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За основу программы по предмету «Окружающий мир» взят первый вариант примерного
тематического планирования примерной программы «Школа России».
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС НОО и обеспечена УМК
«Школа России» для второго класса, автор А.А.Плешаков
Рабочая программа рассчитана на 68 часов. (2часа в неделю, 34 учебные недели).
Планируемые результаты.
Личностные.
Базовые (научатся)
 осознанавать себя членом общества и государства (российской идентичности), чувство
любви к родной стране, выражающееся в интересе к ее природе, культуре, истории,
народам и желании участвовать в ее делах и событиях;
осознавать и принимать базовые общечеловеческие ценности, сформированность нравственных
представлений и этических чувств; культура поведения и взаимоотношений с окружающими;
 установка на безопасный здоровый образ жизни; ежедневную физическую культуру и
закаливание.
Повышенные (получат возможность научиться)
 потребности в проведении самоконтроля и в оценке результатов учебной деятельности;
 интереса к творческим, исследовательским заданиям ;
 умения вести конструктивный диалог с учителем, товарищами по классу в ходе решения
задачи, выполнения групповой работы;
 уважительного отношение к мнению собеседника;
 умения отстаивать собственную точку зрения, проводить простейшие доказательные
рассуждения;
 понимания причин своего успеха или неуспеха в учёбе.
Метапредметные.
РЕГУЛЯТИВНЫЕ
Базовые (научатся)
 понимать, принимать и сохранять учебную задачу и решать её в сотрудничестве с учителем
в коллективной деятельности;
 составлять под руководством учителя план выполнения учебных заданий, проговаривая
последовательность выполнения действий;
 соотносить выполненное задание с образцом, предложенным учителем;
 сравнивать различные варианты решения учебной задачи; под руководством учителя
осуществлять поиск разных способов решения учебной задачи;
 выполнять план действий и проводить пошаговый контроль его выполнения в
сотрудничестве с учителем и одноклассниками;
 в сотрудничестве с учителем находить несколько способов решения учебной задачи,
выбирать наиболее рациональный.
 Повышенные (получат возможность научиться)
 определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно;
 выполнять под руководством учителя учебные действия в практической и мыслительной
форме;
 самостоятельно или в сотрудничестве с учителем вычленять проблему: что узнать и чему
научиться на уроке;
 подводить итог урока, делать выводы и фиксировать по ходу урока и в конце его
удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой (с помощью смайликов,
разноцветных фишек), позитивно относиться к своим успехам, стремиться к улучшению
результата;
 контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищам в случаях
затруднений;

оценивать совместно с учителем результат своих действий, вносить соответствующие
коррективы под руководством учителя;
 оценивать задания по следующим критериям: «Легкое задание», «Возникли трудности при
выполнении», «Сложное задание».
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ
Базовые (научатся)
-осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и сведения, полученные
от учителя, взрослых;
 понимать учебную информацию, представленную в знаково-символической форме;
 проводить сравнение (по одному или нескольким основаниям), понимать выводы,
сделанные на основе сравнения;
 выделять в явлениях несколько признаков, а также различать существенные и
несущественные признаки ;
 проводить аналогию и на её основе строить выводы;
 проводить классификацию изучаемых объектов;
 строить простые индуктивные и дедуктивные рассуждения;
 приводить примеры различных объектов, или процессов, для описания которых
используются межпредметные понятия.
 выполнять элементарную поисковую познавательную деятельность на уроках
окружающего мира..
 Повышенные (получат возможность научиться)
 ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе
изучения данного раздела; определять круг своего незнания;
 определять, в каких источниках можно найти необходимую информацию для выполнения
задания;
 находить необходимую информацию как в учебнике, так и в справочной или научнопопулярной литературе;
КОММУНИКАТИВНЫЕ
Базовые (научатся)
 использовать простые речевые средства для выражения своего мнения;
 строить речевое высказывание в устной форме, использовать терминологию предмета;
 участвовать в диалоге; слушать и понимать других;
 участвовать в беседах и дискуссиях, различных видах деятельности;
 взаимодействовать со сверстниками в группе, коллективе на уроках окружающнго мира;
 принимать участие в совместном с одноклассниками решении проблемы, выполняя
различные роли в группе.
Повышенные (получат возможность научиться)
 вести конструктивный диалог с учителем, товарищами по классу в ходе решения задачи,
выполнения групповой работы;
 корректно формулировать свою точку зрения;
 строить понятные для собеседника высказывания и аргументировать свою позицию;
 излагать свои мысли в устной и письменной речи с учётом различных речевых ситуаций;
 контролировать свои действия в коллективной работе;
 наблюдать за действиями других участников в процессе коллективной познавательной
деятельности;
 конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и
сотрудничества.


Предметные.
 усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, процессов и
явлений, характерных для природной и социальной действительности (в пределах
изученного);
 сформированность целостного, социально-ориентированного взгляда на окружающий мир в
ограниченном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;

 владение базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания младшим
школьником), необходимым для дальнейшего образования в области естественно-научных
и социальных дисциплин;
 умение наблюдать, исследовать явления окружающего мира, выделять характерные
особенности природных объектов, описывать и характеризовать факты и события
культуры, истории общества.
 владение навыками устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем
мире природы и социума.
 овладение основами экологической грамотности, элементарными правилами нравственного
поведения;
 понимание роли и значения родного края в природе и историко-культурном наследии
России, в её современной жизни.
 понимание места своей семьи в прошлом и настоящем своего края, в истории и культуре
России.
 понимание особой роли России в мировой истории и культуре, знание примеров
национальных свершений, открытий , побед.
Раздел «Человек и природа».
Базовые (научатся)



















различать (узнавать) изученные объекты и явления живой и неживой природы;
дикорастущие и культурные растения; деревья, кустарники, травы; диких и домашних
животных; насекомых, рыб, птиц, зверей; основные признаки времен года; некоторые
охраняемые растения и животных своей местности;
описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой
природы, выделять их основные существенные признаки;
сравнивать объекты живой и неживой природы, объекты природы и предметы, созданные
человеком, на основе внешних признаков или известных характерных свойств и проводить
простейшую классификацию изученных объектов природы;
проводить несложные наблюдения и ставить опыты, используя простейшее лабораторное
оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и правилам техники
безопасности при проведении наблюдений и опытов;
использовать естественнонаучные тексты с целью поиска и извлечения познавательной
информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или
письменных высказываний;
использовать различные справочные издания (атлас-определитель «От земли до неба»,
«Зеленые страницы», «Великан на поляне, или Первые уроки экологической этики», атлас
карт) для поиска необходимой информации;
использовать готовые модели (глобус, карта, план, муляжи) для объяснения явлений или
выявления свойств объектов, изучения основных форм земной поверхности: равнины и
горы; основные виды естественных водоёмов; части реки;
использовать приборы (компас) для определения основных сторон горизонта;
обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в
живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к
природе;
определять характер взаимоотношений человека с природой, находить примеры влияния
этих отношений на природные объекты, на здоровье и безопасность человека;
понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного
поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для
сохранения и укрепления своего здоровья.

Повышенные (получат возможность научиться)







осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение,
соблюдать правила экологического поведения в быту (раздельный сбор мусора, экономия
воды и электроэнергии) и в природе;
пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегуляции своего самочувствия для
сохранения здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания и
личной гигиены;
выполнять правила безопасного поведения в природе, оказывать первую помощь при
несложных несчастных случаях.

Раздел «Человек и общество».
Базовые (научатся)








различать государственную символику Российской Федерации; описывать
достопримечательности столицы, Санкт-Петербурга, родного края и некоторых других
городов России; находить на карте Российскую Федерацию, Москву – столицу России,
Санкт-Петербург, свой регион и его главный город, некоторые другие города России,
страны мира;
используя дополнительные источники информации, находить факты, относящиеся к образу
жизни, обычаям и верованиям наших предков;
оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья,
общество сверстников и т. д.);
использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую
литературу о человеке и обществе с целью поиска и извлечения познавательной
информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или
письменных высказываний;
соблюдать правила личной безопасности и безопасности окружающих, понимать
необходимость здорового образа жизни.

Повышенные (получат возможность научиться)


проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности и
правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной
обстановке школы.

Виды и форма контроля по «Окружающему миру»
Виды: текущий, тематический, итоговый.
Формы контроля: устный опрос, письменный опрос (самостоятельные и контрольные работы),
графические работы.
Для контроля и оценки знаний и умений по предметам этой образовательной области
используются индивидуальная и фронтальная устные проверки, различные письменные работы,
которые не требуют развернутого ответа с большой затратой времени, а также самостоятельные
практические работы с картами, приборами, моделями, лабораторным оборудованием.
Фронтальный опрос проводится как беседа, в которой участвуют учащиеся всего класса.
Учитель готовит серию вопросов по конкретной теме курса, на которые учащиеся дают короткие
обоснованные ответы. Поскольку основная цель таких контрольных бесед – проверка
осознанности усвоения учебной программы, это определяет необходимость подбора таких
вопросов, которые проверяют не только знания фактического материала (повторить статью
учебника, перечислить, вспомнить и т.п.), но и умение сопоставить факты, выбрать альтернативу,
сравнить, проанализировать, найти причину явления и т.п.
Индивидуальный устный опрос также имеет свои специфические особенности на уроках по
предметам данной образовательной области. Можно выделить следующие формы
индивидуального опроса: рассказ-описание и рассказ-рассуждение.
Рассказ-описание. Ученик дает последовательное, логическое описание

объекта или явления окружающего мира, раскрывающее их существенные признаки
и свойства. При оценке этого вида рассказа учитываются полнота раскрытия вопроса, выделение
наиболее существенных признаков объекта, логичность изложения,
передача своего отношения к описываемому предмету. Положительной оценки заслуживает
желание ученика отступить от текста учебника, не повторить его дословно, а высказать мысль
своими словами, привести собственные примеры из жизненного опыта. Особо отмечается
использование дополнительной литературы и иллюстративного материала, самостоятельно
выполненных рисунков и схем.
Рассказ-рассуждение проверяет умение учащегося самостоятельно обобщать
полученные знания, правильно установить причинно-следственные, пространственные и временные свези, использовать приобретенные знания в нестандартной ситуации с применением схем, таблиц, диаграмм и т.п. Этот вид опроса очень важен
для проверки уровня развития школьника, сформированности логического мышления, воображения, связной речи-рассуждения.
При письменной проверке знаний по предметам естественно-научного и обществоведческого направления используются такие контрольные работы, которые не
требуют полного, обстоятельного письменного ответа, что связано с недостаточными возможностями письменной речи младших школьников. Целесообразны поэтому
тестовые задания по нескольким вариантам на поиск ошибки, выбор ответа, продолжение или исправление высказывания и др. Имеют большое значение и работы с индивидуальными карточками-заданиями: дети заполняют таблицы, рисуют или дополняют схемы, диаграммы, выбирают правильную дату и т.п. Эти задания целесообразно строить как дифференцированные, что позволит проверить и учесть в дальнейшей работе индивидуальный темп продвижения детей.
Интересной формой письменного контроля сформированности представлений
об окружающем мире являются графические работы. Здесь учитель проверяет
осмысленность имеющихся у школьника знаний, умение передать мысль не словом,
а образом, моделью, рисунком-схемой.
Специфической формой контроля, сочетающей в себе элементы как устного,
так и письменного опроса, является работа с приборами, лабораторным оборудованием, моделями.
Эта форма контроля используется в основном на уроках, формирующих естественнонаучные представления детей. Основные цели этих проверочных работ –
определение уровня развития умений школьников работать с оборудованием,
планировать наблюдение или опыт, самостоятельно выполнять практическую работу.
Промежуточная аттестация: тестирование (59 урок)
Содержание тем учебного курса.
Содержание курса
Природа — это то, что нас окружает, но
не создано человеком. Природные объекты и
предметы, созданные человеком. Неживая и
живая природа. Признаки предметов (цвет,
форма, сравнительные размеры и др.).
Примеры явлений природы: смена времён
года, снегопад, листопад, перелёты птиц,
смена,, времени суток, рассвет, закат, ветер,
дождь, гроза.
Звёзды и планеты. Солнце —
ближайшая к нам звезда, источник света и
тепла для всего живого на Земле. Земля —
планета, общее представление о форме и
размерах Земли.
Наблюдение за погодой своего края.

Характеристика деятельности учащихся
Пересказывать и понимать тексты о природе
Описывать сезонные изменения в природе
Характеризовать признаки времён года
Исследовать (на основе собственных наблюдений)
в связи с жизнедеятельности растений, животных и
времени года
Проводить групповые наблюдения во время
экскурсии «Времена года в нашем крае»
Оценивать с опорой на личный опыт воздействия
природы в определённое время года на настроение
человека, его внутренний мир и состояние его
здоровья
Анализировать народные приметы, связанные с
погодой, проверять их достоверность
Определять части растения (корень, стебель, лист,

Предсказание погоды и его значение в жизни
людей.
Растения, их разнообразие. Части
растения (корень, стебель, лист, цветок, плод,
семя). Условия, необходимые для жизни
растения (свет, тепло, воздух, вода).
Наблюдение роста растений, фиксация
изменений. Деревья, кустарники, травы.
Дикорастущие и культурные растения. Роль
растений в природе и жизни людей, бережное
отношение человека к растениям. Растения
родного
края,
названия
и
краткая
характеристика на основе наблюдений.
Животные, их разнообразие. Условия,
необходимые для жизни животных (воздух,
вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы,
звери, их отличия.
Дикие и домашние животные. Роль
животных в природе и жизни людей,
бережное отношение человека к животным.
Животные родного края, названия, краткая
характеристика на основе наблюдений.
Грибы, их разнообразие, значение в
природе и жизни людей; съедобные и
ядовитые грибы. Правила сбора грибов.

цветок, плод, семя).
Сравнивать и различать деревья, кустарники и
травы
Рассказывать о роли растений в природе и жизни
людей
Приводить примеры хвойных и цветковых
растений выделять их различия
Различать растения и животных, используя
информацию, полученную в ходе наблюдений,
чтения, работы с иллюстрациями
Характеризовать особенности дикорастущих и
культурных растений, диких и домашних
животных ( на примере своей местности)
Выращивать растения в группе
Группировать (классифицировать) объекты
природыспо признакам: домашние — дикие
животные; культурные — дикорастущие растения,
примеры использования человеком богатства
природы
Различать съедобные и ядовитые грибы (на
примере своей местности)
Рассказывать о роли грибов в природе и жизни
людей
Обсуждать и объяснять правила
поведения в различных ситуациях
(в лесу, на реке и озере)
Оценивать конкретные примеры поведения в
природе

Человек — часть природы. Зависимость
жизни человека от природы. Этическое и
эстетическое значение природы в жизни
человека. Положительное и отрицательное
влияние деятельности человека на природу (в
том числе на примере окружающей
местности). Экологические проблемы и
способы их решения. Правила поведения в
природе. Красная книга России, её значение,
отдельные представители
растений
и
животных Красной книги. Посильное
участие в охране природы. Личная
ответственность
каждого
человека
за
сохранность природы.

Приводить примеры зависимости
удовлетворения потребности людей от природы,
включая потребности эмоционально-эстетического
характера
Анализировать влияние современного человека
на природу, оценивать примеры зависимости
благополучия жизни людей от состояния природы
Различать правильные и неправильные формы
поведения в природе
Моделировать ситуации по сохранению природы
и её защите

Младший
школьник.
Правила
поведения в школе, на уроке. Обращение к
учителю. Классный, школьный коллектив,
совместная учёба, игры, отдых. Составление
режима дня школьника.
Друзья, взаимоотношения между ними;
ценность дружбы, согласия, взаимной
помощи. Правила взаимоотношений со
взрослыми,
сверстниками,
культура
поведения в школе и других общественных
местах.
Внимание
к
сверстникам,

Знакомиться с учителем и одноклассниками, с
оценкой роли учителя
Знакомиться с правилами поведения в школе и
обсуждать особенности взаимоотношений со
взрослыми и сверстниками
моделировать и оценивать различные ситуации и
других общественных местах
Проигрывать учебные ситуации по соблюдению
правил уличного поведения
Выбирать с позиции нравственных норм
оптимальные нормы поведения во

одноклассникам, плохо владеющим русским взаимоотношениях с одноклассниками, друзьями и
языком, помощь им в ориентации в учебной взрослыми
среде и окружающей обстановке.
Ценность здоровья и здорового образа
жизни.
Режим дня школьника, чередование
труда и отдыха в режиме дня; личная
гигиена. Физическая культура, закаливание,
игры на воздухе как условие сохранения и
укрепления здоровья.
Личная
ответственность
каждого
человека за сохранение и укрепление своего
физического и нравственного здоровья.
Номера телефонов экстренной помощи.
Первая помощь при лёгких травмах (ушиб,
порез, ожог), обмораживании, перегреве.
Дорога от дома до школы, правила
безопасного поведения на дорогах, в лесу, на
водоёме в разное время года. Правила
противопожарной безопасности, основные
правила обращения с газом, электричеством,
водой. Опасные места в квартире, доме и его
окрестностях (балкон, подоконник, лифт,
стройплощадка, пустырь и т. д.). Правила
безопасности при контактах с незнакомыми
людьми.
Правила безопасного поведения в
природе.
Правила
безопасности
при
обращении с кошкой и собакой.
Экологическая безопасность. Бытовой
фильтр для очистки воды, его устройство и
использование.
Забота о здоровье и безопасности
окружающих людей — нравственный долг
каждого человека.

Проводить наблюдения в группах во время
экскурсий по своему селу (путь домой)
Проводить групповые наблюдения во время
экскурсии по школе (учимся находить класс, своё
место в классе и т. п.)
Изображать путь от дома до школы с помощью
условных обозначений
Выявлять потенциально — опасные ситуации для
сохранения жизни и здоровья человека, сохранения
личного и общественного имущества
Анализировать ситуации во время экскурсии по
своему селу (с точки зрения безопасного
поведения на дороге

Семья — самое близкое окружение
человека.
Семейные
традиции.
Взаимоотношения в семье и взаимопомощь
членов семьи. Оказание посильной помощи
взрослым. Забота о детях, престарелых,
больных — долг каждого человека.
Хозяйство семьи. Родословная. Имена и
фамилии членов семьи. Составление схемы
родословного
древа,
истории
семьи.
Духовно-нравственные ценности в семейной
культуре народов России и мира.

Готовить рассказ о семье домашнем хозяйстве,
профессиях членов семьи, занятиях людей в
родном городе или семье
Приводить примеры заботы школьников о
младших членах семьи, престарелых и больных
Оценивать свои личные качества и их проявления
в семье
Рассказывать по результатам экскурсии о
достопримечательностях, святынях родного села
Оценивать уровень своего интереса, характер
эмоционально-эстетического впечатления от
увиденного
Проигрывать учебные ситуации по соблюдению
правил уличного движения
Знакомится с особенностями государственного
флага России (расположения полос, цвета флага,
узнавание российского флага среди флагов других
стран)

Тематический план
№
Наименование разделов и тем

1
2
3
4
5
6
7

Где мы живем?
Природа
Жизнь города и села
Здоровье и безопасность
Общение
Путешествия
Заключение
Итого

Всего
часов

2
19
11
11
6
18
1
68

В том числе на:
экскурсии
практичес-кие
работы

1
2
2

6

Примерное
количество
часов на
самостоятельные
работы

3

1
1
2

3
2
2
1
3

8

10

11

Нормы оценок по окружающему миру
Оценка «5» ставится ученику, если он осознанно и логично излагает учебный материал,
используя свои наблюдения в природе, устанавливает связи между объектами и явлениями
природы (в пределах программы), правильно выполняет практические работы и дает полные
ответы на все поставленные вопросы.
Оценка «4» ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям,
установленным для оценки «5», но ученик допускает отдельные неточности в изложении
фактического материала, в использовании отдельных терминов, единичные недочеты при
выполнении практических работ. Все эти недочеты ученик легко исправляет сам при указании на
них учителем.
Оценка «3» ставится ученику, если он усвоил основное содержание учебного материала. Но
допускает фактические ошибки, не умеет использовать результаты своих наблюдений в
окружающем мире, затрудняется устанавливать предусмотренные программой связи между
объектами и явлениями окружающего мира, в выполнении практических работ, но может
исправить перечисленные недочеты с помощью учителя.
Оценка «2» ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части программного
материала, не справляется с выполнением практических работ даже с помощью учителя.
Особенности организации контроля по окружающему миру
Специфичность содержания предмета "Окружающий мир", оказывает влияние на
содержание и формы контроля. Основная цель контроля - проверка знания фактов учебного
материала, умения детей делать простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения,
приводить примеры из дополнительных источников, применять комплексные знания.
Контроль за уровнем достижений обучающихся по окружающему миру проводится
в форме устной оценки и письменных работ: контрольных и проверочных работ, тестовых
заданий.
Контрольные и проверочные работы направлены на контроль и проверку
сформированности знаний, умений и навыков. Тексты работ подбираются средней трудности с
расчетом на возможность их выполнения всеми детьми. Задания повышенной сложности
оцениваются отдельно и только положительной отметкой.
Тесты в области метапредметных умений дают возможность проверять овладение
обучающимися такими универсальными способами деятельности, как наблюдение, сравнение,
выбор способа решения учебной задачи (верного варианта ответа), контроль и коррекция, оценка,

распознавание природных объектов, определение истинности утверждений и умение делать вывод
на основе анализа конкретной учебной ситуации.
Учёт ошибок и оценка устных ответов, письменных и практических работ
Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки:
Грубые ошибки:
- неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятия
несущественной;
- нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, когда она
является существенной;
- неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности, условия
протекания того или иного изученного явления;
- ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным признакам;
- незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры,
подтверждающие высказанное суждение;
- отсутствие умения выполнять рисунок, схему, неправильное заполнение таблицы; неумение
подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным материалом;
- ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату;
- неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном показе изученных
объектов (природоведческих и исторических).
Негрубые ошибки:
- преобладание при описании объекта несущественных его признаков;
- неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих отрицательно на
результат работы; отсутствие обозначений и подписей;
- отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не приводящие
к неправильному результату;
- неточности в определении назначения прибора, его применение осуществляется после
наводящих вопросов;
- неточности при нахождении объекта на карте.
Тесты
Исправления, сделанные ребенком, ошибкой не считаются.
«5» - верно выполнено более 3/4 заданий.
«4» - верно выполнено 3/4 заданий.
«3» - верно выполнено 1/2 заданий.
«2» - верно выполнено менее 1/2 заданий.
Учёт уровневого подхода к достижению планируемых результатов
В процессе освоения предметного содержания окружающего мира у обучающихся
формируются общие учебные умения, навыки и способы познавательной деятельности,
предусматриваемые стандартом начального общего образования:
- наблюдать объекты окружающего мира;
- работать с учебником, энциклопедиями;
- работать с памятками, алгоритмами, схемами-опорами;
- рассуждать, участвовать в беседе, дискуссии;
- уметь работать в паре, группе, индивидуально;
- уметь оценить себя, товарища;
- формировать коммуникативные умения;
- развивать познавательные, интеллектуально-учебные умения;
- уметь пользоваться приобретенными знаниями в повседневной практической жизни.

приложение № 1
Календарно-тематическое планирование

№
п/п
1.

2.

Тематическое планирование

Характеристика деятельности учащихся

Где мы живём (4ч)
Знакомство с целями и задачами
Понимать учебные задачи раздела и данного
раздела и урока. Имя родной страны
урока, стремиться их выполнить;
— Россия, или Российская Федерация. различать государственные символы России
Государственные символы Российской (герб, флаг, гимн), отличать герб и флаг России
Федерации: герб, флаг, гимн. Россия
от гербов и флагов других стран; исполнять
— многонациональная страна.
гимн Российской Федерации;
Государственный язык
анализировать информацию учебника о федеративном устройстве России, о
многонациональном составе населения страны;
приводить примеры народов России;
различать национальные языки и
государственный язык России; обсуждать,
почему народы России называют братскими;
работать со взрослыми: извлекать из различных
источников (энциклопедии, краеведческая
литература, интервью с родителями) сведения о
гербе своего региона и города, национальном
составе населения региона, гербах других
государств, представленных в рабочей тетради
сборнике тестов; формулировать выводы из
изученного материала, отвечать на итоговые
вопросы и оценивать свои достижения на
уроке
Город и село. Проект «Родное село».
Понимать учебную задачу урока и
Характерные особенности городских и стремиться её выполнить; сравнивать с
сельских
поселений. помощью
фотографий
и
по
личным
Преимущественные занятия жителей наблюдениям город и село; работать в паре:
города и села. Типы жилых построек в находить
изображения города и села,
городе и селе. Наше село. Подготовка обозначать
их
цветными
фишками,
к выполнению проекта: знакомство с осуществлять контроль и коррекцию; расскаматериалами учебника, распределение зывать о своём городе (селе) по плану;
заданий, обсуждение способов и работать в паре: сравнивать городской и
сроков работы
сельский дома; описывать интерьер городской
квартиры и сельского дома; оценивать
преимущества и недостатки городских и
сельских жилищ;
рассказывать о своём доме по плану;
формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке.
В ходе выполнения проекта дети учатся:
распределять обязанности по выполнению
проекта; подбирать фотографии (открытки,
слайды) или фотографировать
достопримечательности своей малой родины;
собирать информацию о выдающихся земляках по краеведческой литературе или с
помощью интервьюирования; оформлять
стенд, мультимедийную презентацию;
проводить презентацию с демонстрацией фотографий, слайдов; ухаживать за памятниками;
помогать взрослым в благоустройстве;

проводить экскурсию в краеведческий (городской, сельский, школьный) музей; оценить
свои достижения в реализации проекта
3.

4.

5.

6.

Природа и рукотворный мир
Объекты
природы
и
предметы Понимать учебную задачу урока и стремиться
рукотворного мира. Наше отношение к её выполнить; различать объекты природы и
предметы рукотворного мира;
миру
работать в паре: классифицировать объекты
окружающего мира, обозначать их цветными
фишками, осуществлять контроль и
коррекцию; приводить примеры объектов
природы и предметов рукотворного мира,
заполнять таблицу в рабочей тетради; работать
в группе: обсуждать и оценивать отношение
людей к окружающему миру, отбирать из
списка необходимые слова для характеристики
отношения к миру, рассказывать о своём
отношении к окружающему; обсуждать
название книги «Великан на поляне» и
предисловие к ней;
формулировать выводы из изученного материала отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке
Наш адрес в мире. Вселенная. Звёзды
и планеты. Земля — одна из планет. Понимать учебную задачу урока и стремиться
Разнообразие стран и народов на её выполнить; определять свой «адрес в мире»;
Земле. Наша страна — одна из стран работать в паре: сравнивать звезды и пламира, родной дом многих народов. неты; анализировать схему в учебнике, нахоРазнообразие городов и сёл России. дить на ней нашу планету, называть известные
Наш город (село), родной край — детям страны мира; сопоставлять образы
родной страны с образами других уголков
наша малая родина
планеты, узнавать природные и рукотворные
картины Отечества; называть свой домашний
адрес; формулировать выводы из изученного
материала, отвечать на итоговые вопросы и
оценивать свои достижения на уроке
Выполнять тестовые задания учебника;
Проверим себя и оценим свои
оценивать свои достижения и достижения
достижения по разделу «Где мы
других учащихся
живём»
Проверка знаний и умений.
Формирование адекватной оценки
своих достижений
Понимать учебные задачи раздела и данного
Неживая и живая природа
Знакомство с целями и задачами
урока и стремиться их выполнить;
раздела. Неживая и живая природа.
классифицировать объекты природы по суПризнаки живых существ в отличие от щественным признакам;
неживой природы. Связи между неразличать объекты неживой и живой природы;
живой и живой природой
обозначать объекты природы цветными
фишками; осуществлять контроль и коррекцию; приводить примеры объектов живой
и неживой природы; заполнять таблицу в
рабочих тетрадях;
работать в паре: анализировать существенные признаки живых существ, обсуждать свои
выводы, осуществлять самопроверку;
устанавливать связи между живой и неживой
природой; формулировать выводы из
изученного материала, отвечать на итоговые

7.

Явления природы
Что такое явления природы. Явления
неживой и живой природы. Сезонные
явления. Измерение температуры
воздуха, воды, тела человека. Термометр — прибор для измерения
температуры. Виды термометров

8.

Что такое погода
Погода и погодные явления. Условные
метеорологические знаки для
обозначения погодных явлений.
Народные и научные предсказания погоды

9.

В гости к осени (экскурсия)
Наблюдения за осенними явлениями в
неживой и живой природе

10. В гости к осени (урок)
Осенние явления в неживой и живой
природе, их взаимосвязь

вопросы и оценивать свои достижения на
уроке
— Понимать учебную задачу урока и
стремиться её выполнить;
— работать в паре: различать объекты и
явления природы, рассказывать об
изменениях, происходящих с природными
объектами, как о природных явлениях;
— приводить примеры явлений неживой и
живой природы, сезонных явлений;
— анализировать иллюстрации учебника,
определять сезон по характерным природным
явлениям;
— рассказывать (по своим наблюдениям) о сезонных явлениях в жизни дерева;
— практическая работа: знакомиться с устройством термометра, проводить опыты с термометром, измерять температуру воздуха,
воды, тела человека и фиксировать результаты
измерений;
— формулировать выводы из изученного
материала. отвечать на итоговые вопросы и
оценивать свои достижения на уроке
— Понимать учебную задачу урока и
стремиться её выполнить;
— наблюдать и описывать состояние погоды
за окном класса;
— характеризовать погоду как сочетание температуры воздуха, облачности, осадков, ветра;
— приводить примеры погодных явлений
(дождь, гроза, метель и др.);
— работать в паре: составлять план рассказа
о погодных явлениях и рассказывать по этому
плану;
— сопоставлять научные и народные предсказания погоды;
— формулировать выводы из изученного
материала, отвечать на итоговые вопросы и
оценивать свои достижения на уроке.
работать со взрослыми: вести наблюдения за
погодой, фиксировать результаты в «Научном
дневнике»; использовать для фиксации
наблюдений метеорологические знаки;
составить сборник народных примет своего
народа (своего региона) о погоде, используя
дополнительную литературу и интервьюируя
взрослых членов семьи
Понимать учебные задачи экскурсии и стремиться их выполнить; наблюдать изменения в
неживой и живой природе, устанавливать
взаимозависимое; между ними; определять
природные объекты с помошью атласаопределителя «От земли до неба» (например,
какому растению принадлежат опавшие листья,
какие цветы цветут осенью, каких птиц ещё
можно наблюдать в природе); оценивать
результаты своих достижений на экскурсии
Понимать учебную задачу урока и стараться
её. выполнить; работать в группе:
знакомиться по учебнику с осенними
изменениями в неживой и живой природе,

11. Звёздное небо
Созвездия Кассиопея, Орион, Лебедь.
Зодиак

12. Заглянем в кладовые земли
Горные породы и минералы. Гранит и
его состав

выступать с сообщениями по изученному
материалу; рассказывать об осенних явлениях
в неживой и живой природе родного края (на
основе наблюдений); сопоставлять картины
осени на иллюстрациях учебника с теми
наблюдениями, которые были сделаны во время
экскурсии; прослеживать взаимосвязь
осенних явлений в живой природе с явлениями
в неживой природе; дополнять сведения
учебника и экскурсии своими наблюдениями
над осенним трудом человека; работать со
взрослыми: вести наблюдения в природе,
подготовить фоторассказ или серию рисунков
на тему «Красота осени»; формулировать
выводы из изученного материала, отвечать на
итоговые вопросы и оценивать свои
достижения на уроке
Понимать учебную задачу урока и стараться её
выполнить; находить на рисунке знакомые
созвездия; сопоставлять иллюстрацию
учебника с описанием созвездий;
моделировать созвездия Орион, Лебедь, Кассиопея; знакомиться по учебнику с
зодиакальными созвездиями, осуществлять
самопроверку; работать со взрослыми;
наблюдать звёздное небо, находить на нём
изученные созвездия: пользоваться для поиска
созвездий на небе атласом-определителем;
находить информацию о зодиакальных
созвездиях в дополнительной литературе,
Интернете; формулировать выводы из
изученного материала, отвечать на итоговые
вопросы и оценивать свои достижения на
уроке

Понимать учебную задачу урока и стараться её
выполнить; практическая работа:
исследовать с помощью лупы состав гранита,
рассматривать образцы полевого шпата,
кварца и слюды; различать горные породы и
минералы; работать в паре: с помощью атласаопределителя приводить примеры горных
пород и минералов, готовить краткие
сообщения о них; читать и обсуждать отрывок
из книги А. Е. Ферсмана «Моя коллекция»;
формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке
Понимать учебную задачу урока и стараться её
13. Про воздух и про воду. Воздух.
Значение воздуха для растений, живот- выполнить; рассказывать о значении воздуха и
ных и человека. Загрязнение воздуха.
воды для растений, животных и человека;
Охрана чистоты воздуха. Эстетическое работать в паре: анализировать схемы, покавоздействие созерцания неба на
зывающие источники загрязнения воздуха и
человека.
воды; описывать эстетическое воздействие
созерцания неба и водных просторов на
14. Вода, её распространение в природе.
человека; наблюдать небо за окном и
Значение воды для растений,
рассказывать о нём, пользуясь освоенными
животных и человека. Загрязнение
воды. Охрана чистоты воды. Эстетиче- средствами выразительности;

ское воздействие водных просторов на
человека

15. Какие бывают растения
Многообразие растений. Деревья,
кустарники, травы. Лиственные и
хвойные растения. Эстетическое
воздействие растений на человека

16. Какие бывают животные
Многообразие животных. Насекомые,
рыбы, птицы, звери, земноводные,
пресмыкающиеся. Зависимость
строения животных от их образа
жизни

работать со взрослыми: находить информацию об охране воздуха и воды в родном крае;
наблюдать небо, водные пейзажи, описать
свои впечатления; готовить фоторассказы о
красоте неба и воды; формулировать выводы
из изученного материала, отвечать на итоговые
вопросы и оценивать свои достижения на
уроке
Понимать учебную задачу урока и стараться её
выполнить; устанавливать по схеме различия
между группами растений; работать в паре:
называть и классфицировать растения,
осуществлять самопроверку; приводить
примеры деревьев, кустарников, трав своего
края; определять растения с помощью атласаопределителя; оценивать эстетическое
воздействие растений на человека; работать со
взрослыми: наблюдать и готовить рассказ
(фоторассказ) о красоте растений;
формулировать выводы из изученного материала; отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке
Понимать учебную задачу урока и стремиться
её выполнить; работать в паре: соотносить
группы животных и их существенные признаки;
работать в группе: знакомиться с разнообразием животных, находить в рассказах новую информацию о них, выступать с сообщениями; сравнивать животных (лягушек и жаб)
на основании материала книги «Зелёные
страницы», выявлять зависимость строения
тела животного от его образа жизни

17. Невидимые нити
Понимать учебную задачу урока и стремиться
Связи в природе, между природой и
человеком. Необходимость сохранения её выполнить; устанавливать взаимосвязи в
природе: между неживой и живой природой,
«невидимых» нитей
растениями и животными, различными
животными; работать в паре: моделировать
изучаемые взаимосвязи; выявлять роль
человека в сохранении или нарушении этих
взаимосвязей; читать и обсуждать
стихотворение Б. Заходера «Про всех на свете»,
делать вывод о необходимости бережного
отношения к природе и сохранения природных
связей; формулировать выводы из изученного
материала. отвечать на итоговые вопросы и
оценивать свои достижения на уроке
18. Дикорастущие и культурные растения,
их различие. Разнообразие культурных Понимать учебную задачу урока и стремиться
её выполнить; сравнивать и различать
растений. Легенды о растениях.
дикорастущие и культурные растения; работать
в группе: приводить примеры дикорастущих
и культурных растений; классифицировать
культурные растения по определённым
признакам; находить новую информацию в
текстах о растениях, обсуждать материалы
книги «Великан на поляне»; сочинять и
рассказывать сказочную историю о
дикорастущем или культурном растении (по
своему выбору);
формулировать выводы из изученного мате-

19. Дикие и домашние животные, их
сходство и различие. Значение для
человека диких и домашних
животных. Разнообразие домашних
животных

20. Комнатные растения, их роль в жизни
человека. Происхождение наиболее
часто разводимых комнатных
растений. Уход за комнатными
растениями

21. Животные живого уголка:
аквариумные рыбки, морская свинка,
хомячок, канарейка, попугай.
Особенности ухода за животными
живого уголка. Роль содержания
животных в живом уголке для
физического и психического здоровья
человека

22. Кошки и собаки в доме человека.
Породы кошек и собак. Роль кошек и
собак в жизни человека. Уход за
домашними животными.
Ответственное отношение к
содержанию домашних питомцев

риала. отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке
Понимать учебную задачу урока и стремиться
её выполнить; сравнивать и различать диких
и домашних животных, обозначать
соответствующие рисунки цветными фишками,
осуществлять контроль и коррекцию;
работать в группе: приводить примеры
диких и домашних животных, моделировать
значение домашних животных для человека,
рассказывать о значении домашних животных
и уходе за ними; находить в тексте нужную
информацию, обсуждать материалы книги
«Зелёные страницы»; сочинять и
рассказывать сказочную историю о диком или
домашнем животном (по своему выбору);
формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке
Понимать учебную задачу урока и стремиться
её выполнить; узнавать комнатные растения на
рисунках, осуществлять самопроверку;
работать в паре: определять с помощью
атласа-определителя комнатные растения своём
класса, находить в атласе-определителе
информацию о них; оценивать роль комнатных
растений для физического и психического
здоровья человека:
практическая работа в группе: осваивать
приёмы ухода за комнатными растениями в соответствии с инструкцией; формулировать
выводы из изученного материала, отвечать на
итоговые вопросы и оценивать свои
достижения на уроке
рассказывать о животных живого уголка и
уходе за ними; работать в паре: определять
животных живого уголка с помощью атласаопределителя и учебника; использовать
информацию из атласа- определителя для
подготовки сообщения; рассказывать о своём
отношении к животным живого уголка,
объяснять их роль в создании благоприятной
психологической атмосферы практическая
работа в группе: осваивать приёмы
содержания животных живого уголка в
соответствии с инструкциями; характеризовать предметы ухода за животными в зависимости от их назначения;
формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке
Понимать учебную задачу урока и стремиться
её выполнить; определять породы кошек и
собак, пользуясь иллюстрациями учебника,
атласом-определителем: приводить примеры
пород собак с помощью атласа-определителя;
обсуждать роль кошки и собаки в хозяйстве
человека и создании благоприятной психологи-

ческой атмосферы в доме, объяснять необходимость ответственного отношения к домашнему
питомцу; работать в группе: использовать
тексты учебника как образец для выполнения
заданий (составлять словесный портрет своего
питомца, извлекать из дополнительной
литературы нужную информацию, составлять
общий план рассказа о домашнем питомце);
формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке
Понимать учебную задачу урока и стремиться
23. Необходимость создания Красной
книги. Красная книга России и
её выполнить;работать в паре: выявлять
региональные Красные книги.
причины исчезновения изучаемых растений и
Сведения о некоторых растениях и
животных: предлагать и обсуждать меры по их
животных, внесённых в Красную
охране; работать в группе: читать тексты
книгу России
учебника и использовать полученную
информацию для подготовки собственного
рассказа о Красной книге; составлять общий
план рассказа о редком растении и животном:
рассказывать о редких растениях и животных
по составленному плану; работать со
взрослыми: узнать, какие растения и
животные родного края внесены в Красную
книгу; подготовить с помощью дополнительной литературы, Интернета сообщение о
растении или животном из Красной книги
России (по своему выбору); формулировать
выводы из изученного материала, отвечать на
итоговые вопросы и оценивать свои
достижения на уроке
Понимать учебную задачу урока и стремиться
24. Будь природе другом!
Проект «Красная книга, или Возьмём
её выполнить; работать в паре: по схеме в
под защиту»
учебнике анализировать факторы,
Что угрожает природе. Правила друзей угрожающие живой природе, рассказывать о
природы. Экологические знаки.
них; знакомиться с Правилами друзей природы
Подготовка к выполнению проекта:
и экологическими знаками, договариваться о
знакомство с материалами учебника,
соблюдении этих правил; предлагать
распределение заданий, обсуждение
аналогичные правила, рисовать условные знаки
способов и сроков работы
к ним; читать и обсуждать рассказ Ю.
Аракчеева «Сидел в траве кузнечик»;
формулировать выводы из изученного мате25. Проверим себя и оценим свои
риала, отвечать на итоговые вопросы и оценидостижения по разделу «Природа»
Проверка знаний и умений.
вать свои достижения на уроке.
Формирование адекватной оценки
В ходе выполнения проекта дети учатся:
своих достижений
распределять обязанности по выполнению
проекта; извлекать информацию из
различных источников; готовить рисунки и
фотографии (слайды мультимедийной
презентации); составлять собственную
Красную книгу; презентовать Красную книгу с
использованием подготовленных наглядных
материалов; оценивать свои достижения в
выполнении проекта; выполнять тестовые
задания учебника; оценивать
правильность/неправильность предложенных
ответов; оценивать бережное или
потребительское отношение к природе;
формировать адекватную самооценку в
соответствии с набранными баллами

26. Что такое экономика? Экономика и
её составные части: сельское хозяйство, промышленность, строительство,
транспорт, торговля. Связи между
составными частями экономики.
Экономика родного края. Деньги

рассказывать об отраслях экономики по
предложенному плану; работать в паре:
анализировать взаимосвязи отраслей
экономики при производстве определённых
продуктов; моделировать взаимосвязи
отраслей экономики самостоятельно
предложенным способом; извлекать из
различных источников сведения об экономике и
важнейших предприятиях региона и своего
города (села) и готовить сообщения; читать
предложенный текст, находить в нём ответы на
поставленные вопросы, формулировать
собственные вопросы к тексту, оценивать
ответы одноклассников; определять по
фотографии деньги разных стран; работать со
взрослыми: находить в дополнительной
литературе информацию о деньгах разных
стран, готовить сообщение; формулировать
выводы из изученного материала, отвечать на
итоговые вопросы и оценивать свои
достижения на уроке
Понимать учебную задачу урока и стремиться
27. Из чего что сделано
Использование природных материалов её выполнить; классифицировать предметы по
для изготовления предметов.
характеру материала, обозначать
Простейшие производственные
соответствующие иллюстрации цветными
цепочки: во что превращается глина,
фишками, осуществлять контроль и
как рождается книга, как делают
коррекцию; работать в группе: по рисункам
шерстяные вещи. Уважение к труду
учебника прослеживать производственные
людей
цепочки, моделировать их, составлять рассказ,
приводить другие примеры использования
природных материалов для производства
изделий; формулировать выводы из
изученного материала, отвечать на итоговые
вопросы и оценивать свои достижения на
уроке
Понимать учебную задачу урока и стремиться
28. Как построить дом
Представление о технологии
её выполнить; рассказывать (по своим
строительства городского и сельского наблюдениям) о строительстве городского и
домов. Строительные машины и
сельского домов; работать в паре: сравнивать
материалы. Виды строительной
технологию возведения многоэтажного
техники в зависимости от назначения
городского дома и одноэтажного сельского;
узнавать на иллюстрациях учебника читать
текст учебника, находить названные в нём
машины на рисунке, рассказывать о строительных машинах, пользуясь информацией
учебника, предлагать вопросы к тексту,
оценивать ответы одноклассников;
формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке
Понимать учебную задачу урока и стремиться
29. Какой бывает транспорт
Виды транспорта. Первоначальные её выполнить; работать в паре:
представления об истории развития классифицировать средства транспорта
(предлагать варианты классификации,
транспорта
анализировать схемы и выделять основания
для классификации, приводить примеры
транспортных средств каждого вида);
узнавать по фотографиям транспорт служб
экстренного вызова, соотносить его с номерами
телефонов экстренного вызова, обозначать со-

30.

31.

32.

33.

ответствие стрелками из цветной бумаги, осуществлять контроль и коррекцию; запомнить
номера телефонов экстренного вызова 01, 02,
03; работать в группе: рассказывать об истории
водного и воздушного транспорта, используя
информацию из учебника и дополнительных
источников, составлять общий план рассказа
об истории различных видов транспорта;
формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке
Понимать учебную задачу урока и стремиться
Культура и образование
её выполнить; различать учреждения культуры
Учреждения культуры (музей, театр,
и образования, узнавать их по фотографиям,
цирк, выставочный зал, концертный
приводить примеры учреждений культуры и
зал, библиотека) и образования
образования, в том числе в своём регионе;
(школа, лицей, гимназия, колледж,
извлекать из текста учебника нужную инуниверситет, консерватория), их роль
формацию, предлагать вопросы к тексту, отвев жизни человека и общества.
чать на вопросы одноклассников; обсуждать
Разнообразие музеев. Первый музей
роль учреждений культуры и образования в
России — Кунсткамера
нашей жизни;
Все профессии важны. Проект
Понимать учебную задачу урока и стремиться
«Профессии»
её выполнить; рассказывать о труде людей
Разнообразие профессий, их роль в
известных детям профессий, о профессиях
экономике и в жизни людей.
своих родителей и старших членов семьи, о том,
Подготовка к выполнению проекта:
кем бы детям хотелось стать; работать в паре:
знакомство с материалами учебника,
определять названия профессий по характеру
распределение заданий, обсуждение
деятельности и находить их представителей на
способов и сроков работы
фотографиях; обсуждать роль людей
различных профессий в нашей жизни; читать и
обсуждать рассказ «Кто сделал хлеб»,
устанавливать взаимосвязь труда людей
разных профессий; формулировать выводы из
изученного материала, отвечать на итоговые
вопросы и оценивать свои достижения на
уроке.
В ходе выполнения проекта дети учатся:
распределять обязанности по подготовке
проекта (кто о какой профессии будет собирать
материал); интервьюировать респондентов
об особенностях их профессий; подбирать
фотографии их семейных архивов; составлять
рассказы о профессиях родных и знакомых;
собирать материал в «Большую книгу профессий»; презентовать работы;
В гости к зиме (экскурсия)
оценивать свои достижения и поведение во
Наблюдения над зимними явлениями в время экскурсии; понимать учебную задачу
неживой и живой природе
экскурсии и стремиться её выполнить;
наблюдать над зимними погодными явлениями; обсуждать зимние явления в неживой
природе в прошедшие дни; исследовать пласт
снега, чтобы пронаблюдать его состояние в
зависимости от чередования оттепелей,
снегопадов и морозов; определять деревья по
их силуэтам и описаниям в атласе-определителе
«От земли до неба»; распознавать
осыпавшиеся на снег плоды и семена растений
и следы животных
В гости к зиме (урок)
Зимние явления в неживой и живой Понимать учебную задачу урока и стремиться
природе
её выполнить; обобщать наблюдения над

34. Проверим себя и оценим свои
достижения по разделу «Жизнь города
и села»
Проверка знаний и умений.
Формирование адекватной оценки
своих достижений
35. Презентация проектов «Родной город
(село)», «Красная книга, или Возьмём
под защиту», «Профессии»
Представление результатов проектной
деятельности. Формирование
адекватной оценки своих достижений
36. Строение тела человека
Знакомство с целями и задачами
раздела. Внешнее и внутреннее
строение тела человека. Местоположение важнейших органов и их
работа

37. Если хочешь быть здоров
Режим дня второклассника. Правила
личной гигиены. Режим питания и
разнообразие пиши. Уход за зубами

зимними природными явлениями,
проведёнными во время экскурсий и в
предшествующие дни зимы; работать в
группе: знакомиться по материалам учебника с
изменениями в неживой и живой природе
зимой, готовить сообщения и выступать с
ними; формулировать правила безопасного
поведения на улице зимой; обсуждать правила
охраны природы зимой по материалам книги
«Великан на поляне»; работать со взрослыми:
вести наблюдения
в природе, фиксировать их в «Научном
дневнике», готовить фоторассказ или серию
рисунков
на
тему
«Красота
зимы»;
подкармливать
зимующих
птиц;
формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке
Выполнять тестовые задания учебника;
оценивать правильность — неправильность
предложенных ответов;
формировать адекватную самооценку в соответствии с набранными баллами
Выступать с подготовленными сообщениями,
иллюстрировать их наглядными материалами;
обсуждать выступления учащихся;
оценивать свои достижения и достижения
других учащихся.
Понимать учебную задачу урока и стремиться
её выполнить; работать в группе: называть и
показывать внешние части тела человека;
определять на рисунке учебника или на муляже
положение внутренних органов человека;
моделировать внутреннее строение тела
человека; работа в паре: извлекать из текста
учебника информацию о строении и работе
внутренних органов человека, предлагать
вопросы по содержанию текста, оценивать
ответы одноклассников; формулировать
выводы из изученного материала, отвечать на
итоговые вопросы и оценивать свои
достижения на уроке
Понимать учебную задачу урока и стремиться
её выполнить; рассказывать о своём режиме
дня; составлять рациональный режим дня
школьника; обсуждать сбалансированное
питание школьника; работать в паре:
различать продукты растительного и
животного происхождения, осуществлять
самопроверку; формулировать правила
личной гигиены; характеризовать назначение
предметов гигиены, выделять среди них те,
которые у каждого человека должны быть
собственными; демонстрировать умения
чистить зубы, полученные в 1 классе, на основе
текста учебника дополнять правила ухода за
зубами; формулировать выводы из изученного

38. Берегись автомобиля!
Правила безопасного поведения на
улицах и дорогах (сигналы светофора,
дорожные знаки, правила перехода
улицы)

39. Школа пешехода
Освоение правил безопасности
пешехода. Практическая работа на
пришкольном участке

40. Домашние опасности
Правила безопасного поведения в
быту

материала, отвечать на итоговые вопросы и
оценивать свои достижения на уроке
Понимать учебную задачу урока и стремиться
её выполнить; моделировать сигналы
светофоров; характеризовать свои действия
как пешехода при различных сигналах; работа
в паре: соотносить изображения и названия
дорожных знаков, обозначать соответствие
стрелками из цветной бумаги, осуществлять
контроль и коррекцию; выбирать и отмечать
фишками дорожные знаки, встречающиеся на
пути в школу; моделировать сигналы
светофоров; характеризовать свои действия
как пешехода при различных сигналах;
оценивать свои достижения на уроке
Работа в группе: формулировать правила
безопасности на основе прочитанных рассказов
; практическая работа: учиться соблюдать изученные правила безопасности под
руководством учителя; отвечать на итоговые
вопросы и оценивать свои достижения на
уроке

Понимать учебную задачу урока и стремиться
её выполнить: объяснять с опорой на
иллюстрации учебника потенциальную
опасность бытовых предметов и ситуаций;
работать в группе: на основе текста учебника
формулировать правила безопасного поведения в быту, моделировать их с помощью
условных знаков, узнавать
(«расшифровывать») правила по
предложенным в учебнике знакам, сравнивать
свои знаки с представленными в учебнике;
формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке
Пожар
41.
Понимать учебную задачу урока и стремиться
Правила противопожарной
её выполнить; характеризовать
безопасности. Вызов пожарных по
пожароопасные предметы (раскалённые
телефону
предметы, воспламеняющиеся вещества,
открытый огонь); запомнить правила
предупреждения пожара; моделировать вызов
пожарной охраны по обычному и мобильному
телефону, по номеру МЧС; работать в паре:
рассказывать о назначении предметов
противопожарной безопасности; читать и
обсуждать рассказ «Горит костёр» в книге
«Великан на поляне»; работать со взрослыми:
находить в Интернете информацию о работе
пожарных, готовить сообщение;
формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке
На
воде
и
в
лесу
42.
запомнить правила поведения во время купаПравила безопасного поведения на ния; работать в паре: различать съедобные и
воле и в лесу
ядовитые грибы, обозначать их на рисунке
фишками разного цвета, осуществлять
контроль и коррекцию; находить нужную

43. Опасные незнакомцы
Опасные ситуации при контактах с
незнакомыми людьми. Вызов милиции
по телефону. Действия в ситуациях
«Потерялась», «Мамина подруга» и
аналогичных

44. Проверим себя и оценим свои
достижения по разделу «Здоровье и
безопасность»
Проверка знаний и умений.
Формирование адекватной оценки
своих достижений
45. Наша дружная семья
Знакомство с целями и задачами
раздела. Семья как единство близких
людей. Культура общения в семье.
Нравственные аспекты взаимоотношений в семье

46. Проект «Родословная»
Подготовка к выполнению проекта:
знакомство с материалами учебника,
распределение заданий, обсуждение
способов и сроков работы

47. В школе
Классный и школьный коллектив.
Совместная учеба, игры, отдых.
Этика общения с одноклассниками,
учителями и руководством школы

информацию в книге «Зелёные страницы»
(рассказ «Коварные двойники»); определять с
помощью атласа-определителя жалящих
насекомых, осуществлять самопроверку;
характеризовать потенциальные опасности
при контактах с незнакомыми людьми (с
опорой на иллюстрации учебника); предлагать
и обсуждать варианты поведения в подобных
ситуациях, запомнить правила поведения при
контактах с незнакомцами; моделировать
звонок по телефону (обычному и мобильному) в
милицию и МЧС; работать в группе: по
материалам учебника осваивать правила
поведения в ситуациях «Потерялась», «Мамина
подруга» и аналогичных, моделировать их в
ходе ролевых игр;
работать со взрослыми: обсуждать другие
опасные ситуации, связанные с незнакомыми
людьми, сочинять об этом рассказ по аналогии с
рассказами в учебнике; формулировать
выводы из изученного материала, отвечать на
итоговые вопросы и оценивать свои
достижения на уроке
Выполнять тестовые задания учебника;
оценивать правильность/неправильность предложенных ответов;
формировать адекватную самооценку в соответствии с набранными баллами
Понимать учебные задачи при изучении материала раздела «Общение» и данного урока и
стремиться её выполнить;
рассказывать по рисунку и фотографиям
учебника о семейных взаимоотношениях, о
семейной атмосфере, общих занятиях
Формулировать понятие «культура общения
обсуждать роль семейных традиций
укрепления семьи; моделировать ситуации
семейного чтения и семейных обедов;
формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке
В ходе выполнения проекта дети учатся:
интервьюировать родителей о представителях
старшего поколения, их именах, отчествах,
фамилиях; отбирать фотографии из семейного
архива (желательно отсканировать в едином
формате); составлять родословное древо
семьи; презентовать свой проект с
демонстрацией родословного древа;
оценивать свои достижения
Понимать учебную задачу урока и стремиться
её выполнить; рассказывать о своём школьном
коллективе, совместных мероприятиях в классе,
школе; обсуждать вопрос о культуре общения в
школе; формулировать правила общения с
одноклассниками и взрослыми в стенах школы
и вне её; оценивать с нравственных позиций
формы поведения, которые допустимы или

48. Правила вежливости
Правила этикета в общении. Формулы
приветствия и прощания. Этикет
общения по телефону. Правила
поведения в общественном транспорте

49. Ты и твои друзья
Правила поведения в гостях

50. Мы — зрители и пассажиры
Правила поведения в общественных
местах (в театре, кинотеатре,
консерватории, в общественном
транспорте)

51. Проверим себя и оценим свои
достижения по разделу «Общение»
Проверка
знаний
и
умений.
Формирование адекватной оценки
своих достижений
52. Посмотри вокруг
Знакомство с целями и задачами
раздела. Горизонт. Линия горизонта.
Стороны горизонта. Форма Земли

53. Ориентирование на местности
Что
такое
ориентирование
на
местности.
Ориентиры.
Ориентирование по компасу, солнцу,
местным природным признакам.
54. Компас — прибор для определения
сторон горизонта. Как пользоваться
компасом

недопустимы в школе и других общественных
местах; моделировать различные ситуации
общения на уроке и переменах;
Понимать учебную задачу урока и стремиться
её выполнить; обсуждать, какие формулы
вежливости имеются в русском языке и как они
применяются в различных ситуациях общения;
формулировать правила поведения в общественном транспорте и в общении мальчика с
девочкой, мужчины с женщиной;
моделировать ситуации общения в различных
ситуациях
Понимать учебную задачу урока и стремиться
её выполнить; обсуждать морально-этические
аспекты дружбы на примере пословиц народов
России; обсуждать проблему подарка в день
рождения друга; обсуждать правила поведения
за столом; моделировать правила поведения за
столом (практическая работа); формулировать
правила этикета в гостях;
формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке
Понимать учебную задачу урока и стремиться
её выполнить; обсуждать правила поведения в
театре (кинотеатре, консерватории) и
формулировать их, возражая Советам
Попугая; обсуждать правила поведения в
общественном транспорте (автобусе,
троллейбусе, трамвае, метро) и формулировать
их на основе иллюстраций учебника;
Выполнять тестовые задания учебника;
оценивать правильность/неправильность предложенных ответов;
формировать адекватную самооценку в соответствии с набранными баллами
Понимать учебную задачу урока и стремиться
её выполнить; сравнивать фотографии в
учебнике, находить линию горизонта;
различать стороны горизонта, обозначать их
на схеме; работать в паре: находить на схеме
и называть указанные стороны горизонта,
моделировать стороны горизонта;
анализировать текст учебника, на его основе
Понимать учебную задачу урока и стремиться
её выполнить; работать в паре: находить
ориентиры на рисунке учебника, по дороге от
дома до школы, в своём городе (селе);
практическая работа в паре: знакомиться с
устройством компаса и правилами работы с
ним, осваивать приёмы ориентирования по
компасу; знакомиться со способами
ориентирования по солнцу, по местным
природным признакам;
формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и оцени-

вать свои достижения на уроке
Формы
земной
поверхности
55.
Равнины и горы. Холмы и овраги. сопоставлять фотографии равнины и гор для
Красота гор
выявления существенных признаков этих форм
земной поверхности; анализировать цветовое
обозначение равнин и гор на глобусе; работать
в паре: сравнивать по схеме холм и гору,
осуществлять самопроверку с помощью
текста учебника; характеризовать (на основе
наблюдений) поверхность своего края;
описывать красоту гор (на основе фотографий
в учебнике, рассказа Н. И. Сладкова, личных
впечатлений); работать со взрослыми:
составлять фоторассказ на тему «Красота гор»;
56. Водные богатства нашей планеты:
океаны, моря, озёра, реки, каналы,
различать водоёмы естественного и искуспруды, водохранилища. Части реки.
ственного происхождения, узнавать их по опиВодные богатства родного края.
санию; работать в паре: анализировать схему
Красота моря
частей реки, рассказывать о частях по схеме;
осуществлять самопроверку; на основе наблюдений рассказывать о водных богатствах
своего края; обсуждать эстетическое
воздействие моря на человека (по рассказу К. Д.
Ушинского, фотографиям в учебнике, личным
впечатлениям); работать со взрослыми:
составлять фоторассказ на тему «Красота
моря»;
В
гости
к
весне
(экскурсия)
57.
Наблюдения над весенними явлениями Понимать учебную задачу экскурсии и стреприроды
миться её выполнить; наблюдать за состоянием
погоды, таянием снега, появлением зелени,
цветением растений, появлением первых птиц и
т. д., используя при этом атлас-определитель
«От земли до неба»; формулировать выводы о
весенних явлениях природы, воздействии
пробуждения природы на человека; оценивать
свои достижения на экскурсии
Понимать учебную задачу урока и стремиться
58. В гости к весне (урок)
Весенние явления в неживой и живой её выполнить; рассказывать о своих весенних
природе
наблюдениях в природе родного края;
работать в группе: знакомиться по учебнику
с изменениями в неживой и живой природе весной; находить в книге «Зелёные страницы» информацию на заданную тему, различать
известную и новую для себя информацию;
узнавать перелётных птиц на рисунке,
осуществлять самопроверку; выступать с
сообщениями в классе; моделировать
взаимосвязи весенних явлений в неживой и
живой природе; работать со взрослыми:
наблюдать весенние явления в природе,
фиксировать результаты наблюдений в
рабочей тетради («Мой научный дневник»),
составлять фоторассказ или выполнять серию
рисунков на тему «Красота весны»;
59. Промежуточная аттестация.
Тестирование
В ходе работы над проектом дети учатся:
60. Проект «Города России»
Подготовка к выполнению проекта: распределять обязанности по выполнению

знакомство с материалами учебника, проекта; в дополнительной литературе и
распределение заданий, обсуждение Интернете находить сведения об истории и
способов и сроков работы
достопримечательностях избранного для
исследования города; составлять презентацию
своего исследования, снабдив её фотографиями
(открытками, слайдами); презентовать свои
проекты (проекты, выполненные в паре,
группе); оценивать достижения свои и
товарищей;
оформлять стенд «Города России»
61. Путешествие по Москве
Москва — столица нашей Родины.
Понимать учебную задачу урока и стремиться
Первоначальные сведения об истории её выполнить; находить Москву на карте
основания города. План Москвы. Герб России; знакомиться с планом Москвы,
Москвы. Основные достонаходить на нём достопримечательности
примечательности столицы
столицы; работать в паре: соотносить
фотографии достопримечательностей Москвы с
собственными наблюдениями, отмечать
фишками знакомые объекты, описывать
достопримечательности по фотографиям и
своим впечатлениям; отличать герб Москвы от
гербов других городов;
работать со взрослыми: совершить виртуальные
экскурсии
62. Московский Кремль
Московский Кремль — символ нашей Понимать учебную задачу урока и стремиться
её выполнить; обсуждать значение
Родины. Достопримечательности
Московского Кремля для каждого жителя
Кремля и Красной площади
России; работать в паре: находить на
фотографии в учебнике достопримечательности
Кремля, рассказывать о них по фотографии;
извлекать из дополнительной литературы
информацию о достопримечательностях Кремля
и готовить сообщения по предложенному
плану; читать текст учебника, находить в нём
сведения из истории Кремля в соответствии с
предложенными вопросами; сопоставлять
современный облик Кремля с видами Кремля в
прошлом на картинах А. Васнецова;
рассказывать о Красной площади по фотографиям в учебнике и своим впечатлениям,
описывать достопримечательности Красной
площади по фотографиям; формулировать
выводы из изученного материала, отвечать на
итоговые вопросы и оценивать достижения на
уроке
Город
на
Неве
Понимать учебную задачу урока и стремиться
63.
Санкт-Петербург — северная столица её выполнить; находить Санкт-Петербург на
России. Герб и план города,
карте России; знакомиться с планом Санктархитектурные памятники. Памятник
Петербурга, находить на нём
Петру I, история его создания
достопримечательности города; работать в
паре: соотносить фотографии
достопримечательностей Санкт- Петербурга с
собственными наблюдениями, отмечать фишками знакомые объекты, описывать достопримечательности по фотографиям и своим
впечатлениям; рассказывать по приведённому
образцу об одной из достопримечательностей
Санкт-Петербурга с использованием (при
необходимости) дополнительной литературы;

64. Старинные русские города,
расположенные на реке Оке: Орёл,
Калуга, Таруса, Серпухов, Пу- щино,
Коломна, Рязань, Муром, Нижний
Новгород. Приокско-Террасный
заповедник

65. Путешествие по планете
Карта мира. Океаны и материки
(континенты), их изображение на
карте

66. Особенности природы и жизни людей
на разных материках. Части света:
Европа и Азия

67. Страны мира. Проект «Страны мира »
Физические и политические карты.
Политическая карта мира. Знакомство
с некоторыми странами.
Подготовка к выполнению проекта:
знакомство с материалами учебника,
распределение заданий, обсуждение
способов и сроков работы

отличать герб Санкт-Петербурга от гербов
других городов; работать со взрослыми:
совершить виртуальную экскурсию по СанктПетербургу с помощью Интернета
прослеживать по схеме, какие старинные города расположены на Оке, перечислять их в
направлении от истока реки к устью;
рассказывать по фотографиям в учебнике о
достопримечательностях городов на Оке; рассказывать по личным впечатлениям о городах
России, в которых удалось побывать; работать
в группе: готовить сообщение об одном или
двух городах на Оке, пользуясь учебником и
другими источниками информации;
моделировать в виде схемы, чем знаменит
каждый из городов на Оке; формулировать
выводы из изученного материала, отвечать на
итоговые вопросы и оценивать достижения на
уроке
Понимать учебную задачу урока и стремиться
её выполнить; сравнивать глобус и карту мира;
находить, называть и показывать на глобусе
и карте мира океаны и материки;
работать в паре: соотносить фотографии,
сделанные на разных материках, с
местоположением этих районов на карте мира,
обозначать их фишками с соответствующими
номерами;
находить материки на карте мира;
работать в группе: знакомиться с особенностями материков с помощью учебника и других источников информации; готовить сообщения и выступать с ними перед классом;
предлагать вопросы по содержанию сообщений. оценивать ответы одноклассников;
сравнивать физическую и политическую карты
мира; находить и показывать на политической
карте мира территорию России, других стран;
работать в паре: соотносить фотографии
достопримечательностей отдельных стран с местоположением этих стран на политической
карте, обозначать эти страны
соответствующими фишками; рассказывать по
фотографиям о том, что можно увидеть в
разных странах; с помощью карты приводить
примеры стран, расположенных на разных
материках;
пользуясь дополнительной литературой,
определять, каким странам принадлежат представленные флаги;
В ходе выполнения проекта дети учатся:
распределять обязанности по выполнению
проекта;
готовить
сообщения
(индивидуальные, в парах, в группах) о
выбранных странах; подбирать фотографии
достопримечательностей (открытки, слайды);
презентовать свои исследования с демонстрацией иллюстраций;
оценивать свои достижения в выполнении
проекта

68. Впереди лето
Летние явления в неживой и живой
природе. Разнообразие растений и
животных, доступных для наблюдений
в летнее время. Красота животных

69. Проверим себя и оценим свои
достижения по разделу
«Путешествия»
Проверка знаний и умений.
Формирование адекватной оценки
своих достижений
Презентация проектов «Родословная»,
«Города России», «Страны мира»
Представление результатов проектной
деятельности. Формирование
адекватной оценки своих достижений

рассказывать о красоте животных по своим
наблюдениям; работать со взрослыми: за лето
подготовить фоторассказы или выполнить
рисунки по темам «Красота лета», «Красота
животных»; формулировать выводы из
изученного материала, отвечать на итоговые
вопросы и оценивать достижения на уроке
Выполнять тестовые задания учебника;
оценивать правильность/неправильность
предложенных ответов; и формировать
адекватную самооценку в соответствии с
набранными баллами
Выступать с подготовленными сообщениями,
иллюстрировать их наглядными материалами;
обсуждать выступления учащихся;
оценивать свои достижения и достижения
других учащихся
приложение № 2

Материально-техническое и учебно- методическое обеспечение рабочей программы:
Библиографический список методических и учебных пособий, используемых в
образовательном процессе:
1. Плешаков, А. А. Окружающий мир. 2 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений : в 2 ч. /
А. А. Плешаков. – М. : Просвещение, 2012.
2. Плешаков, А. А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 2 класс : пособие для учащихся
общеобразоват. учреждений / А. А. Плешаков. – М. : Просвещение, 2012.
3. Плешаков, А. А. Окружающий мир. Проверим себя : тетрадь для учащихся 2 класса нач. шк. /
А. А. Плешаков. – М. : ВИТА-ПРЕСС, 2012.
4. Плешаков, А. А. Окружающий мир. Тесты. 2 класс : пособие для учащихся общеобразоват.
учреждений / А. А. Плешаков, Н. Н. Гара, З. Д. Назарова. – М. : Просвещение, 2011.
5. Плешаков, А. А. От земли до неба : атлас-определитель : пособие для учащихся
общеобразоват. учреждений / А. А. Плешаков. – М. : Просвещение, 2012.
6. Плешаков, А. А. Зелёные страницы : кн. для учащихся начальных классов / А. А. Плешаков. –
М. : Просвещение, 2012.
7..Е.М.Тихомирова Поурочные разработки по предмету «Окружающий мир» Издательство
Экзамен 2012 .
8.Контрольно- измерительные материалы. ФГОС. Окружающий мир. 2класс, составитель
Т.И.Ситникова, Москва «Вако»
Оборудование и приборы: Ученические столы двухместные с комплектом стульев,
стол учительский , шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий,
настенные доски, компьютер, проектор, телевизор.
Дидактический материал: электронная копилка карточек для индивидуальной, парной,
групповой работы, проектной работы.
Цифровые образовательные ресурсы:
Электронное приложение к учебнику «Окружающий мир. 2 класс» А.А.Плешаков(CD).
Электронный диск. Издательство «Учитель» Контрольно- измерительные материалы.
Окружающий мир. 2 класс. Промежуточный и итоговый контроль. В соответствии с ФГОС.
Электронный диск. Издательство «Учитель» Образовательный мониторинг. Окружающий мир.
Оценка предметных достижений учащихся. В соответствии с ФГОС.
Презентации к урокам окружающего мира. (по всем темам)
Интернет- ресурсы:
http://www.ug.ru - Сайт «Учительской газеты».
http://www.uroki.net/ - бесплатные разработки уроков, сценарии, планирование

http://www.ed.gov.ru - Сайт Министерства образования и науки Российской Федерации.
http://www.rfh.ru- Российский гуманитарный научный фонд
http://www.int-edu.ru - Сайт Института Новых Технологий.
GeoMan.ru: Географическая энциклопедия
animal.geoman.ru - Животные
bird.geoman.ru - Птицы
invertebrates.geoman.ru - Насекомые
fish.geoman.ru – Рыбы
plant.geoman.ru - Растения
forest.geoman.ru - Лесная энциклопедия
Литература, рекомендованная для учащихся:
«Я познаю мир» Энциклопедии.
О.А.Ефремушкина. Школьные олимпиады для начальных классов. Окружающий мир.
О.Н.Крылова Итоговая аттестация. Окружающий мир.2 класс. Типовые тестовые задания.
Издательство «Экзамен» 2013г
приложение № 3

Промежуточная аттестация.
Пояснительная записка
Промежуточная аттестация по окружающему миру для 2

класса составлена на основе

авторской программы «Окружающий мир» для 1-4 классов УМК А. А. Плешаков,

Москва,

издательство «Просвещение», 2013 год.
Изучение окружающего мира в 2 классе реализуется на основе использования УМК А. А.
Плешакова «Окружающий мир». 3 класс. Москва,

«Просвещение», 2013 год».

Согласно учебному плану на изучение материала отводится 68 часов, из расчета 2 часа
в неделю, 34 учебные недели.
Цель проектной работы

по окружающему миру: проверить знания обучающихся по

предмету.
Время выполнения работы 40 мин.
Форма проведения промежуточной

аттестации:

тест.

Контрольно- измерительные

материалы по ФГОС по предмету «Окружающий мир», составитель И.Ф.Яценко., Издательство
«Вако». Стр. 88-91.

Критерии оценивания:
80-100%- «5»
60-80%- «4»
40-60%- «3»
0-40%- «2»

Тест:
1. Страна, в которой мы живём называется:
а) Французская республика
б) Китайская республика
в)Российская Федерация
2. К неживой природе не относится:
а) солнце
б) воздух
в)вода

г) растения

3.Отметь явление в неживой природе:
а) листопад
б) таяние снега в) цветение яблонь г) отлёт птиц
4 Отметь верное утверждение:
а) Воздух — часть неживой природы
б) Воздух — часть живой природы
в) Воздух не относится к природе.
5. В какой строке перечислены только травянистые растения:
а) сосна, дуб, клён
б) подорожник, репейник, крапива
в) ель, малина, одуванчик
6. Отметь признаки птиц:
а) шерсть
б) шесть ног

в ) чешуя

г) перья

7. Отметь, что относится к дикорастущим растениям:
а) персик
б) роза
в) камыш
г) кабачок
8. Слово «экономика» обозначает:
а) хозяйственная деятельность людей
б) продажа товаров
в) сельское хозяйство
9. Чем занимается промышленность:
а) выращиванием растений
б) производством техники, мебели, одежды, обуви
в) перевозкой пассажиров и грузов
10. Кто шьёт одежду:
а) ткачиха
б) машинист

в) продавец

г) портниха

11. К внешнему строению тела человека относится:
а) желудок б) сердце в) голова г) головной мозг
12. Что такое семья:
а) самое близкое окружение человека
б) хорошие знакомые
в) добрые друзья

приложение № 4
Аннотация к рабочей программе по окружающему миру во 2 классе
на 2020-2021 учебный год
1. Место учебного предмета в структуре начальной образовательной программы
Программа разработана на основе:
- федерального компонента государственного образовательного стандарта основного начального
общего образования;
- примерной программы по учебным предметам. Начальная школа
Москва «Просвещение» 2011.;
- авторской программы А.А. Плешакова «Окружающий мир».
- Учебник «Окружающий мир». Автор А.А. Плешаков Москва
«Просвещение» 2018.
2.. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ
В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся 2 класса
- получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления
о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть
основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести
целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и
религий;
- обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают
свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального
российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориентаций,
способствующих формированию российской гражданской идентичности;
- приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и
культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и
взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать
восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми,
определить свое место в ближайшем окружении;
- получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рационально-научного
познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, обществом и
природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов;
- познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать
умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать некоторые
причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения под
воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного
края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;
- получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска
информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать
сообщения в виде текстов.
- примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие
мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятельности и
личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.
В результате изучения курса обучающиеся 2 класса получат возможность научиться
соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят
элементарные нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей
природной и социальной среде.

Человек и природа
Обучающийся 2 класса научится:
–
узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;
–
описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и
неживой природы, выделять их существенные признаки;
–
сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или
известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов
природы;
–
проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя
простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям
–
и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;
–
использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию,
определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и
компьютерные издания) для поиска необходимой информации;
–
использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или
описания свойств объектов;
–
обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой,
взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного
отношения к природе;
–
определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры
влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека;
–
понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного
поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для
сохранения и укрепления своего здоровья.
Обучающийся 2 класса получит возможность научиться:
–
осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее
сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора,
экономия воды и электроэнергии) и природной среде;
–
пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения
здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены;
–
выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде,
оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях;
–
планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания
окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации.
Человек и общество
Обучающийся 2 класса научится:
–
узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона;
описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую
Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город;
–
оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах
(семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств,
доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств других
людей и сопереживания им;
–
использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую
литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений,
для создания собственных устных или письменных высказываний.
Обучающийся 2 класса получит возможность научиться:

–
осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными
группами;
–
наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его
созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательной организации,
социума, этноса, страны;
–
проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные
договоренности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в
официальной обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в
информационной образовательной среде;
–
определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения;
договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в
совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение
окружающих.
3. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР»
Человек и природа
Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая
природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений
природы: смена времен года, снегопад, листопад, перелеты птиц, смена времени суток, рассвет,
закат, ветер, дождь, гроза.
Звёздное небо. Звёзды и созвездия
Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за
погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей.
Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление,
условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая
характеристика на основе наблюдений).
Вода – природное богатство, ее использование человеком. Значение воды для живых
организмов и хозяйственной жизни человека.
Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений).
Воздух – природное богатство. Значение воздуха для растений, животных, человека.
Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к
полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2–3 примера).
Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя).
Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Деревья, кустарники,
травы. Дикорастущие и культурные растения. Комнатные растения. Роль растений в природе и
жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Растения родного края, названия и
краткая характеристика на основе наблюдений.
Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода,
тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных
животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы,
птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное
отношение человека к животным. Животные родного края, их названия, краткая характеристика на
основе наблюдений.
Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная,
пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в
жизнедеятельности организма. Личная ответственность каждого человека за состояние своего
здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с
ограниченными возможностями здоровья, забота о них.
Человек и общество
Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в
семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях,

престарелых, больных – долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии
членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-нравственные
ценности в семейной культуре народов России и мира.
Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Оценка
великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный коллектив,
совместная учеба, игры, отдых. Составление режима дня школьника.
Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи.
Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других
общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским
языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке.
Общественный транспорт. Транспорт города и села. Правила поведения в транспорте и на
дороге.
Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий
«Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: Государственный герб
России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при
прослушивании гимна.
Россия на карте, государственная граница России.
Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России. Достопримечательности
Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных исторических
событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы.
Расположение Москвы на карте.
Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру
I – Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России (по
выбору). Святыни городов России. Главный город родного края: достопримечательности, история
и характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним.
Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные
особенности быта (по выбору).
Родной край – частица России. Родной город (населенный пункт), регион (область, край,
республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и
пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов,
проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения
из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка.
Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на
Земле. Знакомство с 3–4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями): название,
расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности
Правила безопасной жизни
Ценность здоровья и здорового образа жизни.
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена.
Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления
здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего
физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь
при легких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве.
Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, на транспорте
(наземном, в том числе железнодорожном, воздушном и водном), в лесу, на водоеме в разное
время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом,
электричеством, водой.
Правила безопасного поведения в природе.
Забота о здоровье и безопасности окружающих людей.

