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Пояснительная записка к рабочей программе по курсу  

«Окружающий мир»  2  класс 

 

Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» составлена:  

 

в соответствии с   основными  положениями Федерального  государственного  

образовательного  стандарта  начального  общего  образования, на  основе Примерной 

образовательной программы начального общего образования (УМК «Школа России») 

научный руководитель А. А. Плешаков, Москва «Просвещение» 2012г., авторской 

программы А.А. Плешакова (УМК «Школа России») для 2 кл.,  Москва «Просвещение» 

2014 год.   

 

Цели и задачи обучения по предмету «Окружающий мир» в 2 классе 
 

  Цели:  

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

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 

осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, 

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

культурному достоянию родной страны и всего человечества.  

 

 Задачи:  

 формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, 

в котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и 

современной жизни; 

 осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нём; 

 формирование модели здоровьесберегающего и безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 формирование концепций для обеспечения экологически и этически 

обоснованного поведения в природной среде, эффективного  взаимодействия в 

социуме. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

           Программа рассчитана на 2 часа в неделю. При 34 учебных неделях общее 

количество часов на изучение окружающего мира  во 2 классе составит 68 часов. 

 

 

Используемые виды и формы контроля 
 

Виды контроля: 

 вводный,  

 текущий,  

 тематический,  

 итоговый,  

 

Формы контроля: 

 самостоятельная работа 

 проверочная работа 

 тест 
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Количество часов для контроля над выполнение практической части 

программы: 

 

Количество часов для контроля над выполнением практической части программы: 

 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть За год 

Контрольная 

работа 

 1  1 2 

Тест 2 2 3 2 9 

Итого: 2 3 3 3 11 

 

 

Используемый  учебно-методический комплект 

Для учащихся: 

 А.А. Плешаков, Окружающий мир. Учебник 2 класс. В 2 ч. - М., Просвещение, 

2015  

 А.А. Плешаков, Окружающий мир. Рабочая тетрадь.2 класс. В 2 ч. - М., 

Просвещение, 2016  

 

Для учителя: 

 А.А. Плешаков, Окружающий мир. Рабочие программы. 1 - 4 классы. - М., 

Просвещение, 2014  

 Электронное приложение к учебнику «Окружающий мир», 2 класс (Диск CD-

ROM), автор Плешаков А.А., 2015 

  «От земли до неба». Атлас - определитель. Автор Плешаков А.А., 2013г. 

 

 

Планируемые результаты изучения курса «Окружающий мир» во 2 классе 

 

Раздел «Человек и природа» 

            Второклассник научится: 

 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; 
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 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. 

            Второклассник получит 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» 
            Второклассник научится: 

 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. 

             Выпускник получит 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. 

 

Личностные результаты 

 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

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

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентации; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

других народов; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты 

 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

 активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета «Окружающий мир»; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 
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 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета «Окружа-

ющий мир»; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

 умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

учебного предмета «Окружающий мир». 

 

Предметные результаты 

 

 понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

 сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни 

 осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и 

людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;  ̺

 освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из 

семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном 

пространстве); 

 развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

 

 

Учебно-тематический план  

 

№ п/п Название темы Всего часов 

1. Где мы живём?  4 ч 

2. Природа  20 ч 

3. Жизнь города и села  9 ч 

4. Здоровье и безопасность  9 ч 

5. Общение  8 ч 

6. Путешествия  18 ч 

      Итого:                                                             68 ч 

 

 

Содержание рабочей программы 

 
 

№ 

п/п 

 

Название 

темы 

Количество 

часов для ее 

изучения 

 

Основные изучаемые вопросы 

1. Где мы живём?  

 
4 ч 

 
Где мы живём. Наш «адрес» в мире: планета - Земля, 

страна - Россия, название нашего посёлка. Что мы 

называем родным краем (район, область). Флаг, герб, гимн 

России. 

Что нас окружает. Солнце, воздух, вода, растения, 

животные - всё это окружающая  природа. Разнообразные 

вещи, машины, дома - это то, что сделано и построено 
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руками людей. Наше отношение к окружающему. 

2. Природа  

 

20 ч 

 
Неживая и живая природа, связь между ними. Солнце - 

источник света и тепла для всего живого. Явления 

природы. Температура и термометр. Что такое погода. 

Звёздное небо. Созвездия, представления о зодиакальных 

созвездиях. 

Горные породы и минералы. Гранит и его состав. Как люди 

используют богатства земных кладовых. 

Воздух и вода, их значение для растений, животных, 

человека. Загрязнение воздуха и воды, защита воздуха и 

воды от загрязнения. 

Какие бывают растения: деревья, кустарники, травы; их 

существенные признаки. Дикорастущие и культурные 

растения. Комнатные растения. 

Какие бывают животные: насекомые, рыбы, птицы, звери; 

их существенные признаки, уход за ними. Дикие и 

домашние животные. 

Сезонные изменения в природе (осенние явления). Кошки 

и собаки различных пород. Уход за домашними 

питомцами. Животные живого уголка. 

Экологические связи между растениями и животными: 

растения - пища и укрытие для животных; животные - 

распространители плодов и семян растений. 

Отрицательное влияние людей на растения и животных: 

сбор букетов, обламывание ветвей; вырубка лесов, вылов 

красивых насекомых; неумеренная охота и рыбная ловля, 

разорение птичьих гнёзд и муравейников. Охрана растений 

и животных своего края. 

Красная книга России: знакомство с отдельными 

растениями, животными. Меры их охраны. Правила 

поведения в природе. 

Экскурсия: наблюдение осенних изменений в природе. 

Практическая работа: знакомство с устройством 

термометра, измерение температуры воздуха, воды, тела 

человека; знакомство с горными породами и минералами; 

сравнительное исследование деревьев, кустарников и трав, 

знакомство с представителями дикорастущих и 

культурных растений, отработка приёмов ухода за 

комнатными растениями. 

3. Жизнь города и 

села  

 

9 ч 

 
Посёлок, где мы живём: основные особенности, доступные 

сведения из истории. Наш дом: городской, сельский. 

Соблюдение чистоты, порядка на лестничной площадке, в 

подъезде, во дворе. Домашний адрес. 

Что такое экономика. Промышленность, сельское 

хозяйство, строительство. Транспорт, торговля - составные 

части экономики, их взаимосвязь. Деньги. Первоначальное 

представление об отдельных производственных процессах. 

Промышленные предприятия посёлка. Строительство в 

посёлке. 

Какой бывает транспорт: наземный, водный, подземный, 

воздушный; пассажирский, грузовой, специальный. 

Пассажирский транспорт города. 

Магазины посёлка. 

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

Профессии людей, занятых на производстве. Труд 

писателя, учёного, артиста, учителя, других деятелей 

культуры и образования. 

Сезонные изменения в природе: зимние явления. 

Экологические связи в зимнем лесу. 

Экскурсия: наблюдение зимних явлений в природе. 

4. Здоровье и 

безопасность  
9 ч 

 
Строение тела человека. Здоровье человека - его 

важнейшее богатство. Режим дня. Правила личной 

гигиены. 

Наиболее распространённые заболевания, их 

предупреждение и лечение. 

Поликлиника, больница и другие учреждения 

здравоохранения. Специальности врачей (терапевт, 

стоматолог, отоларинголог). 

Правила безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Меры безопасности в домашних условиях (при обращении 

с бытовой техникой, острыми предметами). 

Противопожарная безопасность. 

Правила безопасного поведения на воде. 

Съедобные и несъедобные грибы и ягоды. Жалящие 

насекомые. Ориентация в опасных ситуациях при контакте 

с людьми. 

Правила экологической безопасности: не купаться в 

загрязнённых водоёмах, не стоял возле автомобиля с 

работающим двигателем, не собирать ягоды и грибы возле 

шоссе. 

Практическая работа: Отработка правил перехода улицы. 

5. Общение  8 ч Труд и отдых в семье. Внимательные и заботливые 

отношения между членами семьи Имена и отчества 

родителей. 

Школьные товарищи, друзья, совместная учёба, игры, 

отдых. Взаимоотношения мальчиков и девочек. 

Правила вежливости (дома, в школе, на улице). Этикет 

телефонного разговора. Приём гостей и поведение в 

гостях. Как вести себя за столом. Культура поведения в 

общественных местах (в магазине, кинотеатре, 

транспорте). 

Практическая работа: Отработка основных правил этикета. 

6. Путешествия  18 ч Горизонт. Линия горизонта. Основные стороны горизонта, 

их определение по компасу. 

Формы земной поверхности: равнины и горы, холмы, 

овраги. Разнообразие водоёмов: река, озеро, море. Части 

реки (исток, устье, приток). 

Сезонные изменения в природе: весенние и летние 

явления. Бережное отношение и природе весной и летом 

Изображение нашей страны на карте. Как читать карту. 

Москва - столица России. Московский Кремль и другие 

достопримечательности. 

Знакомство с другими городами нашей страны. 

Карта мира, материки, океаны. Страны и народы мира. 

Земля - общий дом всех людей. 

Экскурсия: наблюдение весенних изменений в природе, 

летних изменений в природе. 
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Практическая работа: определение сторон горизонта по 

компасу, освоение основных приёмов чтения карты 

 

Изменения, внесённые в программу 

 

       В соответствии с распоряжением Комитета по образованию СПб №  03-20-1920/14-0-0 

от 15.05.2014 г. и в рамках Программы здорового и безопасного образа жизни в 

программу предмета "Окружающий мир" 1-4 классов внедрен модуль "Дорожная 

безопасность"  (авторы: Мельникова Т.В., заведующая кабинетом ОБЖ СПбАППО, 

Данченко С.П.,  к.п.н., методист кабинета ОБЖ СПбАППО, Форштат М.Л, независимый 

эксперт по ПДД)  за счет уплотнения тем по курсу "Окружающий мир".  

      Модуль "Дорожная безопасность" рассчитан на 11 часов в год. Учебным пособием для 

учителя является учебник Плешакова А.А. и Правила дорожного движения. 

       Обучение детей дошкольного возраста и школьников правилам дорожного движения 

(ПДД) и безопасному поведению на дорогах является обязательным согласно 

Федеральному закону «О безопасности дорожного движения» от 10.12.95, №196-ФЗ. К 

сожалению, мероприятия, направленные на снижение ДДТТ административными 

методами, не всегда являются эффективными. Дорожно-транспортный травматизм 

остаётся самым распространенным видом детского травматизма.  

       Решение проблемы снижения роста ДДТТ возможно при одновременном проведении 

комплекса мер: социально-экономических, организационно-технических и учебно-

воспитательных. При этом в учебно-воспитательной работе необходимо объединение 

усилий школы, учреждений дополнительного образования, родителей и ГИБДД, а также 

создание условий для обучения детей не только ПДД, но и безопасному поведению на 

дорогах.  

        На федеральном уровне обучение безопасному поведению на дорогах 

предусматривается лишь в начальной школе при изучении предметной области 

«Окружающий мир».  

         В этих условиях актуальность создания учебного модуля курсов «Окружающий мир» 

и ОБЖ «Дорожная безопасность» обусловлена противоречием между высоким уровнем 

ДДТТ и недостаточным вниманием, уделяемым в школьном образовательном процессе 

вопросам дорожной безопасности; недостаточной подготовленностью педагогических 

работников; отсутствием необходимой учебно-материальной базы для проведения 

занятий. 

      В качестве основы для разработки данной рабочей  программы  использована 

Программа учебного модуля «Дорожная безопасность» по курсу основ безопасности 

жизнедеятельности для учащихся 1-9 классов, разработанная Факультетом детства Санкт-

Петербургской  академии постдипломного педагогического образования  (Авторы: 

Мельникова Т.В.,    Данченко С.П.,  Форштат М.Л.), Санкт-Петербург, 2006 год 

 

Цель и задачи учебного модуля  «Дорожная безопасность» 

 

Цель: 

 формирование культуры поведения на дорогах, как части  культуры безопасности 

жизнедеятельности человека посредством освоения знаний, овладения умениями и 

практического  их применения в повседневной жизни. 

 

Задачи: 

 приобретение знаний  о безопасности на дорогах, правилах дорожного движения 

(ПДД), необходимых для безопасного движения по дорогам в качестве пешехода, 

водителя велосипеда (мопеда) и пассажира; знакомство с ПДД, касающихся 

движения механических транспортных средств; 
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 овладение умениями пользоваться ПДД,  распознавать  дорожные «ловушки» - 

ситуации, возникающие из-за неумения предвидеть дорожные опасности, когда 

участники дорожного движения не нарушают ПДД или когда их поведение на 

дороге соответствует их бытовым привычкам; 

 развитие правопослушности, сознательного отношения к соблюдению 

безопасности на дорогах; способности к анализу конкретных дорожных ситуаций и 

оценке возможных опасностей;  

 воспитание чувства ответственности за личную безопасность и  безопасность 

других участников дорожного движения. 

 

Место модуля в образовательном процессе 

 

На федеральном уровне обучение безопасному поведению на дорогах 

предусматривается  учебным модулем  «Дорожная безопасность» в начальной школе при 

изучении предметной области «Окружающий мир». 

Модули – это логические блоки, на которые разбивается программный материал курса 

«Основы безопасности жизнедеятельности», представляющие завершенный цикл учебной 

работы. Чаще всего это одна или несколько тем. В качестве структурно–логических 

самостоятельных модулей могут рассматриваться отдельные темы и разделы, 

индивидуальные программные задания для самостоятельной проработки теоретического  

материала, причем в этом случае для модулей разрабатываются пороговые рейтинговые 

значения в баллах, которые выставляются учащимся как оценка в зависимости от качества 

и сроков выполнения задания. 

 

Учебно-тематический план по модулю «Дорожная безопасность» 

 (2 класс) 
 

№ Наименование темы Часы 

1 Дорога, ее элементы и правила поведения на ней 1 

2 Пешеходные переходы 2 

3 Нерегулируемые перекрестки 2 

4 Регулируемые перекрестки. Светофор. 

Регулировщик и его сигналы 

2 

5 Поездка в автобусе, троллейбусе и в трамвае  2 

6 Дорожные знаки 1 

7 Где можно и где нельзя играть 1 

8 Зачет  

 ИТОГО 11 

 

 

Содержание  рабочей программы по модулю «Дорожная безопасность» 

 

№ 

п/п 

Название темы Количество 

часов для ее 

изучения 

 

Основные изучаемые вопросы 

1 Дорога, ее 

элементы и 

правила 

поведения на 

ней 

1 Элементы дороги. Тротуар. Пешеходная дорожка. Обочина. 

Правила поведения на тротуаре. Правостороннее движение 

пешеходов и транспортных средств. Опасность перехода 

перед близко идущим транспортом. Особенности движения 

пешеходов и водителей по мокрой и скользкой дороге. 

2 Пешеходные 

переходы 

2 Пешеходный переход и его обозначения. Подземный и 

надземный пешеходные переходы. Правила перехода 
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дороги с двусторонним и односторонним движением. 

Опасные ситуации при переходе дороги. Пешеходные 

переходы в районе школы. 

3 Нерегулируемы

е перекрестки 

2 Типы перекрестков. Предупредительные сигналы, 

подаваемые водителями. Нерегулируемый перекресток. 

Обозначение пешеходных перекрестков на нерегулируемых 

перекрестках. Правила перехода нерегулируемого 

перекрестка. Где и как перейти проезжую часть, если 

пешеходный переход не обозначен. 

4 Регулируемые 

перекрестки. 

Светофор. 

Регулировщик и 

его сигналы 

2 Сигналы светофора. Типы светофоров. Действия участников 

движения по сигналам светофора. Правила перехода дороги 

на регулируемом перекрестке. Действия пешеходов по 

сигналам регулировщика. 

5 Поездка в 

автобусе, 

троллейбусе и в 

трамвае  

2 Правила для пассажиров автобуса, троллейбуса и трамвая на 

остановке, при посадке, в салоне и при выходе. Правила 

перехода дороги при движении на остановку и после 

выхода. Возможные опасности. 

6 Дорожные знаки 1 Назначение дорожных знаков. Дорожные знаки: «Дорога с 

односторонним движением», «Место стоянки», 

«Железнодорожный переезд со шлагбаумом», 

«Железнодорожный переезд без шлагбаума», «Пешеходный 

переход», «Дети», «Пешеходная дорожка», «Въезд 

запрещен». Знаки сервиса. Дорожные знаки в микрорайоне 

школы. 

7 Где можно и где 

нельзя играть 
1 Опасность игр вблизи проезжей части. Места для игр и езды 

на велосипеде.  

 

8 Зачет   

 

Требования к уровню образованности учащихся 2 класса 

 

Предметные результаты освоения модуля «Дорожная безопасность»: 

Обучающийся научится: 

1. Соблюдать требования ПДД для пешеходов. 

2. Опасности на дороге при движении из дома в школу, магазин и т.п. 

3. Соблюдать правила  поведения в маршрутном транспорте, на остановках, при посадке в 

транспорт и выходе из него, правила перехода дороги. 

4. Соблюдать требования к движению велосипедистов. Где можно играть и кататься на роликах и 

скейтбордах. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1. Определять места перехода через проезжую часть. 

2. Останавливаться, слушать и смотреть, чтобы убедиться в безопасности перехода через 

дорогу. 

3. Оценивать направление движения  транспортного средства, его скорость и расстояние 

до него. 

4. Переходить проезжую часть дороги под наблюдением и в сопровождении взрослого. 

5. Обращаться за помощью к взрослым при переходе дороги, если уронил какой-либо 

предмет на проезжую часть и т.п. 

6. Пользоваться городским маршрутным транспортом в сопровождении взрослого. 

7. Определять  безопасный путь  в школу, кружок, магазин и т.п. и пользоваться им. 

8. Определять безопасные места для игр, езды на велосипеде, роликах и т.п. 

9. Особенностям движения транспортных средств и пешеходов на мокрой, скользкой и 

заснеженной дороге. 
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Поурочно-тематическое планирование по предмету «Окружающий мир» на 2018– 2019  учебный год 
 

№ 

п/п 

Тема 

раздела 

урока 

Тип урока 
Основные элементы 

содержания 
Планируемые результаты Контроль 

Дата 

проведения 

план факт 

1 четверть (16 часов) 

Где мы живем? (4 часа) 

1.  Инструктаж 

по технике 

безопасност

и. Родная 

страна. 

 

Комбинирован

ный урок. 

Цели и задачи раздела. 

Имя родной страны –

Россия, государственные 

символы, 

государственный язык. 

Характерные 

особенности сельских и 

городских поселений. 

Преимущественные 

занятия жителей города 

и села.  

Понятия: дорога, 

элементы дороги. 

Безопасный подход к 

школе. Правила 

поведения на дороге. 

 

Предметные: Знать: названия нашей планеты, 

родной страны и её столицы, регионов, где 

проживаем, символов России-герба, флага, 

гимна. Знать:  понятия  «город» и «село». 

Уметь: называть свой адрес в мире, давать 

устное описание объектов окружающего мира, 

оценивать свои достижения на уроке. Знать:  

что такое дорога, ее элементы, безопасный 

подход к школе;  

Уметь: соблюдать правила поведения на 

дороге и безопасно подходить к школе. 

Личностные: Воспитывать любовь к родному 

краю. Принимать новый статус «ученик», 

внутреннюю позицию школьника на уровне 

положительного отношения к школе, 

принимать образ «хорошего ученика». 

Внимательно относиться к собственным 
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2.  Город и 

село. 

Проектное 

задание 

«Родной 

город».  

ДБ «Дорога, 

ее элементы 

и правила 

поведения 

на ней» 

Проектное 

задание 

Цели и задачи раздела. 

Имя родной страны –

Россия, государственные 

символы, 

государственный язык. 

Характерные 

особенности сельских и 

городских поселений. 

Преимущественные 

занятия жителей города 

и села.  

Понятия: дорога, 

элементы дороги. 

Безопасный подход к 

школе. Правила 

поведения на дороге. 

 

переживаниям и переживания других людей. 

Выполнять правила безопасного поведения в 

школе. Уважительно относиться к участникам 

дорожного движения. Внимательно 

относиться к собственным переживаниям и 

переживания других людей. Адекватно 

воспринимать оценку учителя. 

Адекватно воспринимать оценку учителя. 

Метапредметные: Формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы, оценивать свои достижения на уроке. 

Оформлять стенд, мультимедийную 

фотографию. 

 

   

3.  Природа и 

рукотворны

й мир.  

 

Урок изучения 

нового 

материала. 

 

Объекты природы и 

предметы рукотворного 

мира. Наше отношение к 

миру. 

Предметные: Знать:  что нас окружают 

предметы живой и неживой природы;  

Уметь: различать объекты природы и 

рукотворного мира. 

Личностные: Воспитывать любовь к природе. 

Внимательно относиться к собственным 

переживаниям и переживания других людей. 

Адекватно воспринимать оценку учителя. 

 Метапредметные:   Формулировать выводы 

из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы, оценивать свои 

достижения на уроке. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

4.  Проверим 

себя и 

оценим свои 

достижения 

по разделу 

«Где мы 

живём». 

Контрольно-

обобщающий 

урок. 

Проверка знаний и 

умений. 

Предметные:  Знать:  название  планеты, 

страны, столицы, где проживаем, символов 

России. Уметь: различать объекты природы и 

рукотворного мира. 

Личностные:   интерес к предметно-

исследовательской деятельности, 

предложенной в учебнике; 

Провер. 

работа 1  
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 понимание причин успеха в учебе; 

понимания значения предметно-

исследовательской деятельности; 

способности к самооценке на основе заданных 

критериев успешности учебной деятельности. 

Метапредметные:  Использовать знания по 

темам в новых условиях. Уметь 

договариваться и приходить к общему 

решению. Оценивать свои  результаты. 

Формирование адекватной  самооценки. 

Природа (20 часов) 

5.  Неживая и 

живая   

природа. ДБ 

«Пешеходн

ые 

переходы» 

Урок- 

исследование 

 

Неживая и живая 

природа. Свяжи между 

живой и неживой 

природой. 

Предметные: Знать   названия времён года, 

основных свойств воздуха и воды, общих 

условий, необходимых для жизни растений и 

животных.  

Уметь различать объекты живой и неживой 

природы. 

Личностные: Развивать любовь к природе. 

Принимать внутреннюю позицию школьника 

на уровне положительного отношения к 

школе. Внимательно относиться к 

собственным переживаниям и переживания 

других людей. Адекватно воспринимать 

оценку учителя. 

Метапредметные: Устанавливать связи 

между живой и неживой природой. 

Формулировать выводы из изученного 

материала. Использовать знания по темам в 

новых условиях. Уметь договариваться и 

приходить к общему решению. Оценивать 

свои  результаты. Формирование адекватной  

самооценки. 
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6.  Явления 

природы.  

 

 

Урок изучения 

нового 

материала. 

 

Что такое явления 

природы.  Сезонные 

явления.  

Предметные: Знать   понятия «явления 

природы», основных свойств воздуха и воды, 

названий времён года и осенних месяцев 

правил измерения температуры воздуха, 

человека, воды.  

Уметь: отмечать погоду в дневнике 

наблюдений, различать объекты природы и 

предметы, созданные человеком. 

Личностные: Формировать бережное 

отношение к природе. Установление 

учащимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом.  

Метапредметные: Формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке. Сопоставлять научные и природные 

предсказания погоды. Использовать знания по 

темам в новых условиях. 

Практическ

ая работа 

№1 

«Измерени

е 

температур

ы воздуха, 

воды, тела 

человека» 

  

7.  Что такое 

погода? 

Урок -практика. 

 

Термометр прибор для 

измерения температуры. 

Погода и погодные 

явления. Условные 

метеорологические знаки 

для обозначения  

погодных явлений. 

Предметные: Знать   понятия «температура», 

«погода», названий времён года и осенних 

месяцев правил измерения температуры 

воздуха, человека, воды.  

Уметь: отмечать погоду в дневнике 

наблюдений, различать объекты природы и 

предметы, созданные человеком. 

Личностные: Формировать бережное 

отношение к природе. Установление 

учащимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом.  

Метапредметные: Формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке. Сопоставлять научные и природные 

предсказания погоды. Использовать знания по 

темам в новых условиях. 
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8.  В гости к 

осени. 

Экскурсия 

№ 1. 

ДБ 

«Пешеходн

ые 

переходы» 

Урок- 

экскурсия. 

Наблюдения за осенними 

явлениями в неживой и 

живой природе. 

Понятия: пешеходный 

переход, виды 

пешеходных переходов. 

Как переходить улицу по 

пешеходному переходу. 

Правила поведения на 

дороге. 

Предметные:  Знать  правила поведения на 

экскурсии.  

Уметь устанавливать связи между сезонными 

изменениями в живой и неживой природе, 

определять признаки осенних изменений в 

природе. Знать:  пешеходный переход, виды 

пешеходных переходов. Как переходить улицу 

по пешеходному переходу.  

Соблюдать правила поведения на дороге и 

безопасно переходить улицу. 

Личностные:  Расширить знания детей об 

осенних изменениях в природе; интерес к 

предметно-исследовательской деятельности, 

предложенной в учебнике; понимание причин 

успеха в учебе; понимания значения 

предметно-исследовательской деятельности; 

способности к самооценке на основе заданных 

критериев успешности учебной деятельности. 

Уважительно относиться к участникам 

дорожного движения. Внимательно 

относиться к собственным переживаниям и 

переживания других людей. Адекватно 

воспринимать оценку учителя. 

Метапредметные:  Оценивать результаты 

своих действий на экскурсии. Уметь 

договариваться и приходить к общему 

решению. 

Экскурсия 

№1 

  

9.  Осенние 

изменения в 

неживой и 

живой  

природе, их 

взаимосвязь.  

Комбинирован

ный урок. 

Осенние явления в 

живой и неживой 

природе, их взаимосвязь. 

Предметные:  Знать   признаки осени, 

названия осенних месяцев, основных свойств 

воздуха и воды.  

Уметь: устанавливать связи между сезонными 

изменениями в неживой и живой природе. 

Личностные:  Расширить знания детей об 

осенних изменениях в природе. 

Установление учащимися связи между целью 

учебной деятельности и её мотивом. 

Тест 1   
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Метапредметные: Формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке. Использовать знания по темам в новых 

условиях. Уметь договариваться и приходить к 

общему решению. Оценивать свои  

результаты. 

Формирование адекватной  самооценки. 

10.  Звёздное 

небо. 

Урок- 

исследование. 

Созвездия Кассиопея, 

Орион, Лебедь, Зодиак. 

Предметные:  Знать   понятия: «звёздное 

небо», «созвездие».  

Уметь: работать с картой звёздного неба, 

решать практические задачи с помощью 

наблюдения. 

Личностные:  Развивать интерес к природе; 

интерес к предметно-исследовательской 

деятельности, предложенной в учебнике; 

понимание причин успеха в учебе; 

понимания значения предметно-

исследовательской деятельности; 

способности к самооценке на основе заданных 

критериев успешности учебной деятельности. 

Метапредметные:  Формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке Использовать знания по темам в новых 

условиях. Уметь договариваться и приходить к 

общему решению. Оценивать свои  

результаты. 

Формирование адекватной  самооценки. 

   

11.  Заглянем в 

кладовые 

Земли. 

 

Урок-практика. Горные породы и 

минералы. Гранит и его 

состав. 

Предметные: Знать:   понятия «горная 

порода» и «минерал», названия и отличии 

горных пород от минералов. Уметь: различать 

объекты природы и предметы, созданные 

человеком, объекты живой и неживой 

природы. 

Личностные:  Дать представление о 

Практическ

ая 

работа № 2 

«Знакомств

о с 

минералам

и и 
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природных ископаемых. 

Знать интерес к предметно-исследовательской 

деятельности, предложенной в учебнике; 

понимание причин успеха в учебе; 

понимания значения предметно-

исследовательской деятельности; 

способности к самооценке на основе заданных 

критериев успешности учебной деятельности. 

Метапредметные:   Работать в паре: с 

помощью атласа-определителя приводить 

примеры горных пород и минералов. Готовить 

краткие сообщения о них. Использовать 

знания по темам в новых условиях. Уметь 

договариваться и приходить к общему 

решению. Оценивать свои  результаты. 

Формирование адекватной  самооценки. 

горными 

породами» 

12.  Про воздух. Комбинирован

ный урок. 

Воздух. Значение 

воздуха для растений, 

животных и человека. 

Охрана воздуха. 

Предметные: Знать:   основные свойства 

воздуха,  условия, необходимые для жизни 

растений и животных. Уметь: определять 

свойства и температуру воздуха. 

Личностные:   Воспитывать бережное 

отношение к природе. Установление 

учащимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом. 

Метапредметные:   Описывать эстетическое 

воздействие созерцания неба на человека. 

Использовать знания по темам в новых 

условиях. Уметь договариваться и приходить к 

общему решению. Оценивать свои  

результаты. Формирование адекватной  

самооценки. 

   

13.  Про воду  

ДБ 

«Нерегулир

уемые 

перекрестки

Комбинирован

ный урок. 

Вода, ее 

распространение в 

природе. Значение воды 

для растений, животных. 

Охрана чистой воды. 

Предметные:  Знать:   где используется вода, 

как и почему загрязняется. Уметь: называть 

свойства воды, роль воды в живой природе, 

называть очистительные сооружения. 

Личностные:   Воспитывать бережное 

   



19 

 

» отношение к природе. Установление 

учащимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом. 

Метапредметные:   Описывать эстетическое 

воздействие  водных просторов  на человека. 

14.  Какие 

бывают 

растения?  

 

Урок-практика. Многообразие растений. 

Эстетическое 

воздействие растений на 

человека.  

Предметные: Знать:   чем отличаются друг от 

друга деревья, кустарники, травы; лиственные 

и хвойные деревья; знание 2-3 растений, 

занесённые в Красную книгу, общие условия, 

необходимые для жизни животных, 

особенности их внешнего вида, особенности 

ухода за домашними животными; знать 2-3 

животных, занесённых в Красную книгу.  

Уметь определять растения, называть 

дикорастущие и культурные растения своего 

края, раскрыть особенности внешнего вида и 

жизни животных, приводить 2-3 примера. 

Личностные:  Развивать любовь и бережное 

отношение к природе; интерес к предметно-

исследовательской деятельности, 

предложенной в учебнике; 

понимание причин успеха в учебе; 

понимания значения предметно-

исследовательской деятельности; 

способности к самооценке на основе заданных 

критериев успешности учебной деятельности. 

Метапредметные:    Работать в паре: 

соотносить группы животных и их 

существенные признаки. Оценивать 

эстетическое воздействие растений на 

человека. Работать в паре: называть и 

классифицировать растения, осуществлять 

взаимопроверку. Использовать знания по 

темам в новых условиях. Уметь 

договариваться и приходить к общему 

решению. Оценивать свои  результаты. 

Практическ

ая 

работа № 3 

«Сравните

льное 

исследован

ие 

растений» 

  

15.  Какие 

бывают 

животные? 

Урок изучения 

нового 

Многообразие 

животных. Зависимость 

строения   животных от 

их образа жизни. 
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Формирование адекватной  самооценки. 

16.  Невидимые 

нити.  

Комбинирован

ный урок. 

Связи в природе, между 

природой и человеком. 

Необходимость 

сохранения 

«невидимых» нитей. 

Предметные: Знать   понятия «невидимые 

нити в природе». Уметь: устанавливать 

взаимосвязи. 

Личностные:  Развивать представление о 

связях в природе. Установление учащимися 

связи между целью учебной деятельности и её 

мотивом. 

Метапредметные:   Читать и обсуждать стих-

е Б.Заходера.«Про все на свете». Делать вывод 

о необходимости бережного отношения 

бережного отношения  к природе и сохранения 

природных связей. 

Использовать знания по темам в новых 

условиях. Уметь договариваться и приходить к 

общему решению. Оценивать свои  

результаты. Формирование адекватной  

самооценки. 

Тест 2   

II четверть – 16 ч 
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17.  Дикорастущ

ие и 

культурные 

растения.  

Комбинирован

ный урок. 

Дикорастущие и 

культурные растения. 

Разнообразие 

культурных растений. 

Легенды о растениях. 

Дикие и домашние 

животные, их сходство и 

различие. Значение для 

человека диких и 

домашних животных. 

Предметные:  Знать:   дикорастущие и 

культурные растения, общие условия для 

жизни животных, особенности внешнего вида 

животных и растений, особенности ухода за 

домашними животными. 

 Уметь: делить растения на дикорастущие и 

культурные; различать части растений; 

отображать их на рисунке. Уметь: оценивать 

воздействие человека на природу, раскрыть 

особенности внешнего вида и жизни 

животных, приводить 2-3 примера. 

Личностные: Воспитывать интерес к полевым 

растениям. Внимательно относиться к 

собственным переживаниям и переживания 

других людей. 

Метапредметные: Находить новую 

информацию в текстах о растениях, обсуждать 

материалы книги «Великан на поляне» 

Использовать знания по темам в новых 

условиях. Уметь договариваться и приходить к 

общему решению. Оценивать свои результаты. 

Формирование адекватной  самооценки. 

Провер. 

работа 

  

18.   Дикие и 

домашние 

животные 

Комбинирован

ный урок. 

Дикие и домашние 

животные, их сходство и 

различие. Значение для 

человека диких и 

домашних животных. 

Предметные: Знать:   общие условия для 

жизни животных, особенности внешнего вида 

животных и растений, особенности ухода за 

домашними животными. Уметь: раскрыть 

особенности внешнего вида и жизни 

животных, приводить 2-3 примера. 

Личностные:  Развивать умение ухаживать за 

домашними животными. Установление 

учащимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом. 

Метапредметные: Использовать знания по 

темам в новых условиях. Уметь 

договариваться и приходить к общему 
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решению. Оценивать свои  результаты. 

Формирование адекватной  самооценки. 

19.  Комнатные 

растения.   

Урок-практика Комнатные растения, их 

роль  в жизни человека. 

Происхождение 

наиболее часто 

разводимых комнатных 

растений. Уход за 

комнатными растениями.  

Предметные: Знать:    особенности 

выращивания комнатных растений. 

представителей живого уголка. 

Уметь: выполнять практическую работу по 

уходу и пересадке комнатных растений, 

правильно ухаживать за животными живого 

уголка. 

Личностные: Развивать умение ухаживать за 

комнатными растениями. Формировать 

бережное отношение к животным. 

Установление учащимися связи между целью 

учебной деятельности и её мотивом.  

Метапредметные: Узнавать комнатные 

растения на рисунках, осуществлять 

самопроверку. Рассказывать о животных 

живого уголка и уходе за ними. Использовать 

знания по темам в новых условиях. Уметь 

договариваться и приходить к общему 

решению. Оценивать свои результаты. 

Формирование  адекватной  самооценки. 

Практическ

ая работа 

№4 

«Отработка 

приёмов 

ухода за  

комнатным

и 

растениями 

и их 

пересадка» 

  

20.  Животные 

живого 

уголка. 

Комбинирован

ный урок 

Животные живого 

уголка: аквариумные 

рыбки, морская свинка, 

попугай. Роль 

содержания и 

особенности ухода за 

животными живого 

уголка. 

Предметные: Знать:    представителей живого 

уголка. 

Уметь: правильно ухаживать за животными 

живого уголка. 

Личностные: Формировать бережное 

отношение к животным. 

Установление учащимися связи между целью 

учебной деятельности и её мотивом.  

Метапредметные: Рассказывать о животных 

живого уголка и уходе за ними. Использовать 

знания по темам в новых условиях. Уметь 

договариваться и приходить к общему 

решению. Оценивать свои результаты. 
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Формирование  адекватной  самооценки. 

21.  Про кошек и 

собак 

Комбинирован

ный урок. 

Кошка и собака в доме 

человека. Породы кошек 

и собак. Роль кошек и 

собак в жизни человека. 

Предметные: Знать:    редкие породы кошек и 

собак.  

Уметь: охарактеризовать условия жизни кошек 

и собак, выполнять практическую работу по 

уходу за ними. 

Личностные: Формировать бережное 

отношение к редким животным. 

Установление учащимися связи между целью 

учебной деятельности и её мотивом. 

Метапредметные: Определять породы кошек 

и собак, пользуясь иллюстрациями учебника, 

атласа-определителя. Использовать знания по 

темам в новых условиях. Уметь 

договариваться и приходить к общему 

решению. Оценивать свои результаты. 

Формирование адекватной самооценки. 

Тест 3   

22.  Красная 

книга. 

Комбинирован

ный урок. 

Красная книга России и 

региональные красные 

книги. Сведения о 

некоторых растениях и 

животных внесенных в 

Красную книгу. 

Предметные:  Знать:    историю создания 

Красной книги, названия нескольких 

животных и растений, занесенных в Красную 

книгу. 

Уметь объяснять экологический знак. 

Личностные: Воспитывать любовь к природе. 

Установление учащимися связи между целью 

учебной деятельности и её мотивом. 

Метапредметные: Работать в паре: выявлять 

причины исчезновения изучаемых растений и 

животных, предлагать и обсуждать меры по их 

охране. 

Использовать знания по темам в новых 

условиях. Уметь договариваться и приходить к 

общему решению. 

Оценивать свои  результаты. Формирование 

адекватной  самооценки. 
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23.  Будь 

природе 

другом. 

Проектное 

задание  

«Красная 

книга, или 

Возьмем 

под защиту» 

Урок-проект. Что угрожает  природе. 

Правила друзей 

природы. Экологические 

знаки. подготовка к 

выполнению проектного 

задания. 

Предметные:  Знать:    историю создания 

Красной книги, знание некоторых животных и 

растений, занесённых в Красную книгу.  

Уметь: устанавливать взаимосвязь в природе.   

Личностные:  Воспитывать любовь к 

природе. Установление учащимися связи 

между целью учебной деятельности и её 

мотивом. 

Метапредметные: Формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке. Использовать знания по темам в новых 

условиях. Уметь договариваться и приходить к 

общему решению. Оценивать свои  

результаты. 

Формирование адекватной  самооценки. 

   

24.  Проверим 

себя и 

оценим свои 

достижения 

по разделу 

«Природа». 

 

Контрольно- 

обобщающий 

урок. 

Проверка знаний и 

умений 

Предметные:   Знать:    историю создания 

Красной книги, знать нескольких животных и 

растений, занесённых в Красную книгу.  

Уметь: объяснять экологический знак. 

Личностные: интерес к предметно-

исследовательской деятельности, 

предложенной в учебнике; 

понимание причин успеха в учебе; 

понимания значения предметно-

исследовательской деятельности; 

способности к самооценке на основе заданных 

критериев успешности учебной деятельности. 

Метапредметные: Формирование адекватной 

оценки своих достижений. 

Использовать знания по темам в новых 

условиях. Уметь договариваться и приходить к 

общему решению. Оценивать свои  

результаты. 

Провер. 

работа 

  

Жизнь города и села (9 часов) 
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25.  Что такое 

экономика? 

ДБ 

«Нерегулир

уемые 

перекрестки

» 

Комбинирован

ный урок. 

Экономика и ее 

составные части: 

сельское хозяйство, 

промышленность, 

строительство, 

транспорт, торговля. 

деньги. экономика 

родного края. 

Предметные:  Знать:     понятия «экономика», 

названий строительных машин, составных 

частей экономики, названий товаров.  

Уметь: отличить город от села. 

Личностные:  Развивать интерес к данной 

теме. Установление учащимися связи между 

целью учебной деятельности и её мотивом. 

Метапредметные:   Понимать учебную 

задачу урока и стремиться ее выполнять. 

Рассказывать об отраслях экономики по 

предложенному плану. Использовать знания 

по темам в новых условиях. 

Уметь договариваться и приходить к общему 

решению. Оценивать свои  результаты. 

Формирование адекватной  самооценки. 

   

26.  Что из чего 

сделано?  

 

Комбинирован

ный урок. 

Использование 

природных материалов 

для изготовления 

предметов. Простейшие 

производственные 

цепочки. Уважение к 

труду людей. 

Предметные: Знать:     материалы и объекты 

труда, составных частей экономики, названий 

товаров, названий профессий.  

Уметь: определять материалы, из которых 

сделаны товары, классифицировать товары. 

Личностные:  Формировать бережное 

отношение к природным богатствам. 

Установление учащимися связи между целью 

учебной деятельности и её мотивом. 

Метапредметные:   Классифицировать 

предметы по характеру материала, обозначать 

соответствующие иллюстрации цветными 

фишками, осуществлять контроль и 

коррекцию. Использовать знания по темам в 

новых условиях. Уметь договариваться и 

приходить к общему решению. Оценивать 

свои  результаты. 

Формирование адекватной  самооценки. 

   

27.  Как 

построить 

дом. 

Комбинирован

ный урок 

Представления о 

технологии 

строительства 

Предметные: Знать:    названия рабочих 

специальностей, занятых при строительстве 

домов, строительной техники.  
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 городского и сельского 

дома. Строительные 

машины и материалы.  

Уметь: определять работу, которую они 

выполняют 

Личностные: Развивать доброжелательное 

отношение к людям разных профессий. 

Установление учащимися связи между целью 

учебной деятельности и её мотивом. 

Метапредметные:   Читать текст учебника, 

находить названные в нем машины на рисунке, 

рассказывать о строительных  машинах, 

пользуясь информацией учебника, предлагать 

вопросы к тексту, оценивать ответы своих 

одноклассников. 

Использовать знания по темам в новых 

условиях. Уметь договариваться и приходить к 

общему решению. Оценивать свои результаты. 

Формирование адекватной  самооценки. 

28.  Какой 

бывает 

транспорт. 

ДБ 

«Регулируе

мые 

перекрестки

. Светофор, 

регулировщ

ик и его 

сигналы» 

Комбинирован

ный урок. 

Виды транспорта. 

Первоначальные 

представления об 

истории развития 

транспорта. Понятия: 

Типы перекрестков, 

предупредительные 

сигналы, подаваемые 

водителями, 

нерегулируемый 

перекресток. 

Обозначение 

пешеходных 

перекрестков на 

нерегулируемых 

перекрестках. Правила 

перехода 

нерегулируемого 

перекрестка. Где и как 

перейти проезжую часть, 

Предметные:  Знать:     понятия «транспорт», 

видов транспорта, названий профессий.  

Уметь: приводить примеры видов транспорта. 

Знать:  типы перекрестков, 

предупредительные сигналы, подаваемые 

водителями. Правила перехода 

нерегулируемого перекрестка. Где и как 

перейти проезжую часть, если пешеходный 

переход не обозначен. 

Уметь: соблюдать правила поведения на 

дороге и безопасно переходить улицу. 

Личностные:  Формировать умение 

правильно вести себя в транспорте. 

Установление учащимися связи между целью 

учебной деятельности и её мотивом. 

Уважительно относиться к участникам 

дорожного движения. Внимательно 

относиться к собственным переживаниям и 

переживания других людей. Адекватно 

воспринимать оценку учителя. 

Тест 4   
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если пешеходный 

переход не обозначен. 

Метапредметные: Узнавать на фотографии 

транспорт служб экстренного вызова, 

соотносить его с номерами телефонов, 

осуществлять контроль и коррекцию, 

запомнить номера телефонов экстренного 

вызова 01, 02,03. Использовать знания по 

темам в новых условиях. Уметь 

договариваться и приходить к общему 

решению. Оценивать свои  результаты. 

Формирование адекватной  самооценки. 

29.  Культура и 

образование

.  

 

 

Комбин.урок Учреждения культуры 

(музей, театр, цирк, 

библиотека и т.д) и 

образования (школа, 

лицей, колледж и т.д.). 

Их роль в жизни 

общества и человека. 

Разнообразие профессий 

и их роль в экономике и 

жизни людей.  

Предметные:  Знать: понятия: «культура», 

«образование»,  

«культурное учреждение», «образовательное 

учреждение»; названия профессий.  

Уметь называть профессии в сфере 

образования и культуры. 

Личностные:  Развить представление о 

культурных учреждениях. Установление 

учащимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом. Развивать интерес 

к различным профессиям; интерес к 

предметно-исследовательской деятельности, 

предложенной в учебнике; 

понимание причин успеха в учебе; 

понимания значения предметно-

исследовательской деятельности; 

способности к самооценке на основе заданных 

критериев успешности учебной деятельности. 

Метапредметные: Обсуждать роль 

учреждений образования и культуры в нашей 

жизни, роль людей различных профессий.  

Использовать знания по темам в новых 

условиях. Уметь договариваться и приходить к 

общему решению. Оценивать свои  

результаты. 

Формирование адекватной  самооценки. 
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30.  Проектное 

задание 

«Профессии

» 

 

ДБ 

«Регулируе

мые 

перекрестки

. Светофор, 

регулировщ

ик и его 

сигналы» 

Проектное 

задание 

Подготовка к 

выполнению проектного 

задания. 

Предметные:  Знать понятия: «культура», 

«образование»,  

«культурное учреждение», «образовательное 

учреждение»; названия профессий.  

Уметь называть профессии в сфере 

образования и культуры. 

Личностные:  Развить представление о 

культурных учреждениях. Установление 

учащимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом. Развивать интерес 

к различным профессиям; интерес к 

предметно-исследовательской деятельности, 

предложенной в учебнике; 

понимание причин успеха в учебе; 

понимания значения предметно-

исследовательской деятельности; 

способности к самооценке на основе заданных 

критериев успешности учебной деятельности. 

Метапредметные: Обсуждать роль 

учреждений образования и культуры в нашей 

жизни, роль людей различных профессий.  

Использовать знания по темам в новых 

условиях. Уметь договариваться и приходить к 

общему решению. Оценивать свои  

результаты. 

Формирование адекватной  самооценки. 

   

31.  Проверим 

себя и свои 

достижения 

по разделу 

«Жизнь 

города и 

села».  

Контрольно- 

обобщающий 

урок. 

Проверка знаний и 

умений.  

Предметные:  Знать     понятия: «город» и 

«село», названия строительных машин, 

составных частей экономики, понятий: 

«торговля», «гастроном», «культурное 

учреждение», «образовательное учреждение».  

Уметь отличить город от села 

Личностные: Формировать бережное 

отношение к природе. Установление 

учащимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом. 

Контр.рабо

та 
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Метапредметные: Использовать знания по 

темам в новых условиях. Оценивать свои  

результаты. Формирование адекватной  

самооценки. 

32.  В гости к 

зиме.  

Экскурсия 

№ 2. ДБ 

«Поездка в 

автобусе, 

троллейбусе 

и в 

трамвае». 

» 

Урок-

экскурсия. 

Наблюдение над 

зимними явлениями в 

неживой  и живой 

природе. Понятия: Типы 

перекрестков, 

предупредительные 

сигналы, подаваемые 

водителями, 

нерегулируемый 

перекресток. 

Обозначение 

пешеходных 

перекрестков на 

нерегулируемых 

перекрестках. Правила 

перехода 

нерегулируемого 

перекрестка. Где и как 

перейти проезжую часть, 

если пешеходный 

переход не обозначен. 

Предметные: Знать признаки сезонных 

изменений в природе зимой, названий 

зимующих птиц. Уметь проводить 

наблюдения за зимними изменениями в живой 

и неживой природе. Знать:  типы 

перекрестков, предупредительные сигналы, 

подаваемые водителями. Правила перехода 

нерегулируемого перекрестка. Где и как 

перейти проезжую часть, если пешеходный 

переход не обозначен. 

Уметь соблюдать правила поведения на дороге 

и безопасно переходить улицу. 

Личностные: Формировать бережное 

отношение к природе. Установление 

учащимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом. Уважительно 

относиться к участникам дорожного 

движения. Внимательно относиться к 

собственным переживаниям и переживания 

других людей. Адекватно воспринимать 

оценку учителя. 

Метапредметные:   Обсуждать зимние 

явления в неживой природе в прошедшие дни. 

Использовать знания по темам в новых 

условиях. Уметь договариваться и приходить к 

общему решению. Оценивать свои  

результаты. 

Формирование адекватной  самооценки. 

Экскурсия 

№ 2. 

  

III четверть – 20 ч 
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33.  Зимние 

изменения в 

живой и 

неживой 

природе и 

их 

взаимосвязь 

Урок изуч. 

нового 

материала 

Наблюдение над 

зимними явлениями в 

неживой  и живой 

природе. 

Предметные: Знать: признаки сезонных 

изменений в природе зимой, названий 

зимующих птиц. Уметь: проводить 

наблюдения за зимними изменениями в живой 

и неживой природе. 

Личностные: Формировать бережное 

отношение к природе. Установление 

учащимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом. 

Метапредметные:   Обсуждать зимние 

явления в неживой природе в прошедшие дни. 

Использовать знания по темам в новых 

условиях. Уметь договариваться и приходить к 

общему решению. Оценивать свои  

результаты. 

Формирование адекватной  самооценки. 

   

Здоровье и безопасность (9 часов) 

34.  Строение 

тела 

человека. 

Урок введения 

в новую тему. 

Внешнее и внутреннее 

строение тела человека. 

Месторасположение 

важнейших органов и их 

работа. 

Предметные:  Знать      основных систем 

органов человека, их роль в организме; правил 

сохранения и укрепления здоровья; понятия 

«здоровый образ жизни».  

Уметь определять органы человека, 

рассказывать о функциях основных систем 

органов человека. 

Личностные:  Дать представление о здоровье 

– о самой главное ценности жизни; интерес к 

деятельности, предложенной в учебнике; 

понимание причин успеха в учебе; 

понимания значения предметно-

исследовательской деятельности; 

способности к самооценке на основе заданных 

критериев успешности учебной деятельности. 

Метапредметные:    Формулировать выводы 

из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать свои 
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достижения на уроке. 

35.  Если 

хочешь 

быть здоров. 

ДБ 

«Поездка в 

автобусе, 

троллейбусе 

и в 

трамвае». 

 

Урок-игра. Режим дня 

второклассника. Режим 

питания и разнообразие 

пищи. Уход за зубами. 

Предметные: Знать    основные системы 

органов человека, их роль в организме; правил 

сохранения и укрепления здоровья; понятия 

«здоровый образ жизни».  

Уметь определять органы человека, 

рассказывать о функциях основных систем 

органов человека. 

Личностные:  Дать представление о здоровье 

– о самой главное ценности жизни. 

Установление учащимися связи между целью 

учебной деятельности и её мотивом. 

Метапредметные:    Рассказывать о своем 

режиме дня. Обсуждать сбалансированное 

питание школьника. Использовать знания по 

темам в новых условиях. Уметь 

договариваться и приходить к общему 

решению. Оценивать свои  результаты и 

результаты своих одноклассников. 

Формирование адекватной  самооценки. 

Тест 5   

36.  Берегись 

автомобиля! 

ДБ 

«Дорожные 

знаки» 

 

Комбинирован

ный урок. 

Правила безопасного 

поведения на улицах и 

дорогах.  Освоение 

правил безопасности 

пешехода. 

Предметные:  Знать      правила поведения на 

дороге, в транспорте; дорожных знаков ПДД.  

Уметь выполнять правила дорожного 

движения. 

Личностные:  Развивать интерес к правилам 

дорожного движения. Установление 

учащимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом. 

Метапредметные:   Моделировать сигналы 

светофора. Характеризовать свои действия как 

пешехода при различных сигналах. 

Использовать знания по темам в новых 

условиях. Уметь договариваться и приходить к 

общему решению. Оценивать свои  результаты 

Практическ

ая работа 

№5 

«Отработка 

правил 

поведения 

пешеходов

» 
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и результаты своих одноклассников. 

Формирование адекватной  самооценки. 

37.  Школа 

пешехода. 

ДБ «Где 

можно и где 

нельзя 

играть» 

  

Урок изучения 

нового 

материала. 

Понятия: Сигналы 

светофора. Типы 

светофоров. Действия 

участников движения по 

сигналам светофора. 

Правила перехода 

дороги на регулируемом 

перекрестке. Действия 

пешеходов по сигналам 

регулировщика. 

Предметные: Знать  сигналы светофора. Типы 

светофоров. Действия участников движения 

по сигналам светофора. Правила перехода 

регулируемого перекрестка. Где и как перейти 

проезжую часть, если пешеходный переход не 

обозначен. 

Уметь соблюдать правила поведения на дороге 

и безопасно переходить улицу. 

Личностные: Уважительно относиться к 

участникам дорожного движения. 

Внимательно относиться к собственным 

переживаниям и переживания других людей. 

Адекватно воспринимать оценку учителя. 

Метапредметные: Формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы, оценивать свои достижения на уроке. 

   

38.  Домашние 

опасности.  

 

Комбинирован

ный урок. 

Правила безопасного 

поведения в быту.  

Предметные:  Знать      правил обращения с 

электроприборами и газооборудованием, 

колющими и режущими предметами, 

лекарствами. Правила безопасности, которые 

надо соблюдать дома; правил 

противопожарной безопасности, правил 

поведения в социальной среде. 

Уметь выполнять правила безопасности дома. 

Личностные:  Бережно относиться к жизни. 

Установление учащимися связи между целью 

учебной деятельности и её мотивом. 

Метапредметные: Объяснять с опорой на 

иллюстрации учебника потенциальную 

опасность бытовых предметов и ситуаций. 

Моделировать вызов пожарной охраны по 

обычному и мобильному телефону, по номеру 

МЧС. Использовать знания по темам в новых 

Тест 6   
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условиях. Уметь договариваться и приходить к 

общему решению. Оценивать свои  результаты 

и результаты своих одноклассников. 

Формирование адекватной  самооценки. 

39.  Пожар. Комбинирован

ный урок. 

Правила пожарной 

безопасности. Вызов 

пожарных по телефону. 

Предметные:  Знать      правил обращения с 

электроприборами и газооборудованием, 

колющими и режущими предметами, 

лекарствами. Правила безопасности, которые 

надо соблюдать дома; правил 

противопожарной безопасности, правил 

поведения в социальной среде. 

Уметь выполнять правила безопасности дома. 

Личностные:  Бережно относиться к жизни. 

Установление учащимися связи между целью 

учебной деятельности и её мотивом. 

Метапредметные: Объяснять с опорой на 

иллюстрации учебника потенциальную 

опасность бытовых предметов и ситуаций. 

Моделировать вызов пожарной охраны по 

обычному и мобильному телефону, по номеру 

МЧС. Использовать знания по темам в новых 

условиях. Уметь договариваться и приходить к 

общему решению. Оценивать свои  результаты 

и результаты своих одноклассников. 

Формирование адекватной  самооценки. 

   

40.  На воде и в 

лесу 

Урок- 

исследование. 

Правила безопасного 

поведения на воде и в 

лесу. 

Предметные: Знать      правил безопасности, 

которые надо соблюдать в лесу и на воде. 

Знать съедобные и ядовитые грибы, правила 

экологической безопасности. Уметь правильно 

вести себя на природе. 

Личностные:  Применять правила 

безопасного поведения. Установление 

учащимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом. 

Метапредметные: Характеризовать 

потенциальные опасности пребывания у воды 
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и в лесу. Уметь договариваться и приходить к 

общему решению. Оценивать свои  результаты 

и результаты своих одноклассников. 

Формирование адекватной  самооценки. 

41.  Опасные 

незнакомцы 

Комбинирован

ный урок. 

Опасные ситуации при 

контакте с незнакомыми 

людьми. Вызов милиции 

по телефону. 

Предметные: Знать     правил безопасности, 

которые надо соблюдать в социальной среде, 

как вести себя с незнакомцами.  

Уметь выполнять правила безопасности с 

незнакомыми людьми. 

Личностные: Применять правила безопасного 

поведения. Установление учащимися связи 

между целью учебной деятельности и её 

мотивом. 

Метапредметные: Формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке. 

   

42.  Проверим 

себя и 

оценим свои 

достижения 

по разделу 

«Здоровье и 

безопасност

ь»  

Контрольно- 

обобщающий 

урок. 

Правила безопасного 

поведения в быту. 

Предметные: Знать     правил безопасности в 

лесу, на воде, в социальной среде, дома, на 

дороге. Уметь выполнять правила 

безопасности. 

Личностные: Формировать бережное 

отношение к природе и к части её - человеку. 

Установление учащимися связи между целью 

учебной деятельности и её мотивом. 

Метапредметные: Использовать знания по 

темам в новых условиях. Оценивать свои  

результаты. Формирование адекватной  

самооценки. 

Пров. 

работа 

  

Общение (8 часов) 

43.  Наша 

дружная 

семья.  

Комбинирован

ный урок. 

Семья как единство 

близких людей. 

Культура общения в 

Предметные:  Знать     понятия: «культура 

общения», «семья», названия родственников. 

Уметь выполнять элементарные нормы 
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44.  Проект 

«Родословна

я» 

Комбинирован

ный урок. 

семье. Нравственные 

аспекты 

взаимоотношений в 

семье. Знакомство с 

материалами учебника. 

Обсуждение сроков и 

способов работы. 

общения в семье, в школе, составлять 

родословное древо семьи. 

Личностные: Развивать бережное отношение 

к близким. 

Установление учащимися связи между целью 

учебной деятельности и её мотивом. 

понимание причин успеха в учебе; 

 понимания значения предметно-

исследовательской деятельности; способности 

к самооценке на основе заданных критериев 

успешности учебной деятельности. 

Метапредметные: Обсуждать роль семейных 

традиций для укрепления семьи. Использовать 

знания по темам в новых условиях. Оценивать 

свои  результаты. Формирование адекватной  

самооценки. Презентовать свой проект с 

демонстрацией родословного дерева. 

   

45.  В школе.  

 

Комбинирован

ный урок. 

Классный и школьный 

коллектив. Совместная  

учеба, игры, отдых. 

этика общения с 

одноклассниками. 

Правила этикета в 

общении. Формулы 

приветствия и прощания. 

Этикет общения по 

телефону. 

Предметные:  Знать     понятия «культура 

общения», элементарных норм общения в 

семье, в школе; применять основные правила 

поведения и соблюдать элементарные нормы 

общения в общественных местах. 

Личностные: Развивать бережное отношение 

к школьным товарищам. Установление 

учащимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом. 

Метапредметные: Обсуждать вопрос о 

культуре общения в школе. оценивать с 

нравственных позиций формы поведения. 

Использовать знания по темам в новых 

условиях. Оценивать свои  результаты. 

Формирование адекватной  самооценки. 

Тест 7   

46.  Правила 

вежливости.  

Урок изучения 

нового 

материала. 

Правила для пассажиров 

автобуса, троллейбуса на 

остановке, при посадке, 

в салоне и при выходе. 

Предметные: Знать правила для пассажиров 

автобуса, троллейбуса на остановке, при 

посадке, в салоне и при выходе. Правила 

перехода дороги при движении на остановку и 
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Правила перехода 

дороги при движении на 

остановку и после 

выхода. Возможные 

опасности. 

 

после выхода. 

Уметь соблюдать правила поведения в 

транспорте.  

Личностные: Уважительно относиться к 

участникам дорожного движения. 

Внимательно относиться к собственным 

переживаниям и переживания других людей. 

Адекватно воспринимать оценку учителя. 

Метапредметные: Формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы, оценивать свои достижения на уроке. 

47.  Правила 

вежливости.  

Урок изучения 

нового 

материала. 

Правила для пассажиров 

автобуса, троллейбуса на 

остановке, при посадке, 

в салоне и при выходе. 

Правила вежливости в 

быту 

 

Предметные: Знать  правила для пассажиров 

автобуса, троллейбуса на остановке, при 

посадке, в салоне и при выходе. Правила 

перехода дороги при движении на остановку и 

после выхода. 

Уметь соблюдать правила поведения в 

транспорте  и в быту. 

Личностные: Уважительно относиться к 

участникам дорожного движения. 

Внимательно относиться к собственным 

переживаниям и переживания других людей. 

Адекватно воспринимать оценку учителя. 

Метапредметные: Формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы, оценивать свои достижения на уроке. 

   

48.  Ты и твои 

друзья.  

Урок-практика. Правила поведения в 

гостях. Правила 

поведения в 

общественных местах. 

Предметные: Знать:      понятия «культура 

общения», элементарных норм общения в 

семье, в школе. Уметь: применять основные 

правила поведения и соблюдать элементарные 

нормы общения в общественных местах. 

Личностные: Развивать чувство 

ответственности, честности. Установление 

учащимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом. 

Метапредметные: Обсуждать морально-

Практическ

ая 

работа №6 

«Отработка 

основных 

правил 

этикета» 
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этические аспекты дружбы на примере 

пословиц народов России. Использовать 

знания по темам в новых условиях. Оценивать 

свои  результаты. Формирование адекватной  

самооценки. 

49.  Мы - 

зрители и 

пассажиры.  

Комбинирован

ный урок. 

Правила поведения в 

общественных местах. 

Предметные: Знать:      понятия «культура 

общения», элементарных норм общения в 

семье, в школе. Уметь: применять основные 

правила поведения и соблюдать элементарные 

нормы общения в общественных местах. 

Личностные: Развивать чувство 

ответственности, честности. Установление 

учащимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом. 

Метапредметные: Обсуждать морально-

этические аспекты дружбы на примере 

пословиц народов России. Использовать 

знания по темам в новых условиях. Оценивать 

свои  результаты. Формирование адекватной  

самооценки. 

   

50.  Проверим 

себя и свои 

достижения 

по разделу 

«Общение» 

Контрольно- 

обобщающий 

урок. 

Представление 

результатов проектной 

деятельности. 

Предметные: Знать      понятия: «зрители», 

«пассажиры», «культура общения».  

Уметь выполнять основные правила поведения 

и элементарные нормы общения в транспорте 

и театре. 

Личностные: Формировать бережное 

отношение к природе и к части её - человеку. 

Установление учащимися связи между целью 

учебной деятельности и её мотивом. 

Метапредметные: Формирование адекватной 

оценки своих достижений. 

Пров. 

работа 

  

Путешествие (18 часов) 

51.  Посмотрите 

вокруг. 

Ориентиров

ание на 

Урок введения 

в новую тему. 

Горизонт. Линия 

горизонта. Стороны 

горизонта. Форма земли. 

Что такое 

Предметные: Знать:      понятия «горизонт», 

условных обозначений сторон горизонта, 

правила определения сторон горизонта с 

помощью компаса, условных обозначений 

Практическ

ая 

работа № 7 

«Определе
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местности 

по компасу 

и солнцу. 

ориентирование на 

местности. Ориентиры. 

Компас-прибор для 

определения сторон 

горизонта. 

сторон горизонта. 

Уметь: ориентироваться на местности с 

помощью компаса, показывать на карте, 

глобусе материки, океаны, горы, равнины, 

моря, реки. 

Личностные: Развивать интерес к теме 

раздела. Установление учащимися связи 

между целью учебной деятельности и её 

мотивом. 

Метапредметные: Формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке. 

ние сторон 

горизонта с 

помощью 

компаса» 

52.  Ориентиров

ание на 

местности 

по  

природным 

признакам. 

Комбинирован

ный урок 

Что такое 

ориентирование на 

местности. Ориентиры. 

Компас-прибор для 

определения сторон 

горизонта. 

Предметные: Знать      природные признаки, 

по которым можно ориентироваться в 

природе. Уметь определять стороны горизонта 

при помощи местных признаков. 

Личностные: Развивать интерес к теме 

(ориентирование). Установление учащимися 

связи между целью учебной деятельности и её 

мотивом. 

Метапредметные: Использовать знания по 

темам в новых условиях. Оценивать свои  

результаты. Формирование адекватной  

самооценки. 

   

4 четверть – 16 ч 

53.  Формы 

земной 

поверхности

. 

Комбинирован

ный урок. 

Равнины и горы. Холмы 

и овраги. Красота гор. 

Предметные: Знать      формы земной 

поверхности, условных обозначений сторон 

горизонта. Уметь ориентироваться на 

местности с помощью компаса, показывать на 

карте, глобусе материки, океаны, горы, 

равнины, моря, реки. 

Личностные: Развивать бережное отношение 

к природе. Установление учащимися связи 

между целью учебной деятельности и её 
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мотивом. 

Метапредметные: Описывать красоту гор. 

Использовать знания по темам в новых 

условиях. Оценивать свои  результаты. 

Формирование адекватной  самооценки. 

54.  Водные 

богатства 

Комбинирован

ный урок. 

Водные богатства нашей  

планеты: океаны, моря, 

озера, реки, каналы, 

пруды. Части реки. 

Водные богатства 

родного края. 

Предметные: Знать      понятия «водоём», 

правил поведения у водоёма. Уметь 

ориентироваться на местности с помощью 

компаса, показывать на карте, глобусе 

материки, океаны, горы, равнины, моря, реки, 

различать по карте и показывать различные 

водоёмы. 

Личностные: Развивать бережное отношение 

к водным богатствам природы. Установление 

учащимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом. 

Метапредметные: Обсуждать эстетическое 

воздействие моря на человека. Использовать 

знания по темам в новых условиях. Оценивать 

свои  результаты. Формирование адекватной  

самооценки. 

Тест 8   

55.  В гости к 

весне.  

Экскурсия 

№3.  

Урок- 

экскурсия. 

Наблюдение за 

весенними явлениями в 

природе. Знать понятия: 

дорожные знаки. 

Назначение дорожных 

знаков. Дорожные знаки: 

«Дорога с 

односторонним 

движением», «Место 

стоянки», 

«Железнодорожный 

переезд со шлагбаумом», 

«Железнодорожный 

переезд без шлагбаума», 

«Пешеходный переход», 

Предметные: Знать     признаков весны, 

названий весенних месяцев,  раннецветущих 

растений, признаки сезонных изменений в 

природе зимой.  Уметь устанавливать связи 

между сезонными изменениями в живой и 

неживой природе, проводить наблюдения за 

весенними изменениями в живой и неживой 

природе. Знать назначение дорожных знаков. 

Уметь различать некоторые дорожные знаки 

Личностные: Развивать чувство прекрасного, 

любовь к природе. Установление учащимися 

связи между целью учебной деятельности и её 

мотивом. Быть уважительным ко всем 

участникам дорожного движения. Соблюдать 

ПДД. 

Экскурсия 

№3. 
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«Дети», «Пешеходная 

дорожка», «Въезд 

запрещен». Знаки 

сервиса. Дорожные 

знаки в микрорайоне 

школы. 

Метапредметные: Понимать учебную задачу 

экскурсии и стремиться ее выполнить. 

Использовать знания по темам в новых 

условиях. Рассказывать о своих весенних 

наблюдениях в природе родного края. 

Оценивать свои  результаты. Формирование 

адекватной  самооценки. 

56.  Весенние 

изменения в 

неживой и 

живой 

природе, их 

взаимосвязь. 

 Наблюдение за 

весенними явлениями в 

природе. 

Предметные: Знать     признаки весны, 

названий весенних месяцев,  раннецветущих 

растений, признаки сезонных изменений в 

природе зимой.  Уметь устанавливать связи 

между сезонными изменениями в живой и 

неживой природе, проводить наблюдения за 

весенними изменениями в живой и неживой 

природе. 

Личностные: Развивать чувство прекрасного, 

любовь к природе. Установление учащимися 

связи между целью учебной деятельности и её 

мотивом. 

Метапредметные: Понимать учебную задачу 

экскурсии и стремиться ее выполнить. 

Использовать знания по темам в новых 

условиях. Рассказывать о своих весенних 

наблюдениях в природе родного края. 

Оценивать свои  результаты. Формирование 

адекватной  самооценки. 

   

57.  Россия на 

карте.  

Урок-практика. Что такое карта. 

Изображение территории 

России на карте. Как 

читать карту. 

Предметные: Знать:     названия родной 

страны, условных обозначений сторон 

горизонта.  

Уметь: показать на карте, глобусе материки, 

океаны, горы, равнины, моря, реки, различать 

по карте и показывать различные водоёмы, 

границу нашей Родины. 

Личностные: Развивать интерес к родной 

стране. Воспитывать любовь к Родине. 

Установление учащимися связи между целью 

Практическ

ая работа 

№8 

«Освоение 

основных 

приёмов 

чтения 

карты» 
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учебной деятельности и её мотивом. 

Метапредметные: Сравнивать изображение 

России на глобусе и карте. Использовать 

знания по темам в новых условиях. Оценивать 

свои  результаты. Формирование адекватной  

самооценки. 

58.  Проект 

«Города 

России». 

Урок-практика. Подготовка к 

выполнению проекта. 

Предметные: Знать:      понятия «карта», 

условных обозначений на карте.  Уметь: 

показать на карте, глобусе материки, океаны, 

горы, равнины, моря, реки, различать по карте 

и показывать различные водоёмы, границу 

нашей Родины. Показывать на карте город 

Москву, 1-2 города России. 

Личностные: Развивать интерес к родной 

стране;  интерес к деятельности, 

предложенной в учебнике; понимание причин 

успеха в учебе; 

понимания значения предметно-

исследовательской деятельности; 

способности к самооценке на основе заданных 

критериев успешности учебной деятельности. 

Метапредметные: Распределение 

обязанностей по выполнению проекта. 

Использовать знания по темам в новых 

условиях. Оценивать свои  результаты. 

Формирование адекватной  самооценки. 
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59.  Путешестви

е по 

Москве. 

Московский 

Кремль. 

 

Урок- 

путешествие. 

Москва-столица нашей 

Родины. 

Первоначальные 

сведения об истории 

возникновения Москвы. 

Основные 

достопримечательности 

Москвы. Московский 

Кремль-символ нашей 

Родины. 

Достопримечательности 

Кремля и Красной 

площади 

Предметные: Знать     столицу России, её 

достопримечательностей, правил работы с 

картой.  Умет показать на карте  Москву - 

столицу России, распознавать Московский 

Кремль среди других архитектурных 

памятников. 

Личностные: Развивать интерес к городам 

России. Воспитывать чувство патриотизма. 

Установление учащимися связи между целью 

учебной деятельности и её мотивом. 

Метапредметные: Формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

60.  Московский 

Кремль. 

 

Урок- 

путешествие. 

Основные 

достопримечательности 

Москвы. Московский 

Кремль-символ нашей 

Родины. 

Достопримечательности 

Кремля и Красной 

площади 

Предметные: Знать      столицу России, её 

достопримечательностей, правил работы с 

картой.  Уметь показать на карте  Москву - 

столицу России, распознавать Московский 

Кремль среди других архитектурных 

памятников. 

Личностные: Развивать интерес к городам 

России. Воспитывать чувство патриотизма. 

Установление учащимися связи между целью 

учебной деятельности и её мотивом. 

Метапредметные: Формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке. 

   

61.  Город на 

Неве. 

 

Урок- 

путешествие. 

Санкт – Петербург-

северная столица России. 

Герб и план города, 

архитектурные 

памятники. 

Предметные: Знать    правила работы с 

картой, достопримечательностей Санкт - 

Петербурга.  

Уметь показать на карте Санкт-Петербург, 

называть его достопримечательности. 

Личностные: Развивать интерес к 

Тест 9   
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достопримечательностям, и к архитектурным 

памятникам. Воспитывать чувство 

патриотизма. Установление учащимися связи 

между целью учебной деятельности и её 

мотивом. 

Метапредметные: Формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке. 

Использовать знания по темам в новых 

условиях. Формирование адекватной  

самооценки. 

62.  Путешестви

е по 

планете. 

Путешестви

е по 

материкам 

Комбинирован

ный урок. 

Карта мира. Океаны и 

материки(континенты), 

их изображение на карте. 

Особенности природы и 

жизни людей на разных 

материках. Части света: 

Европа и Азия. 

Предметные: Знать:      условные обозначения 

сторон горизонта.  

Уметь: показать на карте, глобусе материки, 

океаны, горы, равнины, моря, реки, различать 

по карте и показывать различные водоёмы, 

границу нашей Родины. 

Личностные: Развивать интерес к изучению 

стран мира, к жизни народов разных стран. 

Установление учащимися связи между целью 

учебной деятельности и её мотивом. 

Метапредметные: Сравнивать глобус и карту 

мира, находить, называть, показывать на 

глобусе и карте мира океаны и материки. 

Предлагать вопросы по содержанию 

сообщений, оценивать ответы одноклассников. 

Контр.рабо

та 

  

63.  Страны 

мира. 

Проект 

«Страны 

мира» 

Проверка и 

оценка 

знаний по 

разделу 

Комбинир. 

урок 

Физические и 

политические карты 

мира. Знакомство с 

некоторыми странами. 

подготовка к 

выполнению проекта. 

Предметные: Знать:      страны мира. Уметь: 

ориентироваться на местности с помощью 

компаса; показывать на карте, глобусе 

материки, океаны, горы, равнины, моря, реки, 

страны, столицу. 

Личностные: Развивать интерес к жизни 

народов разных стран, к их памятникам, 

обычаям, городам; интерес к деятельности, 

предложенной в учебнике; 

Провер. 

работа 
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«Путешеств

ия» 

понимание причин успеха в учебе; 

понимания значения предметно-

исследовательской деятельности; 

способности к самооценке на основе заданных 

критериев успешности учебной деятельности. 

Метапредметные: Понимать учебную задачу 

и стремиться ее выполнять. Использовать 

знания по темам в новых условиях. 

Формирование адекватной  самооценки. 

64.  Впереди 

лето. 

Экскурсия 

№ 4 

Урок-экскурсия Летние явления в живой 

и неживой природе. 

Разнообразие растений и 

животных. 

Предметные: Знать      признаки сезонных 

изменений в природе летом. Уметь проводить 

наблюдения за летними изменениями в живой 

и неживой природе. 

Личностные: Развивать бережное отношение 

к природе. Установление учащимися связи 

между целью учебной деятельности и её 

мотивом. 

Метапредметные: Рассказывать о красоте 

природы по своим наблюдениям. 

Использовать знания по темам в новых 

условиях. Формирование адекватной  

самооценки. 

Экскурсия 

№ 4 

  

65.  Презентация 

проектов 

«Родословна

я», «Города 

России», 

«Страны 

мира» 

Урок-

презентация 

Представление 

результатов проектной 

деятельности. 

Предметные: Знать:      свою родословную, 

наиболее крупных городов России, нескольких 

стран мира. Уметь: собирать материал и 

подготовить проект. 

Личностные: Развивать интерес к истории 

родной страны, и странам мира; интерес к 

деятельности, предложенной в учебнике; 

понимание причин успеха в учебе; 

понимания значения предметно-

исследовательской деятельности; 

способности к самооценке на основе заданных 

критериев успешности учебной деятельности. 

Метапредметные: Формирование адекватной 

оценки своих достижений. 
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66.  Повторение 

и 

закрепление 

пройденног

о материала. 

Викторина. 

Контрольно- 

обобщающий 

урок. 

Представление 

результатов проектной 

деятельности. 

Предметные: Знать      материал, изученный 

во 2 классе.  Уметь применять свои знания при 

выполнении тестовой работы. 

Личностные: Развивать бережное отношение 

к природе. Установление учащимися связи 

между целью учебной деятельности и её 

мотивом. 

Метапредметные: Оценивать свои 

достижения и достижения других учащихся. 

   

67.  Повторение 

и 

закрепление 

пройденног

о материала. 

Урок-игра. 

Контрольно- 

обобщающий 

урок. 

Представление 

результатов проектной 

деятельности. 

Предметные: Знать     материал, изученный во 

2 классе.  Уметь применять свои знания при 

выполнении тестовой работы. 

Личностные: Развивать бережное отношение 

к природе. Установление учащимися связи 

между целью учебной деятельности и её 

мотивом. 

Метапредметные: Оценивать свои 

достижения и достижения других учащихся. 

   

68.  
 

Обобщение 

пройденног

о материала. 

Контрольно- 

обобщающий 

урок. 

Представление 

результатов проектной 

деятельности. 

Предметные: Знать:      материал, изученный 

во 2 классе.  Уметь: применять свои знания 

при выполнении тестовой работы. 

Личностные: Развивать бережное отношение 

к природе. Установление учащимися связи 

между целью учебной деятельности и её 

мотивом. 

Метапредметные: Оценивать свои 

достижения и достижения других учащихся. 
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