рования различных 
видов деятельности 
(репродуктивной, по-
исковой, исследова-
тельской, творческой), 
понимание специфики 
каждой из них. 

52.   Проверочная  
работа. 

Контрольный 
урок. 
 

Оценить результаты 
освоения програм-
мы. 

Достижение необ-
ходимых результа-
тов освоения про-
граммы.  

Способность успешно 
осуществлять учеб-
ную деятельность. 
 

 
 

53.   Птицы – лесные 
жители. Ужи – оби-

Урок-вопрос. Создание условий 
для знакомства  де-

Воспроизведение 
названий несколь-

Умение соотносить 
информацию с имею-

Способность в связ-
ной, логически целе-
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татели леса. тей с лесными пти-
цами, с голосами 
лесных птиц, с осо-
бенностями их пове-
дения. Познакомить 
детей с многочис-
ленным семейством 
пресмыкающихся, их 
особенностями 
внешнего вида и по-
вадками.  

ких лесных птиц, их 
голосов, некоторых 
особенностей пове-
дения. Составление 
небольшого расска-
за по теме. 

щимися знаниями. 
Понимание ценности 
любой жизни. 
 

сообразной форме 
речи передать резуль-
таты изучения объек-
тов окружающего ми-
ра. Владение рассуж-
дением, описанием, 
повествованием. 
 

54.   Насекомые леса. 
 
 

Урок-
исследование. 

Создание условий 
для знакомства  с 
насекомыми, их осо-
бенностями и внеш-
ним видом,  повад-
ками. 

Называние и узна-
вание нескольких  
насекомых, особен-
ности внешнего ви-
да, повадки. Со-
ставление неболь-
шого рассказа по 
теме. 

Умение соотносить 
информацию с имею-
щимися знаниями. 
Понимание ценности 
любой жизни. 
 

Владение методами 
представления полу-
ченной информации 
(моделирование, кон-
струирование, рассу-
ждение, описание и 
др.). 

55.   Мы пришли в лес. 
Экскурсия. 
 
 

Урок-экскурсия. Создание условий 
для знакомства  с 
правилами поведе-
ния в лесу 

Понимание и вос-
произведение не-
скольких правил 
поведения в лесу. 

Умение соотносить 
информацию с имею-
щимися знаниями. 

Способность приме-
нять для решения 
учебных и практиче-
ских задач различные 
умственные операции 
(сравнение, обобще-
ние, анализ, доказа-
тельства и др.). 

56.   Путешествие  
капельки. 
 
 

Урок-сказка. Создание условий 
для знакомства  с 
состояниями воды 
(жидкое, твёрдое, 
газообразное), кру-
говоротом воды в 
природе. 

Осознание  и пони-
мание, что в приро-
де существуют три 
состояния воды 
(жидкое, твёрдое, 
газообразное). По-
нимание, что такое 
круговорот воды в 
природе. 

Умение сотрудничать 
в группе, в паре; ис-
кать информацию. 
Понимание ценности 
любой жизни. 
 

Владение способами 
организации, планиро-
вания различных ви-
дов деятельности (ре-
продуктивной, поиско-
вой, исследователь-
ской, творческой), по-
нимание специфики 
каждой из них. 

57.   Свойства воды. 
 
 

Урок-
исследование. 

Создание условий 
для знакомства  де-
тей со свойствами 
воды, с различным 
её состоянием. 

Понимание и вос-
произведение 
свойств воды, раз-
личные её состоя-
ния. 

Умение сотрудничать 
в группе, в паре; ис-
кать информацию. 
Формирование основ 
экологической культу-
ры. 
 

Способность в связ-
ной, логически целе-
сообразной форме 
речи передавать ре-
зультаты изучения 
объектов окружающе-
го мира.  

58.   Рыбы – обитатели 
водоёмов. 

Урок-проект. Создание условий 
для  знакомства  с 

Узнавание и назы-
вание нескольких 

Умение соотносить 
информацию с имею-

Владение рассужде-
нием, описанием, по-
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обитателями водо-
ёмов (рыбы), с обра-
зом их жизни. 

обитателей водо-
ёмов (рыбы), знание 
некоторых особен-
ностей их образа 
жизни. 

щимися знаниями. вествованием. 
 

59.   Пресный водоём.  
Обитатели пресных 
водоёмов.  
Экскурсия на  
водоем. 
 
 
 

Урок-экскурсия. Создание условий 
для знакомства  с 
животным миром 
пресных водоемов, с 
особенностями пи-
тания и обитания 
животных. 

Узнавание и назы-
вание нескольких 
обитателей пресных 
водоёмов, знание 
некоторых особен-
ностей их образа 
жизни, приспособ-
ления к водной сре-
де обитания. Уме-
ние называть не-
скольких представи-
телей животного и 
растительного мира 
пресного водоема. 

Понимание ценности 
любой жизни. 
 

Владение способами 
получения, анализа и 
обработки информа-
ции (обобщение, клас-
сификация, сериация, 
чтение).  
 

60.   Болото – естест-
венный водоём.  
 

Урок-
исследование. 

Создание условий 
для знакомства с 
животным и расти-
тельным миром бо-
лот. 

Узнавание и назы-
вание нескольких 
обитателей  болота, 
знание некоторых 
особенностей их 
образа жизни, при-
способления к сре-
де обитания. Уме-
ние  называть не-
скольких  предста-
вителей животного 
и растительного ми-
ра болот. 

Умение соотносить 
информацию с имею-
щимися знаниями. 
Формирование основ 
экологической культу-
ры. 
 

Владение методами 
представления полу-
ченной информации 
(моделирование, кон-
струирование, рассу-
ждение, описание и 
др.). 
 

61.   Растения и живот-
ные луга. Вирту-
альная экскурсия 
на луг. 
 

Комбинирован-
ный урок. 

Создание условий 
для  знакомства  с 
растительным ми-
ром луга, с особен-
ностями жизни луга. 

Узнавание и назы-
вание нескольких 
обитателей луга, 
знание некоторых 
особенностей их 
образа жизни, при-
способление к сре-
де обитания. Уме-
ние называть не-
скольких представи-
телей животного и 
растительного мира 
луга. 

Умение искать нуж-
ную информацию. 
Формирование основ 
экологической культу-
ры. 
 

Способность приме-
нять для решения 
учебных и практиче-
ских задач различные 
умственные операции 
(сравнение, обобще-
ние, анализ, доказа-
тельства и др.). 
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62.   Растения и живот-
ные поля. Вирту-
альная экскурсия 
в поле. 
 

Комбинирован-
ный урок. 

Создание условий 
для  знакомства  де-
тей с растительным 
и животным миром 
полей. 

Узнавание и называ-
ние нескольких оби-
тателей  поля, знание 
некоторых особенно-
стей их образа  жиз-
ни, приспособление к 
среде обитания. 
Умение называть 
нескольких предста-
вителей животного и 
растительного  мира 
поля. 

Умение искать нуж-
ную информацию. 
Формирование основ 
экологической культу-
ры. 
 

Владение способами 
организации, плани-
рования различных 
видов деятельности 
(репродуктивной, по-
исковой, исследова-
тельской, творче-
ской), понимание 
специфики каждой из 
них. 
 

63.   Растения и живот-
ные сада. Вирту-
альная экскурсия 
в сад. 
 

Комбинирован-
ный урок. 

Создание условий 
для  знакомства  де-
тей с растительным 
и животным  миром 
сада. 

Узнавание и назы-
вание нескольких 
обитателей  сада, 
знание некоторых 
особенностей их 
образа  жизни, при-
способление к сре-
де обитания. Уме-
ние  называть не-
скольких  предста-
вителей животного 
и растительного  
мира сада. 

Умение искать нуж-
ную информацию. 
Формирование основ 
экологической культу-
ры. 
 

Способность в связ-
ной, логически целе-
сообразной форме 
речи передавать ре-
зультаты изучения 
объектов окружающе-
го мира.  
 

64.   Будем беречь  
природу. 
 
 

Урок – защита 
проектов. 

Создание условий 
для  знакомства  
с представителями 
Красной книги. 

Узнавание и назы-
вание нескольких 
представителей 
Красной книги. Со-
ставление неболь-
шого рассказа по 
теме. 

Умение соотносить 
информацию с имею-
щимися знаниями. 
Формирование основ 
экологической культу-
ры. 
 

Владение рассужде-
нием, описанием, по-
вествованием. 
 

65.   Проверочная  
работа. 
 
 

Контрольный 
урок. 
 

Проверка качества 
усвоения программ-
ного материала и 
достижения плани-
руемых результатов. 
 

Достижение необ-
ходимого результа-
та обучения по про-
грамме во втором 
классе. 

Способность успешно 
осуществлять учеб-
ную деятельность. 

Владение способами 
получения, анализа и 
обработки информа-
ции. 

66.   Будем беречь нашу 
Землю. 
 
 

Урок-праздник. Создание условий 
для обобщения  и 
систематизации зна-
ний учащихся  по 
окружающему миру. 
 

Закрепление дос-
тигнутого результа-
та обучения по про-
грамме во втором 
классе. 

Формирование основ 
экологической культу-
ры. 
 

Владение методами 
представления полу-
ченной информации 
(моделирование, кон-
струирование, рассу-
ждение, описание и 
др.). 
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67-
68 

  Повторение 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
 
 

Печатные и другие пособия 
Для организации работы с разными источниками информации жела-

тельно иметь в классе научно-популярные, художественные книги для 
чтения (в соответствии с изучаемым материалом), энциклопедии, спра-
вочники, словари естественно-научного, обществоведческого, историче-
ского содержания, видеофильмы, звукозаписи.  

 
В соответствии с содержанием обучения, в классе желательно 

иметь:  
 таблицы (строение растения, организм человека, стадии развития 

животных и др.);  
 плакаты (природные сообщества болота, озера, леса, луга; 

ландшафтные картины Арктики, тундры, степи, пустыни; растения и жи-
вотные материков; репродукции картин художников, отражающих обще-
ственные явления, исторические события и др.);  

 портреты выдающихся людей России (политических деятелей, 
военачальников, царей, писателей, художников, поэтов, композиторов, 
изобретателей и др.);  

 географические (физическую карту полушарий, карту России, 
природных зон) и исторические настенные карты, атлас географических 
и исторических карт; адаптированную карту звёздного неба (по возмож-
ности); иллюстративные материалы (альбомы, комплекты открыток); 

 рельефные модели равнины, холма, оврага; 
 модели дорожных знаков, транспортных средств, часов; 
 модель торса человека с внутренними органами; 
 муляжи грибов, фруктов и овощей; 
 макеты исторических памятников, старинных жилищ, оборони-

тельных сооружений (по возможности); 
 разрезные плоскостные модели строения цветкового растения, 

цветка, реки; плоскостные или объёмные модели молекул;  
 коллекции минералов, горных пород, полезных ископаемых, почв; 
 гербарии дикорастущих и культурных растений, наборы семян, 

плодов; 
 предметы старинного быта, одежды, элементы национальных 

узоров (народов родного края); 
 живые объекты (комнатные растения, животные живого уголка). 
 
Оборудование для уголка живой природы: аквариум, клетка для 

птиц, предметы ухода за растениями и животными.  
 
Оборудование для экскурсий в природу: фотографии, открытки 

растений, животных, минералов и др., лупы, бинокли, компасы, рулетки, 
садовые совки, пакеты для сбора природного материала, пакеты для 
мусора и приспособления для его сбора, фотоаппарат и видеокамера 
(по возможности). 

 
Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 
 демонстрационный экземпляр микроскопа; 
 демонстрационный экземпляр глобуса; 
 комплект луп для работы в группах по 5-6 человек; 
 комплект компасов для работы в группах по 5-6 человек; 
 демонстрационный экземпляр флюгера; 
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 демонстрационный экземпляр барометра; 
 демонстрационный экземпляр бинокля; 
 демонстрационный экземпляр весов с набором разновесов; 
 демонстрационные экземпляры термометров разных видов 

(спиртового, биметаллического, медицинского) для измерения темпера-
туры воздуха, воды и тела. 

 
Большинство уроков окружающего мира являются предметными. На 

них учащиеся действуют с различными предметами – рассматривают, 
определяют признаки и свойства, сравнивают и группируют их. Для ор-
ганизации такой работы желательно иметь раздаточный материал на 
пару или группу учащихся. Наряду с предметами различных коллекций, 
гербарными листами, можно использовать природный материал, соб-
ранный на экскурсиях.  

Для выполнения заданий по моделированию природных объектов 
надо иметь пластилин (гипс), глину, песок, цветную бумагу, клей и нож-
ницы с тупыми концами.  

 
Лабораторное оборудование и материалы для проведения опы-

тов и демонстраций: посуда (стаканы, колбы, пробирки, чашки и др.), из-
мерительные и осветительные приборы (свеча, фонарик), фильтры, 
магниты; песок, глина, почва, известняк, каменный уголь, нефть, семена 
растений (подсолнечника, пшеницы, гороха, огурца и др.).  
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ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММНОГО СОДЕРЖАНИЯ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ 

СЛЕДУЮЩИЕ УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ 
 

1. Окружающий мир: 2 класс: учебник для учащихся общеобразова-

тельных учреждений: в 2 ч. Ч. 1, 2 / Н.Ф. Виноградова. – 3 изд., испр. – 

М.: Вентана-Граф, 2012. – (Начальная школа XXI века). 

2. Окружающий мир: 2 класс: рабочие тетради для учащихся обще-

образовательных учреждений: в 2 ч. Ч. 1, 2 / Н.Ф. Виноградова. – 3 изд., 

испр. – М.: Вентана-Граф, 2012. – (Начальная школа XXI века). 

3. Окружающий мир. Электронный образовательный ресурс. 2 класс 

(CD) / Виноградова Н.Ф. – М.: Вентана-Граф, 2013. – (Начальная школа 

XXI века). 

4. Наблюдаем и трудимся: 2 класс: рабочая тетрадь для учащихся 

общеобразовательных учреждений / Т.В. Лихолат; [под ред. Н.Ф. Вино-

градовой]. – М.: Вентана-Граф, 2010. –   (Начальная школа XXI века). 

5. Думаем и фантазируем: рабочая тетрадь. 2 класс. Литвиненко 

С.В. – М.: Вентана-Граф, 2011. – (Начальная школа XXI века). 

 

 
РЕКОМЕНДУЕМ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКУЮ ЛИТЕРАТУРУ 

 

1. Виноградова Н.Ф. Окружающий мир. Программа. 1-4 классы. 

(+CD). – М.: Вентана-Граф, 2012. – (Начальная школа XXI века). 

2. Виноградова Н.Ф. Окружающий мир: 1-2 классы: методическое 

пособие для учителя. – М.: Вентана-Граф, 2013. – (Начальная школа XXI 

века). 

3. Повторение и контроль знаний. Окружающий мир. Интерактив-

ные дидактические материалы. 1-2 классы. Методическое пособие с 

электронным интерактивным приложением. / В.В. Мещерякова, С.В. Са-

винова. – 2-е изд. стереотип. – М.: Планета, 2011. – (Качество обучения). 

4. Окружающий мир. 2 класс. Рабочая тетрадь с электронным тре-

нажером / Авт.-сост.: В.В. Мещерякова – М.: Планета, 2011. – (Качество 

обучения). 

5. Окружающий мир. 2 класс. Интерактивные контрольные трени-

ровочные работы. Дидактическое пособие с электронным интерактив-

ным приложением / Авт.-сост. М.С. Умнова. – М.: Планета, 2013. – (Ка-

чество обучения). 

6. Окружающий мир. 2 класс. Интерактивные контрольные трени-

ровочные работы. Тетрадь с электронным тренажером / Авт.-сост. М.С. 

Умнова. – М.: Планета, 2013. – (Качество обучения). 

7. Уроки окружающего мира с применением информационных тех-

нологий. 1-2 классы. Методическое пособие с электронным интерактив-

ным приложением / О.С. Асафьева, О.Ф. Брыксина [и др.]; сост. 

Е.С. Галанжина. – М.: Планета, 2013. – (Современная школа). 
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8. Начальная школа. Требования стандартов второго поколения к 
урокам и внеурочной деятельности / С.П. Казачкова, М.С. Умнова. – М.: 
Планета, 2012. – (Качество обучения). 

9. Дидактические и развивающие игры в начальной школе. Методи-
ческое пособие с электронным приложением / Сост. Е.С. Галанжина. – 
М.: Планета, 2011. – (Современная школа). 

 


