
  



1.Пояснительная записка 

1. Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана 

рабочая программа. 

 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 

2015 г. № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821–10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях» (Зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 2015 

г. N 40154) 

 Закон Санкт-Петербурга № 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге» 

 Основная образовательная программа НОО ГБОУ школы № 693 Невского 

района Санкт-Петербурга 

 Положение о рабочей программе ГБОУ школы № 693 Невского района Санкт-

Петербурга 

 Устав ГБОУ школы № 693 Невского района Санкт-Петербурга 

 Учебный план ГБОУ школы № 693 Невского района Санкт-Петербурга. 

Окружающий мир. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа 

России». 1—4 классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций / А. А. Плешаков. 

— М.: Просвещение, 2014. 

 

2. Цели и задачи изучения предмета (курса). 

 

Цели обучения окружающему миру: 

 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. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит 

достижение основных целей изучения предмета: 

 сформировать уважительное отношение к семье, населённому пункту, региону, 

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

 сформировать осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира, своего места в нём; 

 сформировать модель здоровьесберегающего и безопасного поведения в 

условиях повседневной жизни и в различных опасных ситуациях; 

 сформировать компетенции для обеспечения экологически и этически 

обоснованного поведения в природной среде, эффективного взаимодействия в социуме. 

 

 



3. Место учебного предмета (курса) в учебном плане. 

 

Предмет входит в обязательную часть учебного плана ГБОУ школы №693. 

Рабочая программа «Окружающий мир» во 2 классе составлена из расчета 2 часа в 

неделю, 68 часов в год (34 недели).  

Данная программа реализуется в течении года.  

 

4. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса: 

личностные, метапредметные и предметные. 

 

Программа обеспечивает достижение второклассниками следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по про-

грамме «Окружающий мир». К ним относятся: 

Личностные результаты 

 Повысить уровень представления о гражданской идентичности в форме 

осознания «Я» как юного гражданина России, обладателя и носителя государственного языка 

Российской Федерации — русского языка; 

 Представлять связи между изучаемыми объектами и явлениями 

действительности (в природе и обществе); 

 Представлять необходимость бережного, уважительного отношения к культуре 

разных народов России, выступающей в форме национального языка, национальной одежды, 

традиционных занятий и праздничных обычаев; 

 Овладеть первоначальными навыками адаптации в изменяющемся мире на 

основе представлений о сезонных изменениях в природе и жизни людей; 

 Понять и принять нормы и правила школьной жизни, внутреннюю позицию 

школьника на уровне положительного отношения к предмету «Окружающий мир»; 

 Усвоить познавательные мотивы учебной деятельности, понимание того, как 

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

жизни; 

 Представлять личную ответственность за свои поступки на основе понимания 

их последствий и через практику бережного отношения к растениям, животным, 

окружающим людям; 

 Сформировать у себя эстетические чувства, впечатления через восприятие 

картин природы, архитектурных сооружений и других достопримечательностей Москвы, 

Санкт-Петербурга, других городов России и разных стран; 

 Сформировать у себя этические чувства и нормы на основе представлений о 

взаимоотношениях людей в семье, семейных традициях, своей родословной, осознания 

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

этики; 

 Развить способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками на основе 

взаимодействия при выполнении совместных заданий, в том числе учебных проектов; 

 Сформировать у себя установку на безопасный, здоровый образ жизни на 

основе представлений о строении и работе организма человека, режиме дня, правилах 



личной гигиены, правилах безопасного поведения в быту, на улице, в природном окружении, 

при контактах с незнакомыми людьми; 

 Сформировать у себя бережное отношение к материальным и духовным 

ценностям через выявление связей между отраслями экономики, построение элементарных 

производственных цепочек, осмысление вклада труда людей разных профессий в создание 

материальных и духовых ценностей. 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» во втором 

классе является формирование следующих универсальных учебных действий. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 Понимать и принимать учебную задачу, сформулированную совместно с 

учителем; 

 Сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её на определённом этапе 

урока при выполнении задания по просьбе учителя); 

 Выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 

 Планировать своё высказывание (выстраивать последовательность 

предложений для раскрытия темы); 

 Планировать последовательность операций на отдельных этапах урока; 

 Фиксировать в конце урока удовлетворённость/ неудовлетворённость своей 

работой на уроке (с помощью средств, предложенных учителем), объективно относиться к 

своим успехам/неуспехам; 

 Оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для 

самопроверки» и шкалы оценивания, предложенные учителем; 

 Соотносить выполнение работы с алгоритмом, составленным совместно с 

учителем; 

 Контролировать и корректировать своё поведение по отношению к 

сверстникам в ходе совместной деятельности; 

Познавательные УУД: 

 Понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике и 

рабочих тетрадях для передачи информации; 

 Находить и выделять при помощи взрослых информацию, необходимую для 

выполнения заданий, из разных источников; 

 Использовать схемы для выполнения заданий, в том числе схемы-аппликации, 

схемы-рисунки; 

 Понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать 

полученную информацию в виде записей, рисунков, фотографий, таблиц; 

 Анализировать объекты окружающего мира, схемы, рисунки с выделением 

отличительных признаков; 

 Классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 

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

внешнему виду); 

 Осуществлять синтез объектов при работе со схемами-аппликациями; 

 Устанавливать причинно-следственные связи между явлениями; 

 Строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в 

соответствии с возрастными нормами; 



 Проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении 

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

рассказов; 

 Моделировать объекты, явления и связи в окружающем мире (в том числе 

связи в природе, между отраслями экономики, производственные цепочки). 

Коммуникативные УУД: 

 Уметь включаться в коллективное обсуждение вопросов с учителем и 

сверстниками; 

 Уметь формулировать ответы на вопросы; 

 Уметь слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не 

обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

 Уметь договариваться и приходить к общему решению при выполнении 

заданий; 

 Уметь высказывать мотивированное суждение по теме урока (на основе своего 

опыта и в соответствии с возрастными нормами); 

 Уметь поддерживать в ходе выполнения задания доброжелательное общение 

друг с другом; 

 Уметь признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки 

указывают другие; 

 Употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», 

«Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 

 Понимать и принимать задачу совместной работы (парной, групповой), 

распределять роли при выполнении заданий; 

 Строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с 

учётом возрастных особенностей, норм); 

 Готовить небольшие сообщения, проектные задания с помощью взрослых; 

 Составлять небольшие рассказы на заданную тему. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 

учебного предмета: 

Предметные результаты 

 Находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России; 

 Называть субъект Российской Федерации, в котором находится город (село), 

где живут учащиеся; 

 Различать государственные символы России — флаг, герб, гимн; 

 Приводить примеры народов России; 

 Сравнивать город и село, городской и сельский дома; 

 Различать объекты природы и предметы рукотворного мира; 

 Оценивать отношение людей к окружающему миру; 

 Различать объекты и явления неживой и живой природы; 

 Находить связи в природе, между природой и человеком; 

 Проводить наблюдения и ставить опыты; 

 Измерять температуру воздуха, воды, тела человека; 

 Определять объекты природы с помощью атласа-определителя; 

 Сравнивать объекты природы, делить их на группы; 

 Ухаживать за комнатными растениями и животными живого уголка; 

 Находить нужную информацию в учебнике и дополнительной литературе; 



 Соблюдать правила поведения в природе, читать и рисовать экологические 

знаки; 

 Различать составные части экономики, объяснять их взаимосвязь; 

 Прослеживать производственные цепочки, изображать их с помощью моделей; 

 Узнавать различные строительные машины и материалы, объяснять их 

назначение; 

 Различать виды транспорта; 

 Приводить примеры учреждений культуры и образования; 

 Определять профессии людей по фотографиям и описаниям, находить 

взаимосвязи между трудом людей различных профессий; 

 Различать внешнее и внутреннее строение тела человека; 

 Уметь правильно строить режим дня, соблюдать правила личной гигиены; 

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

 Различать основные дорожные знаки, необходимые пешеходу; 

 Соблюдать основные правила противопожарной безопасности; 

 Правильно вести себя при контактах с незнакомцами; 

 Оценивать характер взаимоотношений людей в семье, в школе, в кругу 

сверстников; 

 Приводить примеры семейных традиций; 

 Соблюдать правила вежливости при общении со взрослыми и сверстниками, 

правила культурного поведения в школе и других общественных местах; 

 Различать стороны горизонта, обозначать их на схеме; 

 Ориентироваться на местности разными способами; 

 Различать формы земной поверхности, сравнивать холм и гору; 

 Различать водные объекты, узнавать их по описанию; 

 Читать карту и план, правильно показывать на настенной карте; 

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

 Различать физическую и политическую карты, находить и показывать на 

политической карте мира разные страны. 

 

5. Система оценки планируемых результатов. 

 

Нормы оценивания обеспечивают одинаковые требования к оценке планируемых 

результатов обучающихся по окружающему миру. 

Контроль за результатами обучения осуществляется по двум направлениям: 

  

1. Учитываются практические умения учащегося выполнять задание. 

2. Учитывается способность учащегося выразить себя, свои знания, свое 

отношение к действительности в устной и письменной форме. 

Формами контроля, выявляющего подготовку обучающегося по окружающему миру 

служат творческие работы, самостоятельные практические работы, устные и письменные 

ответы обучающихся. 

Нормы оценки устных ответов Характеристика цифровой оценки (отметки) 

«5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше 

удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному 

материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения. 

«4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: 

использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; 

самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 



2 – 3 ошибок или 4 – 6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 

недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики изложения 

материала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные 

неточности в изложении материала. 

«3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения 

требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 6 ошибок или 10 недочетов по 

текущему учебному материалу; не более 3 – 5 ошибок ли не более 8 недочетов по 

пройденному учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; 

неполнота раскрытия вопроса. 

«2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: 

наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или 

более 8 недочетов по пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость 

обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) Словесная оценка есть 

характеристика результатов учебного труда школьников. Эта форма оценочного осуждения 

позволяет раскрыть перед учеником динамику результатов его учебной деятельности, 

проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью словесной оценки 

являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая  фиксация (прежде всего!) 

успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти причины не должны касаться 

личностных характеристик учащегося ("ленив", "невнимателен", "не старался"). Оценочное 

суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу работы, 

раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а также способы 

устранения недочетов и ошибок. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

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). Недочеты: 

- 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. 

 

Нормы оценок при письменном контроле соответствуют общим требованиям. 

Целесообразно при проведении письменного контроля использовать тестовые задания. 

Тестовые работы должны включать задания, в которых ученик должен продемонстрировать 



разные виды учебных умений. Для определения фактических знаний по предмету 

необходимы тесты на выбор ответа, поиск ошибки, продолжение или исправление 

высказывания. 

Критерии оценивания теста 

«5»-получают уч-ся, справившиеся с работой в объеме 80-100%; 

«4»-получают уч-ся, справившиеся с работой в объеме 60-80%; 

«3»-получают учащиеся, справившиеся с работой в объеме 40-50 %;. 

«2»-получают уч-ся, справившиеся с работой в объеме менее 40 

Критерии оценивания проекта 

В 4 классе деятельность ребят становится более обдуманной, целенаправленной. 

Проекты могут готовиться от 1 до 2 месяцев. Темы становятся сложнее: "Как заставить воду 

течь вверх?", "Веселые задачки про сказочных героев", игра по теме "Однородные члены 

предложения". Педагог учит школьников формулировать цели, выдвигать гипотезы, 

обрабатывать информацию, находить собственное решение проблемы. Проекты 

выполняются как в группах, так и индивидуально. При этом недопустим элемент 

соревновательности между детьми. 

Критерии оценки.. В 3-4 классах критериев становится больше: актуальность темы; 

глубина и самостоятельность исследования; оригинальность решений; качество готового 

продукта; степень раскрытия темы во время презентации, ее убедительность. 

 

 

 Критерий Баллы (от 0 до 3) 

Оценка представленной работы: (тема) 

1.  Обоснование выбора темы. 

Соответствие содержания 

сформулированной теме, 

поставленным целям и задачам 

1– не было обоснования темы, цель 

сформулирована нечетко, тема 

раскрыта не полностью 2– был 

обоснован выбор темы цель 

сформулирована нечетко, тема 

раскрыта не полностью 3-было 

обоснование выбора темы, цель 

сформулирована в соответствии с 

темой, тема раскрыта полностью 

2.  

 

Рефлексия 

Владение рефлексией; социальное и 

прикладное значение полученных 

результатов (для чего?, чему 

научились?), выводы 

0 – нет выводов 

1 – выводы по работе представлены 

неполно 

– выводы полностью соответствуют 
теме и цели работы 

Оценка выступления участников: 

3.  Качество публичного выступления, 
владение материалом 

1- участник читает текст 
2- участник допускает речевые и 

грамматические ошибки 

речь участника грамотная и 
безошибочная, хорошо владеет 
материалом 

4.  Качество представления продукта 

проекта. (Уровень организации и 

проведения презентации: устного 

сообщения, письменного отчёта, 

поделки, реферата, макета, 

иллюстрированного альбома, 

 

 
1 – участники представляют продукт 

2- оригинальность представления 

продукта 



компьютерной презентации, карты, 

газеты, постановки, спектакля, 

экскурсии, игры. 

Обеспечение объектами наглядности, 
творческий подход в подготовке 
наглядности) 

3 –оригинальность представления и 
качество выполнения продукта 

5.  

 

Умение вести дискуссию, корректно 

защищать свои идеи, эрудиция 

докладчика 

1- не умеет вести дискуссию, слабо 

владеет материалом 
участник испытывает затруднения в 

умении отвечать на вопросы 

комиссии и слушателей 3-участник 

умеет вести дискуссию. 

Доказательно и корректно защищает 

свои идеи 
6.  Дополнительные баллы (креативность 

- новые оригинальные идеи и пути 

решения, с помощью которых авторы 

внесли нечто новое в контекст , особое 

мнение эксперта) 

 
0-3 

 

6. Учебно-методическое обеспечение, включая электронные ресурсы. 

 

Используемый учебно-методический комплект: 

1. Плешаков А. А. Окружающий мир. 2 класс. В 2-х ч. Ч. 1. 

2. Плешаков А. А.Окружающий мир. 2 класс. В 2-х ч. Ч. 2. 

3. Окружающий мир. Методические рекомендации. 2 класс: пособие для 

учителей общеобразоват. учреждений / А. А. Плешаков, А. Е. Соловьева. — М. : 

Просвещение, 2016 

 

Технические средства обучения: 

 Персональный компьютер с принтером 

 Мультимедийный проектор 

 Интерактивная доска 

 

Электронные образовательные ресурсы: 

• Сайт Министерства образования и науки РФ http://www.mon.gov.ru 

• Сайт Рособразования http://www.ed.gov.ru 

• Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

• Российский образовательный портал http://www.school.edu.ru 

• Каталог учебных изданий, электронного оборудования и электронных 

образовательных ресурсов для общего образования http://www.ndce.edu.ru 

• Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании» http://www.ict.edu.ru 



• Российский портал открытого образования http://www.opennet.edu.ru 

• Коллекция «Мировая художественная культура» http://www.art.september.ru 

• Музыкальная коллекция Российского общеобразовательного портала 

http://www.musik.edu.ru 

• Портал «Музеи России» http://www.museum.ru 

• Учительская газета      http://www.ug.ru 

• Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

http://festival.1september.ru/articles/213234/ 

• Искусство http://www.websib.ru/noos/mhk/index.php 

• Музеи мира http://www.museum.ru 

• Журнал "Внешкольник» http://vneshkolnik.ru 

 

7. Модель реализации образовательных программ начального общего 

образования с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

 

Применение в учреждении электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий при реализации общеобразовательных программ начального 

общего образования осуществляется в соответствии с действующим законодательством и 

регламентируется Положением «Об организации образовательной деятельности с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в ГБОУ 

школе №693 Невского района Санкт-Петербурга». 

 При организации дистанционного обучения после использования технических 

средств обучения, связанных со зрительной нагрузкой, проводится комплекс упражнений 

для профилактики утомления глаз, а в конце урока – физические упражнения для 

профилактики общего утомления.  

 Модель реализации образовательных программ основного общего образования 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

включает в себя следующие компоненты:  

- образовательные ресурсы: ЯндексУчебник, Учи.ру 

- средства коммуникации: социальная сеть ВК, мессенджеры 

- формы контроля: тесты 

 

2. Содержание учебного курса. 

Раздел Количество часов Содержание 

Где мы живём? 4 Где мы живем. Наш «адрес» 

в мире: планета – Земля, 

страна – Россия, название 

нашего города (села), что 

мы называем родным краем 



(район, область и т. д.). 

Флаг, герб, гимн России. 

Что нас окружает. Солнце, 

воздух, вода, растения, 

животные – все это 

окружающая нас природа. 

Разнообразные вещи, 

машины, дома – это то, что 

сделано и построено руками 

людей. Наше отношение к 

окружающему. 

Природа 20 Неживая и живая природа, 

связь между ними. Звездное 

небо. Созвездия: Кассиопея, 

Орион, Лебедь. 

Представление о 

зодиакальных созвездиях. 

Горные породы и минералы. 

Гранит и его состав. Воздух 

и вода, их значение для 

растений, животных, 

человека. 

Какие бывают растения: 

деревья, кустарники, травы; 

их существенные признаки. 

Дикорастущие и культурные 

растения. Комнатные 

растения и уход за ними. 

Какие бывают животные. 

Сезонные изменения в 

природе: осенние явления.  

Отрицательное влияние 

людей на растения и 

животных. Охрана растений 

и животных своего края. 

Правила поведения в 

природе. Красная книга 

России: знакомство с 

отдельными растениями и 

животными и мерами их 

охраны. 

Жизнь города и села 10 Город (село), где мы живем: 

основные особенности, 

доступные сведения из 

истории. Наш дом 

(городской, сельский). 

Соблюдение чистоты и 

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. 

Промышленные 

предприятия своего города. 

Строительство в городе 

(селе). Какой бывает 

транспорт. Культура и 

образование в нашем крае: 

музеи, театры, школы, вузы 

и т. д. 

Сезонные изменения в 

природе: зимние явления. 

Экологические связи в 

зимнем лесу. 

Здоровье и безопасность 9 Строение тела человека. 

Здоровье человека – его 

важнейшее богатство. 

Режим дня. Правила личной 

гигиены Правила 

безопасного поведения на 

улицах и дорогах. Правила и 

безопасность дорожного 

движения (в частности, 

касающиеся пешеходов и 

пассажиров транспортных 

средств). 

Меры безопасности в 

домашних условиях (при 

обращении с бытовой 

техникой, острыми 

предметами и т. д.). 

Противопожарная 

безопасность. Правила 

безопасного поведения на 

воде. Правило 

экологической 

безопасности: не купаться в 

загрязненных водоемах. 

Съедобные и несъедобные 

ягоды и грибы. Жалящие 

насекомые. 

Общение 7 Труд и отдых в семье. 

Внимательные и заботливые 

отношения между членами 

семьи. Имена и отчества 

родителей. Школьные 

товарищи, друзья, 

совместные учеба, игры, 

отдых. Взаимоотношения 

мальчиков и девочек. 



Правила вежливости. 

Путешествия 18 Горизонт. Линия горизонта. 

Основные стороны 

горизонта, их определение 

по компасу. Формы земной 

поверхности: равнины и 

горы, холмы, овраги. 

Разнообразие водоемов: 

река, озеро, море и др. Части 

реки (исток, устье, русло); 

притоки. Сезонные 

изменения в природе: 

весенние и летние явления. 

Бережное отношение к 

природе весной и летом. 

Изображение нашей страны 

на карте. Как читать карту. 

Москва – столица России. 

Московский Кремль и 

другие 

достопримечательности 

столицы. Знакомство с 

другими городами нашей 

страны. Карта мира. 

Материки и океаны. Страны 

мира. 

Итого: 68 часов  

 

 



3. Контрольно-тематическое планирование 

№  Тема урока 
Дата 

факт 

 

Дата 

факт 
Кол-

во 

часов 

Тип / 

форма 

урока 

Планируемые результаты обучения Вид контроля, 

проведение 

практических 

/лабораторных 

работ (при их 

наличии) 

Предметные Метапредметные Личностные 

 Раздел «Где мы живём?» (4 ч) 

1 Родная 

страна 

3.09  1  Научиться понимат

ь цели и задачи 

данного раздела и 

урока; различать 

государственные 

символы России. 

Регулятивные: 

овладеть 

способностью 

понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться ее 

выполнять; 

Познавательные: 

оценивать свои 

достижения, 

отвечать на 

вопросы; 

соотносить 

изученные понятия 

с примерами из 

реальной жизни, 

обобщать 

собственное 

представление об 

окружающем мире; 

Коммуникативные: 

формировать 

готовность слушать 

собеседника и 

вести диалог; 

владеть 

Развивать чувство 

гордости за свою 

Родину, российский 

народ и историю России; 

подвести к осознанию 

этнической и 

национальной 

принадлежности;  

умение принимать и 

осваивать социальную 

роль обучающегося 

 



диалогической 

формой речи в 

заданной сюжетно-

ролевой ситуации; 

уметь вступать в 

речевое общение, 

пользоваться 

учебником, 

рабочей тетрадью. 

2 Город и 

село. 

Подготовка 

к проекту 

«Родной 

город» 

4.09  1  Ориентироваться в 

таблице, 

составленной на 

уроке, 

рассказывать о 

городе и селе. 

Регулятивные: 

Формулировать 

выводы из 

изученного 

материала; 

Оценивать свои 

достижения на 

уроке 

Познавательные: 

Развивать слуховое 

внимание на 

лексическом 

материале урока. 

Коммуникативные: 

Уметь работать в 

малой группе 

 

Проявлять 

познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве. 

 

3 Природа и 

рукотворн

ый мир 

10.09  1  Знать, что такое 

природа и 

рукотворный 

мир (уметь 

давать 

определение); 

Иметь 

представление 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять целевые 

установки урока; 

использовать 

знако-

символические 

средства (шаблоны 

Оценивать отношение 

других людей и своё 

собственное к 

окружающему миру. 

 



об объектах 

природы и 

предметах 

рукотворного 

мира, называть 

их 

отличительные 

признаки, 

приводить 

примеры 

 

геометрических 

фигур) при 

выполнении 

задания в рабочей 

тетради; 

Познавательные: 

Ориентироваться в 

своей системе 

знаний, уметь 

работать с 

информацией 

Коммуникативные: 

Доносить свою 

позицию, слушать 

и слышать 

партнера; 

Излагать свою 

точку зрения и 

анализировать её. 

4 Проверим 

себя по 

разделу 

«Где мы 

живем?» 

11.09  1  Проверять и 

закреплять свои 

знания в 

пройденной 

области 

Регулятивные: 

Высказывать свое 

предположение 

(версию) на основе 

работы с 

иллюстрацией 

учебника; 

Познавательные: 

Ориентироваться в 

своей системе 

знаний: отличать 

новое от уже 

известного с 

помощью учителя; 

Коммуникативные: 

Оценивать свою 

деятельность как 

ученика 

Проверочная 

работа № 1 



Уметь работать в 

парах. 

 Раздел «Природа» (20 ч) 

5 Неживая и 

живая 

природа 

17.09  1  Знать разницу 

между живой и 

неживой природой; 

Уметь соотносить 

объекты живой и 

неживой природы. 

Регулятивные: 

Уметь оценивать 

учебные действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 

Познавательные: 

Уметь наблюдать и 

делать 

самостоятельные 

простые выводы; 

Коммуникативные: 

Уметь слушать и 

понимать других. 

Сформировать 

мотивацию к обучению и 

целенаправленной 

познавательной 

деятельности. 

 

6 Явления 

природы 

18.09  1  Различать объекты 

и явления природы; 

Различать явления 

неживой и живой 

природы. 

 

Регулятивные: 

Различать способы 

и результаты 

действия; 

Познавательные: 

Учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в новом 

учебном материале; 

Коммуникативные: 

Договариваться и 

приходить к 

общему решению в 

совместной 

деятельности. 

Ориентироваться на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; развить 

учебно-познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу и 

способам решения новой 

частной задачи 

 



7 Что такое 

погода 

24.09  1  Определять 

понятие «погода», 

названия времен 

года; Уметь 

наблюдать 

погодные явления. 

Регулятивные: 

Отвечать на 

итоговые вопросы 

и оценивать свои 

достижения на 

уроке; 

Познавательные: 

Воспроизводить и 

применять 

изученный 

материал; 

Коммуникативные: 

Формировать 

готовность слушать 

собеседника и 

вести диалог. 

Формировать 

уважительное отношение 

к иному мнению. 

 

8,9 В гости к 

осени 

25.09 

 

1.10 

 2 Экскурс

ия и 

обычны

й урок 

Знать о 

характерных 

признаках осени в 

неживой природе 

Регулятивные: 

Уметь оценивать 

правильность своих 

действий и 

достижений на 

уроке; 

Познавательные: 

Овладеть 

способностью 

понимать учебную 

задачу, 

соответствующую 

этапу урока; 

Коммуникативные: 

Уметь слушать 

собеседника и 

вести диалог; 

Владеть 

Иметь готовность в 

любой ситуации 

поступить в 

соответствии с 

правилами поведения. 

 



диалогической 

формой речи. 

10 Звездное 

небо 

2.10  1  Знать, что такое 

звезды и созвездия; 

Знать некоторые 

созвездия, которые 

хорошо видны 

осенью 

Регулятивные: 

Уметь 

самостоятельно 

организовать свое 

рабочее место в 

соответствии с 

целью; 

Познавательные: 

Уметь отвечать на 

поставленные 

вопросы логично; 

Коммуникативные: 

Уметь 

выслушивать 

мнение другого и 

принимать его. 

Осознавать свою роль в 

образовательном 

процессе 

 

11 Заглянем в 

кладовые 

зимы 

8.10  1  Уметь различать 

составные части 

гранита, а также 

горные породы и 

минералы 

Регулятивные: 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её 

выполнить; 

Познавательные: 

Уметь 

осуществлять 

поиск необходимой 

информации с 

помощью атласа-

определителя; 

Коммуникативные: 

Уметь 

формулировать 

собственное 

Осознавать свою роль в 

образовательном 

процессе 

 



мнение и позицию. 

12 Про 

воздух… 

9.10  1  Уметь определять 

основные свойства 

воздуха, общие 

условия, 

необходимые для 

жизни человека, 

животных и 

растений; 

Анализировать 

схемы загрязнения 

воздуха. 

Регулятивные: 

Освоить начальные 

формы 

познавательной и 

личной рефлексии; 

Познавательные: 

Осваивать способы 

решения проблем 

творческого и 

поискового 

характера; 

Коммуникативные: 

Уметь слушать 

собеседника и 

вести диалог. 

Формировать 

эстетические 

потребности, ценности и 

чувства. 

 

13 …И про 

воду 

15.10  1  Уметь определять, 

где используется 

вода, как и почему 

она загрязняется; 

общие условия, 

необходимые для 

жизни животных и 

растений; называть 

свойства воды. 

Регулятивные: 

Уметь планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 

Познавательные: 

Освоить способы 

решения проблем 

творческого и 

поискового 

характера; 

Коммуникативные: 

Формировать 

готовность слушать 

собеседника и 

Формировать 

эстетические 

потребности, ценности и 

чувства. 

 



вести диалог. 

14 Какие 

бывают 

растения 

16.10  1  Делить растения на 

три группы: 

деревья, 

кустарники, травы; 

Составлять 

кластеры. 

Регулятивные: 

Уметь планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 

Познавательные: 

Уметь строить 

речевое 

высказывание; 

Уметь 

использовать 

знаково- 

символическое 

моделирование; 

Коммуникативные: 

Формировать 

готовность слушать 

собеседника и 

вести диалог. 

Осознавать свою роль в 

образовательном 

процессе 

 

15 Какие 

бывают 

животные 

22.10  1  Получить знания о 

животных, на этой 

основе разделять 

животных на 

группы: птицы, 

рыбы, звери, 

насекомые; 

познакомиться с 

новыми группами: 

земноводные, 

пресмыкающиеся. 

Регулятивные: 

Уметь планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 

Познавательные: 

Уметь строить 

речевое 

Осознавать свою роль в 

образовательном 

процессе 

 



 высказывание; 

Уметь 

использовать 

знаково- 

символическое 

моделирование; 

Коммуникативные: 

Формировать 

готовность слушать 

собеседника и 

вести диалог. 

16 Невидимые 

нити 

23.10  1  Уметь определять 

понятие 

«невидимые нити в 

природе»; 

Уметь 

устанавливать 

взаимосвязи в 

природе – между 

живой и неживой 

природой, 

растениями и 

животными, 

различными 

животными 

Регулятивные: 

Уметь 

самостоятельно 

организовать свое 

рабочее место в 

соответствии с 

целью; 

Познавательные: 

Уметь отвечать на 

поставленные 

вопросы логично; 

Коммуникативные: 

Уметь 

выслушивать 

мнение другого и 

принимать его. 

Осознавать свою роль в 

образовательном 

процессе 

 

17 Дикорасту

щие и 

культурны

е растения 

5.11  1  Уметь определять 

дикорастущие и 

культурные 

растения; Уметь 

делить растения на 

дикорастущие 

(деревья, 

Регулятивные: 

Формулировать 

выводы из 

изученного 

материала; 

Оценивать свои 

достижения на 

Проявлять 

познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве. 

 



кустарники, травы) 

и культурные 

(овощные, 

плодовые, 

зерновые, 

декоративные, 

прядильные). 

уроке 

Познавательные: 

Развивать слуховое 

внимание на 

лексическом 

материале урока. 

Коммуникативные: 

Уметь работать в 

малой группе 

 

18 Дикие и 

домашние 

животные 

6.11  1  Уметь определять 

диких и домашних 

животных, общие 

условия, 

необходимые для 

жизни животных, 

особенности 

внешнего вида 

животных. 

Регулятивные: 

Формулировать 

выводы из 

изученного 

материала; 

Оценивать свои 

достижения на 

уроке 

Познавательные: 

Развивать слуховое 

внимание на 

лексическом 

материале урока. 

Коммуникативные: 

Уметь работать в 

малой группе 

 

Проявлять 

познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве. 

 

19 Комнатные 

растения 

12.11  1  Систематизировать 

и расширять 

представление 

учащихся о 

комнатных 

растениях; 

Определить роль 

Регулятивные: 

Определять цель 

урока с помощью 

учителя 

Познавательные: 

Принимать и 

сохранять учебную 

Положительно 

относиться к школе и 

учебной деятельности. 

 



комнатных 

растений в жизни 

человека; 

Воспитывать 

бережное 

отношение к 

комнатным 

растениям. 

 

задачу, 

соответствующую 

этапу обучения; 

Коммуникативные: 

Слушать и 

понимать речь 

других. 

20 Животные 

живого 

уголка 

13.11  1  Определять 

представителей 

живого уголка; 

Соблюдать правила 

ухода за 

животными живого 

уголка 

Регулятивные: 

Действовать с 

учетом выделенных 

учителем 

ориентиров; 

Познавательные: 

Использовать 

различные способы 

взаимодействия с 

информацией; 

Коммуникативные: 

Формировать 

готовность слушать 

собеседника и 

вести диалог. 

Формировать целостный, 

социально 

ориентированный взгляд 

на мир в его органичном 

единстве и разнообразии 

природы. 

 

21 Про кошек 

и собак 

19.11  1  Познакомиться с 

породами кошек и 

собак; 

Научиться 

приводить примеры 

разных пород собак 

и кошек, пользуясь 

атласом-

определителем. 

Регулятивные: 

Развивать и 

контролировать 

свою речь; 

Познавательные: 

Получить 

возможность 

самостоятельно 

сформулировать 

учебную цель и 

Осознавать 

необходимость 

бережного отношения к 

домашним животным и 

необходимость нести 

ответственность за них. 

 



задачи; 

Коммуникативные: 

Сформировать 

умение работать в 

парах. 

22 Красная 

книга 

20.11  1  Обобщить 

представление о 

факторах, 

угрожающих 

живой природе. 

Регулятивные: 

Формировать 

умение принимать 

учебную задачу и 

стремиться её 

выполнять; 

Познавательные: 

Получить 

возможность 

самостоятельно 

сформулировать 

учебную цель и 

задачи; 

Коммуникативные: 

осуществлять 

совместную 

деятельность с 

одноклассниками, 

учителем 

Иметь ответственное 

отношение к учению. 

 

23 Будь 

природе 

другом! 

Проект 

«Красная 

книга, или 

Возьмем 

под 

защиту» 

26.11  1  Знать принципы 

построения 

Красной Книги; 

Уметь пользоваться 

Красной книгой 

Регулятивные: 

Действовать с 

учетом выделенных 

учителем 

ориентиров; 

Познавательные: 

Использовать 

различные способы 

взаимодействия с 

информацией; 

Осознавать 

практическую важность 

изучаемого материала   

 



Коммуникативные: 

Формировать 

готовность слушать 

собеседника и 

вести диалог. 

24 Проверим 

себя по 

разделу 

«Природа» 

27.11  1  Проверять и 

закреплять свои 

знания в 

пройденной 

области 

Регулятивные: 

Высказывать свое 

предположение 

(версию) на основе 

работы с 

иллюстрацией 

учебника; 

Познавательные: 

Ориентироваться в 

своей системе 

знаний: отличать 

новое от уже 

известного с 

помощью учителя; 

Коммуникативные: 

Уметь работать в 

парах. 

Оценивать свою 

деятельность как 

ученика 

Проверочная 

работа № 2 

 Раздел «Жизнь города и села» (10 ч) 

25 Что такое 

экономика 

3.12  1  Определять 

понятие 

«экономика; 

называть 

строительные 

машины; 

приводить примеры 

различных видов 

транспорта; 

различать 

составные части 

Регулятивные: 

Отвечать на 

итоговые вопросы 

и оценивать свои 

достижения на 

уроке; 

Познавательные: 

Воспроизводить и 

применять 

изученный 

материал; 

Формировать 

уважительное отношение 

к иному мнению. 

 



экономики. Коммуникативные: 

Формировать 

готовность слушать 

собеседника и 

вести диалог. 

26 Из чего что 

сделано 

4.12  1  Узнают, какие 

природные 

материалы люди 

используют для 

изготовления 

изделий; 

Научатся 

составлять 

простейшие 

производственные 

цепочки. 

 

Регулятивные: 

Уметь планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 

Познавательные: 

Освоить способы 

решения проблем 

творческого и 

поискового 

характера; 

Коммуникативные: 

Формировать 

готовность слушать 

собеседника и 

вести диалог. 

Формировать 

эстетические 

потребности, ценности и 

чувства. 

 

27 Как 

построить 

дом 

10.12  1  Научатся выявлять 

характерные 

особенности 

возведения 

многоэтажного 

деревянных, 

кирпичных и 

панельных домов, 

использования 

личных 

Регулятивные: 

Действовать с 

учетом выделенных 

учителем 

ориентиров; 

Познавательные: 

Использовать 

различные способы 

взаимодействия с 

информацией; 

Формировать целостный, 

социально 

ориентированный взгляд 

на мир в его органичном 

единстве и разнообразии 

природы. 

 



наблюдений в 

решении учебных 

задач. 

Коммуникативные: 

Формировать 

готовность слушать 

собеседника и 

вести диалог. 

28 Какой 

бывает 

транспорт 

11.12  1  Освоить знания о 

транспорте и 

других отраслях 

экономики 

Регулятивные: 

Уметь оценивать 

учебные действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 

Познавательные: 

Уметь наблюдать и 

делать 

самостоятельные 

простые выводы; 

Коммуникативные: 

Уметь слушать и 

понимать других. 

Сформировать 

мотивацию к обучению и 

целенаправленной 

познавательной 

деятельности. 

 

29 Культура и 

образовани

е 

17.12  1  Научатся различать 

учреждения 

культуры и 

образования и 

проводить 

соответствующие 

примеры. 

Регулятивные: 

Формулировать 

выводы из 

изученного 

материала; 

Оценивать свои 

достижения на 

уроке 

Познавательные: 

Развивать слуховое 

внимание на 

лексическом 

материале урока. 

Коммуникативные: 

Уметь работать в 

Проявлять 

познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве. 

 



малой группе 

 

30 Все 

профессии 

важны. 

Проект 

«Професси

и» 

18.12  1  Знать профессии; 

Уметь соотносить 

профессии со 

сферами 

экономики. 

Регулятивные: 

Действовать с 

учетом выделенных 

учителем 

ориентиров; 

Познавательные: 

Использовать 

различные способы 

взаимодействия с 

информацией; 

Коммуникативные: 

Формировать 

готовность слушать 

собеседника и 

вести диалог. 

Формировать целостный, 

социально 

ориентированный взгляд 

на мир в его органичном 

единстве и разнообразии 

природы. 

 

31,32 В гости к 

зиме 

24.12 

 

25.12 

 2 Экскурс

ия и 

обычны

й урок 

Знать о 

характерных 

признаках зимы 

Регулятивные: 

Уметь оценивать 

правильность своих 

действий и 

достижений на 

уроке; 

Познавательные: 

Овладеть 

способностью 

понимать учебную 

задачу, 

соответствующую 

этапу урока; 

Коммуникативные: 

Уметь слушать 

собеседника и 

вести диалог; 

Иметь готовность в 

любой ситуации 

поступить в 

соответствии с 

правилами поведения. 

 



Владеть 

диалогической 

формой речи. 

33 Проверим 

себя по 

разделу 

«Жизнь 

города и 

села» 

14.01  1  Проверять и 

закреплять свои 

знания в 

пройденной 

области 

Регулятивные: 

Высказывать свое 

предположение 

(версию) на основе 

работы с 

иллюстрацией 

учебника; 

Познавательные: 

Ориентироваться в 

своей системе 

знаний: отличать 

новое от уже 

известного с 

помощью учителя; 

Коммуникативные: 

Уметь работать в 

парах. 

Оценивать свою 

деятельность как 

ученика 

Проверочная 

работа № 3 

34 Презентаци

я проектов 

«Родной 

город 

(село), 

«Красная 

книга, или 

Возьмем 

под 

защиту», 

«Професси

и» 

15.01  1  Уметь 

представлять 

готовый проект по 

тематике предмета. 

Регулятивные: 

Освоить начальные 

формы 

познавательной и 

личной рефлексии; 

Познавательные: 

Осваивать способы 

решения проблем 

творческого и 

поискового 

характера; 

Коммуникативные: 

Уметь слушать 

собеседника и 

Формировать 

эстетические 

потребности, ценности и 

чувства. 

 



вести диалог. 

 Раздел «Здоровье и безопасность» (9 ч) 

35 Строение 

тела 

человека 

21.01  1  Знать, какие 

органы относятся к 

внутреннему 

строению 

организма; 

Научиться 

определять на 

своём теле места 

расположения 

внутренних 

органов. 

Регулятивные: 

Действовать с 

учетом выделенных 

учителем 

ориентиров; 

Познавательные: 

Использовать 

различные способы 

взаимодействия с 

информацией; 

Коммуникативные: 

Формировать 

готовность слушать 

собеседника и 

вести диалог. 

Формировать целостный, 

социально 

ориентированный взгляд 

на мир в его органичном 

единстве и разнообразии 

природы. 

 

36 Если 

хочешь 

быть 

здоров 

22.01  1  Формировать у 

себя идеи 

безопасного и 

здорового образа 

жизни, соблюдения 

режима дня. 

Регулятивные: 

Уметь планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 

Познавательные: 

Освоить способы 

решения проблем 

творческого и 

поискового 

характера; 

Коммуникативные: 

Формировать 

готовность слушать 

Формировать 

эстетические 

потребности, ценности и 

чувства. 

 



собеседника и 

вести диалог. 

37 Берегись 

автомобиля

! 

28.01  1  Знать значение 

сигналов 

светофора; 

Определять 

значение 

некоторых важных 

для пешехода 

дорожных знаков. 

Регулятивные: 

Формулировать 

выводы из 

изученного 

материала; 

Оценивать свои 

достижения на 

уроке 

Познавательные: 

Развивать слуховое 

внимание на 

лексическом 

материале урока. 

Коммуникативные: 

Уметь работать в 

малой группе 

 

Проявлять 

познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве. 

 

38 Школа 

пешехода 

29.01  1  Знать, как 

соблюдать 

изученные правила 

безопасности под 

руководством 

учителя или 

сотрудника. 

Регулятивные: 

Уметь оценивать 

учебные действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 

Познавательные: 

Уметь наблюдать и 

делать 

самостоятельные 

простые выводы; 

Коммуникативные: 

Уметь слушать и 

понимать других. 

Сформировать 

мотивацию к обучению и 

целенаправленной 

познавательной 

деятельности. 

 

39 Домашние 4.02  1  Познакомиться с Регулятивные: Формировать  



опасности опасностями, 

которые могут 

подстерегать дома. 

Уметь планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 

Познавательные: 

Освоить способы 

решения проблем 

творческого и 

поискового 

характера; 

Коммуникативные: 

Формировать 

готовность слушать 

собеседника и 

вести диалог. 

эстетические 

потребности, ценности и 

чувства. 

40 Пожар! 5.02  1  Запомнят правила 

предупреждения 

пожара; 

научатся вызывать 

пожарных по 

телефону. 

Регулятивные: 

Освоить начальные 

формы 

познавательной и 

личной рефлексии; 

Познавательные: 

Осваивать способы 

решения проблем 

творческого и 

поискового 

характера; 

Коммуникативные: 

Уметь слушать 

собеседника и 

вести диалог. 

Формировать 

эстетические 

потребности, ценности и 

чувства. 

 

41 На воде и в 11.02  1  Запомнят правила Регулятивные: Проявлять  



лесу поведения во время 

купания; научатся 

избегать опасности 

на воде и в лесу. 

Формулировать 

выводы из 

изученного 

материала; 

Оценивать свои 

достижения на 

уроке 

Познавательные: 

Развивать слуховое 

внимание на 

лексическом 

материале урока. 

Коммуникативные: 

Уметь работать в 

малой группе 

 

познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве. 

42 Опасные 

незнакомц

ы 

12.02  1  Запомнят правила 

поведения при 

контакте с 

незнакомцами; 

научатся 

предвидеть 

опасность; 

пользоваться 

правилами 

безопасного 

поведения с 

незнакомыми 

людьми. 

Регулятивные: 

Действовать с 

учетом выделенных 

учителем 

ориентиров; 

Познавательные: 

Использовать 

различные способы 

взаимодействия с 

информацией; 

Коммуникативные: 

Формировать 

готовность слушать 

собеседника и 

вести диалог. 

Формировать целостный, 

социально 

ориентированный взгляд 

на мир в его органичном 

единстве и разнообразии 

природы. 

 

43 Проверим 

себя по 

разделу 

18.02  1  Проверять и 

закреплять свои 

знания в 

Регулятивные: 

Высказывать свое 

предположение 

Оценивать свою 

деятельность как 

ученика 

Проверочная 

работа № 4 



«Здоровье 

и 

безопаснос

ть» 

пройденной 

области 

(версию) на основе 

работы с 

иллюстрацией 

учебника; 

Познавательные: 

Ориентироваться в 

своей системе 

знаний: отличать 

новое от уже 

известного с 

помощью учителя; 

Коммуникативные: 

Уметь работать в 

парах. 

 Раздел «Общение» (7 ч) 

44 Наша 

дружная 

семья 

19.02  1  Осознавать 

ценность традиций 

своей семьи; 

научиться 

объяснять, что 

такое культура 

общения. 

Регулятивные: 

Уметь планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 

Познавательные: 

Освоить способы 

решения проблем 

творческого и 

поискового 

характера; 

Коммуникативные: 

Формировать 

готовность слушать 

собеседника и 

вести диалог. 

Формировать 

эстетические 

потребности, ценности и 

чувства. 

 



45 Проект 

«Родослов

ная» 

25.02  1  Узнать 

определение слова 

«родословная». 

Регулятивные: 

Освоить начальные 

формы 

познавательной и 

личной рефлексии; 

Познавательные: 

Осваивать способы 

решения проблем 

творческого и 

поискового 

характера; 

Коммуникативные: 

Уметь слушать 

собеседника и 

вести диалог. 

Формировать 

эстетические 

потребности, ценности и 

чувства. 

 

46 В школе 26.02  1  Научатся 

обсуждать вопрос о 

культуре общения в 

школе. 

Регулятивные: 

Уметь планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 

Познавательные: 

Освоить способы 

решения проблем 

творческого и 

поискового 

характера; 

Коммуникативные: 

Формировать 

готовность слушать 

собеседника и 

вести диалог. 

Формировать 

эстетические 

потребности, ценности и 

чувства. 

 



47 Правила 

вежливост

и 

4.03  1  Научатся 

использовать 

«вежливые» слова 

в общении с 

другими людьми. 

Регулятивные: 

Уметь оценивать 

учебные действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 

Познавательные: 

Уметь наблюдать и 

делать 

самостоятельные 

простые выводы; 

Коммуникативные: 

Уметь слушать и 

понимать других. 

Сформировать 

мотивацию к обучению и 

целенаправленной 

познавательной 

деятельности. 

 

48 Ты и твои 

друзья 

5.03  1  Знать, что самое 

ценное в дружбе- 

любовь и уважение 

друг к другу, 

согласие и 

взаимная помощь; 

Знать правила 

приёма гостей и 

поведения в гостях, 

правила поведения 

за столом. 

 

Регулятивные: 

Действовать с 

учетом выделенных 

учителем 

ориентиров; 

Познавательные: 

Использовать 

различные способы 

взаимодействия с 

информацией; 

Коммуникативные: 

Формировать 

готовность слушать 

собеседника и 

вести диалог. 

Формировать целостный, 

социально 

ориентированный взгляд 

на мир в его органичном 

единстве и разнообразии 

природы. 

 

49 Мы – 

зрители и 

пассажиры 

11.03  1  Научатся вести 

себя в 

общественных 

местах. 

Регулятивные: 

Формулировать 

выводы из 

изученного 

материала; 

Проявлять 

познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве. 

 



Оценивать свои 

достижения на 

уроке 

Познавательные: 

Развивать слуховое 

внимание на 

лексическом 

материале урока. 

Коммуникативные: 

Уметь работать в 

малой группе 

 

50 Проверим 

себя по 

разделу 

«Общение» 

12.03  1  Проверять и 

закреплять свои 

знания в 

пройденной 

области 

Регулятивные: 

Высказывать свое 

предположение 

(версию) на основе 

работы с 

иллюстрацией 

учебника; 

Познавательные: 

Ориентироваться в 

своей системе 

знаний: отличать 

новое от уже 

известного с 

помощью учителя; 

Коммуникативные: 

Уметь работать в 

парах. 

Оценивать свою 

деятельность как 

ученика 

Проверочная 

работа № 5 

 Раздел «Путешествия» (18 ч) 

51 Посмотри 

вокруг 

18.03  1  Находить линию 

горизонта; 

различать стороны 

горизонта; 

Регулятивные: 

Действовать с 

учетом выделенных 

учителем 

Формировать целостный, 

социально 

ориентированный взгляд 

на мир в его органичном 

 



обозначать их на 

схеме; 

моделировать 

стороны горизонта. 

ориентиров; 

Познавательные: 

Использовать 

различные способы 

взаимодействия с 

информацией; 

Коммуникативные: 

Формировать 

готовность слушать 

собеседника и 

вести диалог. 

единстве и разнообразии 

природы. 

52,53 Ориентиро

вание на 

местности 

19.03  2  Понимать и 

определять понятия 

«стороны 

горизонта»; 

Называть основные 

и промежуточные 

стороны горизонта; 

Находить стороны 

горизонта на схеме. 

 

Регулятивные: 

Уметь оценивать 

учебные действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 

Познавательные: 

Уметь наблюдать и 

делать 

самостоятельные 

простые выводы; 

Коммуникативные: 

Уметь слушать и 

понимать других. 

Сформировать 

мотивацию к обучению и 

целенаправленной 

познавательной 

деятельности. 

 

54 Формы 

земной 

поверхност

и 

1.04  1  Знать названия 

форм земной 

поверхности и 

иметь о них 

представление; 

уметь различать и 

называть на 

иллюстрации 

равнину, холм, 

Регулятивные: 

Уметь планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 

Познавательные: 

Формировать 

эстетические 

потребности, ценности и 

чувства. 

 



овраг, гору, горные 

хребты. 

Освоить способы 

решения проблем 

творческого и 

поискового 

характера; 

Коммуникативные: 

Формировать 

готовность слушать 

собеседника и 

вести диалог. 

55 Водные 

богатства 

2.04  1  Различать водоёмы 

естественного и 

искусственного 

происхождения; 

Называть части 

реки. 

Регулятивные: 

Формулировать 

выводы из 

изученного 

материала; 

Оценивать свои 

достижения на 

уроке 

Познавательные: 

Развивать слуховое 

внимание на 

лексическом 

материале урока. 

Коммуникативные: 

Уметь работать в 

малой группе 

 

Проявлять 

познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве. 

 

56,57 В гости к 

весне  

8.04 

 

9.04 

 2 Экскурс

ия и 

обычны

й урок 

Знать о 

характерных 

признаках весны 

Регулятивные: 

Уметь оценивать 

правильность своих 

действий и 

достижений на 

уроке; 

Познавательные: 

Иметь готовность в 

любой ситуации 

поступить в 

соответствии с 

правилами поведения. 

 



Овладеть 

способностью 

понимать учебную 

задачу, 

соответствующую 

этапу урока; 

Коммуникативные: 

Уметь слушать 

собеседника и 

вести диалог; 

Владеть 

диалогической 

формой речи. 

58 Россия на 

карте 

15.04  1  Освоить 

первоначальные 

умения чтения 

карты; 

Научиться 

показывать на 

карте Российскую 

Федерацию. 

Регулятивные: 

Освоить начальные 

формы 

познавательной и 

личной рефлексии; 

Познавательные: 

Осваивать способы 

решения проблем 

творческого и 

поискового 

характера; 

Коммуникативные: 

Уметь слушать 

собеседника и 

вести диалог. 

Формировать 

эстетические 

потребности, ценности и 

чувства. 

 

59 Проект 

«Города 

России» 

16.04  1  Распределять 

обязанности по 

выполнению 

проекта; Находить 

информацию по 

теме проекта в 

Регулятивные: 

Уметь 

самостоятельно 

организовать свое 

рабочее место в 

соответствии с 

Осознавать свою роль в 

образовательном 

процессе 

 



дополнительной 

литературе и 

Интернете. 

целью; 

Познавательные: 

Уметь отвечать на 

поставленные 

вопросы логично; 

Коммуникативные: 

Уметь 

выслушивать 

мнение другого и 

принимать его. 

60 Путешеств

ие по 

Москве 

22.04  1  Назвать основные 

достопримечательн

ости столицы, 

узнавать их на 

фотографии; 

узнавать герб 

Москвы. 

Регулятивные: 

Формулировать 

выводы из 

изученного 

материала; 

Оценивать свои 

достижения на 

уроке 

Познавательные: 

Развивать слуховое 

внимание на 

лексическом 

материале урока. 

Коммуникативные: 

Уметь работать в 

малой группе 

 

Проявлять 

познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве. 

 

61 Московски

й Кремль 

23.04  1  Знать значение 

термина 

«кремль»; 

Знать историю 

кремля; 

Уметь находить 

Регулятивные: 

Уметь планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

Формировать 

эстетические 

потребности, ценности и 

чувства. 

 



на плане 

достопримечатель

ности кремля. 

 

задачей; 

Познавательные: 

Освоить способы 

решения проблем 

творческого и 

поискового 

характера; 

Коммуникативные: 

Формировать 

готовность слушать 

собеседника и 

вести диалог. 

62 Город на 

Неве 

29.04  1  Рассказывать о 

городе Санкт-

Петербург, его 

истории, о 

гербе; 

Способствовать 

развитию 

умения 

рассуждать, 

делать выводы. 

 

Регулятивные: 

Освоить начальные 

формы 

познавательной и 

личной рефлексии; 

Познавательные: 

Осваивать способы 

решения проблем 

творческого и 

поискового 

характера; 

Коммуникативные: 

Уметь слушать 

собеседника и 

вести диалог. 

Формировать 

эстетические 

потребности, ценности и 

чувства. 

 

63 Путешеств

ие по 

планете 

30.04  1  Знать понятие 

«физическая карта 

мира»; 

Сформировать 

знания о 

месторасположени

и материков и 

Регулятивные: 

Уметь 

самостоятельно 

организовать свое 

рабочее место в 

соответствии с 

целью; 

Осознавать свою роль в 

образовательном 

процессе 

 



океанов Земли, 

первоначальных 

знаний о флоре и 

фауне континентов. 

Познавательные: 

Уметь отвечать на 

поставленные 

вопросы логично; 

Коммуникативные: 

Уметь 

выслушивать 

мнение другого и 

принимать его. 

64 Путешеств

ие по 

материкам 

6.05  1  Осознать 

масштабность 

нашей планеты и 

своё место на ней; 

научиться находить 

материки на карте 

мира. 

Регулятивные: 

Уметь оценивать 

учебные действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 

Познавательные: 

Уметь наблюдать и 

делать 

самостоятельные 

простые выводы; 

Коммуникативные: 

Уметь слушать и 

понимать других. 

Сформировать 

мотивацию к обучению и 

целенаправленной 

познавательной 

деятельности. 

 

65 Страны 

мира. 

Проект 

«Страны 

мира» 

7.05  1  Научиться 

различать 

физическую и 

политическую 

карты мира; 

Уметь показывать 

на политической 

карте мира 

территорию 

России. 

Регулятивные: 

Уметь 

самостоятельно 

организовать свое 

рабочее место в 

соответствии с 

целью; 

Познавательные: 

Уметь отвечать на 

поставленные 

вопросы логично; 

Осознавать свою роль в 

образовательном 

процессе 

 



Коммуникативные: 

Уметь 

выслушивать 

мнение другого и 

принимать его. 

66 Впереди 

лето 

13.05  1  Определять травы, 

цветущие летом, 

насекомых и 

других животных с 

помощью атласа-

определителя. 

Регулятивные: 

Освоить начальные 

формы 

познавательной и 

личной рефлексии; 

Познавательные: 

Осваивать способы 

решения проблем 

творческого и 

поискового 

характера; 

Коммуникативные: 

Уметь слушать 

собеседника и 

вести диалог. 

Формировать 

эстетические 

потребности, ценности и 

чувства. 

 

67 Проверим 

себя по 

разделу 

«Путешест

вия» 

14.05  1  Проверять и 

закреплять свои 

знания в 

пройденной 

области 

Регулятивные: 

Высказывать свое 

предположение 

(версию) на основе 

работы с 

иллюстрацией 

учебника; 

Познавательные: 

Ориентироваться в 

своей системе 

знаний: отличать 

новое от уже 

известного с 

помощью учителя; 

Оценивать свою 

деятельность как 

ученика 

Проверочная 

работа № 6 



Коммуникативные: 

Уметь работать в 

парах. 

68 Презентаци

я проектов 

«Родослов

ная», 

«Города 

России», 

«Страны 

мира» 

20.05  1  Уметь 

представлять 

проекты по 

заданной теме. 

Регулятивные: 

Формулировать 

выводы из 

изученного 

материала; 

Оценивать свои 

достижения на 

уроке 

Познавательные: 

Развивать слуховое 

внимание на 

лексическом 

материале урока. 

Коммуникативные: 

Уметь работать в 

малой группе. 

 

Проявлять 

познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве. 

 

 


