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1.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА 
 

Нормативно-правовое  обеспечение  программы. 

Рабочая  программа  составлена  на  основе: 

● Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

● Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. Утвержден Приказом МОиН РФ от 17.05.2012 

года № 413, с изменениями и дополнениями от 29.12.2014 г., 31.12.2015 г.  

● Примерной основной образовательной программы начального общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

● КОНЦЕПЦИЯ преподавания учебного курса «Окружающий мир» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 

основные образовательные программы. Утверждена решением Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации протокол от 

________ №  

● ООП НОО МОУ «Средняя школа № 87» (новая редакция), утвержденной  приказом № 264\1 от 01.09.2019  

● Уставом МОУ «средняя школа № 87», утвержденным приказом Департамента образования мэрии г. Ярославля 02.11.2015 № 01-05\863 

● Авторской программы   по окружающему миру под редакцией Н.Ф.  Виноградовой УМК «Начальная школа ХХI века». 

 

Используемый  УМК  обеспечен  методическими  и  учебными  пособиями: 

Учебники: 

1.  «Окружающий мир» 2 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч. 1,2 / Н.Ф. Виноградова. - 3 изд., доработанное - 

М.: Вентана-Граф, 2018 г. (Начальная школа ХХI века).  Учебник включѐн в федеральный перечень. Соответствует федеральному государственному 

образовательному стандарту начального общего образования  Рекомендован Министерством образования Российской Федерации. 
 

Рабочие тетради: 

1. «Окружающий мир» 2 класс: рабочие тетради для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч. 1,2 / Н.Ф. Виноградова. - 3 изд., 

доработанное - М.: Вентана-Граф, 2018 г.  (Начальная школа ХХI века).  Рабочие тетради соответствуют федеральному государственному  

образовательному стандарту начального общего образования.  Рекомендован Министерством образования Российской Федерации. 
 

Методические пособия для учителя: 

1. Сборник программ к комплекту учебников «Начальная школа XXI века».–4-е изд., дораб. и доп. – М.: Вентана-Граф, 2012. 

2. Беседы с учителем: Методика обучения: 1-4 класс / Под ред. Л.Е. Журовой. - М.: Вентана – Граф, 

3. Окружающий мир. Программа. 1-4 классы. +CD/Под ред. Н.Ф. Виноградовой - М.: Вентана-Граф. 

 

Общие цели предмета «Окружающий мир»: 

Основная цель  обучения  предмету  «Окружающий  мир»  в начальной школе — представить в обобщенном виде культурный опыт человечества, 

систему его отношений с природой и обществом и на этой основе формировать у младшего школьника понимание общечеловеческих ценностей и 

конкретный социальный опыт, умения применять правила взаимодействия во всех сферах окружающего мира. В данном контексте к общечеловеческим 

ценностям относятся: экологически ценные правила взаимодействия со средой обитания; нравственный портрет и духовное богатство человека 

современного общества; исторический аспект «складывания» общерусской культуры, развитие национальных традиций, взаимосвязь и взаимодействие 

культур народов России.  

 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902389617/


 

Рабочая программа предусматривает реализацию на уроках следующих общих направлений реализации рабочей программы воспитания (модуль 

«Школьный урок»): 

● установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися требований и 

просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности через 

использование занимательных элементов, историй из жизни современников; 

● установление взаимоотношений субъектов деятельности на уроке как отношений субъектов единой совместной деятельности, обеспечиваемой 

общими активными интеллектуальными  условиями; 

● побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение «Правил внутреннего 

распорядка, взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся; 

● организация на уроках активной деятельности обучающихся, в том числе поисково-исследовательской, на разных уровнях познавательной 

самостоятельности (в этом и заключается важнейшее условие реализации воспитательного потенциала современного  урока – активная 

познавательная деятельность детей); 

● использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, обеспечивающих современные активности обучающихся  

● использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядная агитация школьных стендов, предметной направленности, 

совместно производимые видеоролики по темам урока) 

● включение в урок игровых элементов, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе; 

● организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими одноклассниками; 

● использование технологии «Портфолио» с целью развития самостоятельности, рефлексии и самооценки, планирования деятельности; 

● инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов. 
 

Недельное и годовое количество часов: 

Предмет «Окружающий мир» включѐн в базовую часть Федерального учебного плана для образовательных учреждений Российской Федерации. 

Согласно базисному (общеобразовательному) плану образовательных учреждений РФ начального общего образования и обязательной части 

школьного учебного плана всего на изучение предмета «Окружающий мир» в 2 классе отводится 68 часов (2 часа в неделю), 34 учебные недели. Что 

соответствует примерной и авторской программам. 

Распределение часов по темам условно, учитель по своему усмотрению может изменить их соотношение.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  ПЛАНИРУЕМЫЕ    РЕЗУЛЬТАТЫ   ОСВОЕНИЯ   УЧЕБНОГО   ПРЕДМЕТА 
 



Личностные  результаты  освоения  основной  образовательной  программы  начального  общего  образования  отражают: 

У обучающегося  будут сформированы: 

● внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентация на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

● широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

● ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ 

соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

● способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 

● развитие этических чувств: стыда, вины, совести, как регуляторов морального поведения; 

● основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие; 

● чувство любви к родной стране, выражающееся в интересе к ее природе, культуре, истории, народам и желании участвовать в общих делах и 

событиях; 

● осознание и принятие базовых человеческих ценностей, первоначальных нравственных представлений (толерантность, взаимопомощь, 

уважительное отношение к культуре и истории своего и других народов, ценность человеческой жизни и жизни других живых существ Земли и 

т.д.), культура поведения и взаимоотношений со взрослыми и сверстниками в сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждение 

культуры и пр.); 

● установка на безопасный здоровый образ жизни (физическая культура, закаливание, безопасное поведение на природе и в общественных 

местах); 

● ориентация в нравственном содержании; 

● знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

● основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

здоровьесберегающего поведения. 

Обучающийся  получит  возможность  для  формирования: 

o выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

o устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

o адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

o положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего 

ученика»; 

o установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ в реальном поведении и поступках; 

o осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни. 
 

Метапредметные  результаты  освоения  основной  образовательной  программы  начального  общего  образования  отражают:  

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

● способность регулировать свою познавательную и учебную деятельность; 

● принимать и сохранять учебную задачу; 

● учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

● планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане; 



● учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

● осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

● оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки результатов требованиям данной задачи и 

задачной области; 

● адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

● вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учѐта характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

o в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

o преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

o проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

o самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

o осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

o самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение, как по ходу 

его реализации, так и в конце действия. 
 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

● осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве; 

● осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом; 

● способность осуществлять информационный поиск для решения разнообразных задач, работать с информацией, представленной в 

разнообразных знаковых формах (схемы, таблицы, картосхемы, разрезы, диаграммы и пр.) 

● способность использовать знаково-символические средства представления информации для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего мира; 

● способность описывать и характеризовать факты и явления природного мира, события культуры, результаты своей исследовательской и 

практической деятельности, создавая разнообразные информационные тексты; 

● строить сообщения в устной и письменной форме; 

● осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

● осуществлять синтез как составление целого из частей; 

● учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

● принимать и сохранять учебную задачу; 

● различать способ и результат действия; 

● устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

● устанавливать аналогии. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

o осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

o записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

o создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 



o осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

o осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

o осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

o строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 
 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

● допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 

позицию партнѐра в общении и взаимодействии; 

● учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

● формулировать собственное мнение и позицию; 

● договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

● строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает и видит, а что нет; 

● контролировать действия партнѐра; 

● использовать речь для регуляции своего действия; 

● адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

o учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 

o аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

o продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов и позиций всех участников; 

o задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнѐром; 

o осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

o адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач. 
 

Чтение.  Работа с текстом. 

Обучающийся  научится: 

- поиск  информации  и  понимание  прочитанного: 

● вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному 

основанию; 

● сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных признака; 

● понимать информацию, представленную в неявном виде (например, выделять общий признак группы элементов, характеризовать явление по 

его описанию; находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение); 

● использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

● ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Обучающийся получит возможность для формирования использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска 

нужной информации; работать с несколькими источниками информации; сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

- преобразование  и  интерпретация  информации: 

● формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, подтверждающие вывод; 

● сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 



● составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 

Обучающийся  получит возможность для формирования делать выписки из прочитанных текстов с учѐтом цели их дальнейшего использования; 

составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

- оценка информации: 

● высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

● на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность 

получаемых сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов. 

Обучающийся получит возможность для формирования сопоставлять различные точки зрения; соотносить позицию автора с собственной точкой 

зрения; в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную (противоречивую) информацию. 
 

Формирование  ИКТ-компетентности  обучающихся: 

Обучающийся  научится: 

● использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата, эргономичные приѐмы работы с компьютером 

и другими средствами ИКТ;  

● выполнять компенсирующие физические упражнения (мини зарядку); 

● организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

- технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, цифровых данных: 

● владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке. 

Обучающийся получит возможность научиться использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

- обработка и поиск информации: 

● редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая 

редактирование текста; 

● пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать основным правилам оформления текста; использовать 

полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

● заполнять учебные базы данных. 

Обучающийся получит возможность для формирования искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах 

данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; -составлять список используемых информационных источников (в том 

числе с использованием ссылок); грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, интерпретировать и 

сохранять найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

- создание, представление и передача сообщений: 

● создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять и сохранять их; 

● готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать 

пояснения и тезисы для презентации. 

Обучающийся  получит возможность научиться представлять данные. 

- планирование деятельности, управление и организация: 

● определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий; 

● планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Обучающийся  получит возможность научиться проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной деятельности и 

деятельности группы; моделировать объекты и процессы реального мира. 
 

Предметные результаты 



Обучающийся научится: 

● составлять небольшие тексты о семье: труде, отдыхе, взаимоотношениях членов семьи.  

● называть основные права и обязанности граждан России, права ребенка;  

● оценивать жизненную ситуацию, а также представленную в художественном произведении с точки зрения этики и правил нравственности;  

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

● кратко характеризовать Солнечную систему (солнечную «семью»); называть отличия Земли от других планет Солнечной системы;  

● называть царства природы;  

● описывать признаки животного и растения как живого существа; 

● моделировать жизнь сообщества на примере цепи питания; 

● различать состояния воды как вещества, приводить примеры различных состояний воды;  

● устанавливать основные признаки разных сообществ; сравнивать сообщества;  

● описывать представителей растительного и животного мира разных сообществ;  

● сравнивать представителей растительного и животного мира по условиям их обитания. 
 

Обучающийся получит возможность научиться: 

o «читать» информацию, представленную в виде схемы;  

o воспроизводить в небольшом рассказе-повествовании (рассказе-  описании) изученные сведения из истории Древней Руси;  

o ориентироваться в понятиях: Солнечная система; сообщество, деревья-кустарники-травы, лекарственные и ядовитые растения; 

плодовые и ягодные культуры»  

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

o приводить примеры из Красной книги России (своей местности). 

Виды  работ 2 класс 

1 полугодие 2 полугодие 

Комплексная  работа - 1 

 

Количество  тематических,  творческих,  итоговых  контрольных  работ  и  проектов: 

Практическая часть 2 класс 

Стартовая работа  

Контрольная работа 2 

Практические работы 14 

Лабораторно-опытная  работа 6 

Проекты 1 

Экскурсии 8 

Промежуточная аттестация  интегрированный зачѐт 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА   
 



Содержание предмета «Окружающий мир» представлено в сравнении ФГОС НОО, примерной образовательной программы c учетом  авторской 

программы по окружающему миру автора Н.Ф.  Виноградовой УМК  «Начальная школа ХХI века» 

Человек и природа. 

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. 

Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звезды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на Земле. Земля – планета, общее представление о 

форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли. Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Обращение Земли 

вокруг Солнца как причина смены времен года.  

Водоѐмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. Водоемы родного края (названия, краткая характеристика 

на основе наблюдений). 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. 

Круговорот воды в природе. 

Растения, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация 

изменений. Деревья, кустарники, травы. 

Грибы: съедобные и ядовитые. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их 

отличия. Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные, всеядные).  

Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, растения, животные).Круговорот веществ. 

Взаимосвязи в природном сообществе: растения – пища и укрытие для животных; животные – распространители плодов и семян растений. Влияние 

человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2–3 примера на основе наблюдений). 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающей местности). Правила 

поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, национальные 

парки, их роль в охране природы.  Красная книга России, ее значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное 

участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. Путешествие в прошлое (исторические сведения). Как 

человек одомашнил животных. 

Чем Земля отличается от других планет Солнечной системы.Царства природы. Бактерии. Этажи леса. Травянистые растения леса, 

лекарственные, ядовитые.Водоемы, особенности разных водоемов (пруд, озеро, океан, море, болото). Типичные представители растительного и 

животного мира разных водоемов (пруда, болота). Река как водный поток. Типичные представители растительного и животного мира реки. Правила 

поведения на водоемах и реках.Лекарственные растения луга.Какие бывают поля, разнообразие культур, выращиваемых на полях: зерновые, овощные, 

технические и др.Жизнь сада и огорода. Растения сада и огорода. Плодовые и ягодные культуры. Сезонный труд людей. Вредители сада и 

огорода.Природа как источник пищи, здоровья, различных полезных предметов для людей. Красота природы. Отражение явлений природы в искусстве 

и литературе. 

Человек и общество. 

Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, 

истории семьи.  

Составление режима дня школьника. 

Значение труда в жизни человека и общества. 

Родной край – частица России. Родной город (населенный пункт), регион (область, край, республика): название, основные 

достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, 

проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. 

Проведение дня памяти выдающегося земляка. 



Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная 

символика России: Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при 

прослушивании гимна. Конституция – Основной закон Российской Федерации. Права ребенка. 

Президент Российской Федерации – глава государства. Ответственность главы государства за социальное и духовно-нравственное благополучие 

граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения духовно-нравственных связей между 

соотечественниками. День защитника Отечества, 8 Mарта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, День народного 

единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего региона.  

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I – Медный всадник, разводные мосты через Неву и 

др.), города Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов России. Главный город родного края: достопримечательности, история и 

характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним. 

Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные особенности быта (по выбору). 

Чем люди похожи. Что отличает одного человека от другого. Каким родится человек. Что природа дает человеку при рождении. Зачем нужно 

знать, какой я, каковы другие люди. Можно ли изменить себя.Внешнее проявление чувств. Внимание человека к используемым жестам и мимике. Как 

управлять своими эмоциями, как научиться «читать» выражения лица, мимику и жесты. Ссоры, их предупреждение.Когда и почему появились 

правила. Игровой и потешный семейный фольклор.Славяне — предки русского народа. Первое упоминание о славянах. Славянское поселение в V–IХ 

веках. Занятия славян. Первые орудия сельскохозяйственного труда. Особенности быта славян. Русская трапеза. Образование городов. Знаменитые 

люди родного края. Хлеб — главное богатство России. Труд хлебороба, фермера. Профессии людей, занятых в промышленности, на транспорте. 

Профессии, значение которых возросло в последние годы (экономист, программист).  

Правила безопасной жизни. 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая 

культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и 

укрепление своего физического и нравственного здоровья. Первая помощь при лѐгких травмах (ушиб, порез, ожог), обморожении, перегреве. Правила 

пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством, водой. 

Определение времени по часам (арабские и римские цифры). Помощь человеку, попавшему в беду. Правила поведения при плохом самочувствии и 

несчастном случае. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ   ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

Н Название темы Коли Реализация  Используемые  



омер 

темы 

чество 

часов 

рабочей   программы   воспитания электронные образовательные  

ресурсы 

1 Введение. Что 

окружает человека. 

 

 

 

1 ч           Воспитательная  функция   предмета  

«Окружающий  мир»  заключается  в   том,  

чтобы: 

● Привлечь  внимание школьников к 

важности  изучения  основ  практико-

ориентированных знаний о человеке, 

природе и обществе, формировать  

желание  осмысливать причинно-

следственные связи в окружающем 

мире, в том числе на многообразном 

материале природы и культуры как 

родного края,  так  и  других  мест  

планеты  Земля. 

● Организовать  работу  учащихся  с  

изучаемой  на  уроке обширной  

информацией  об  окружающем мире – 

инициирование  ее  обсуждения,  

высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего 

к ней отношения, развитие умения 

совершать правильный выбор. 

● Использовать  воспитательные 

возможности  содержания  

«Окружающего  мира»  через: 

✔ демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского 

поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности  

на  основе  анализа  учебного  

материала  с  патриотическим  

содержанием  и  с  содержанием,  

демонстрирующим  выстраивание  

правильных  отношений  к  самому  

себе,  между  людьми   и   по  

отношению   к   окружающей   

природе,   перевод  содержания  с  

уровня  знаний  на уровень  

личностного  опыта, 

● Виноградова Н.Ф. CD. Окружающий 

мир. Электронный образовательный 

ресурс.             4 класс. - М.: Вентана-

Граф. 

● Электронное учебное пособие по 

окружающему миру для начальной 

школы  «Природа, человек, общество»/ 

www. doc.kaluga.ru Тетрадь заготовок, 

код доступа: http://n-

bio.ru/sites/default/files/tetrad_zagotovok_

-_blok.pdf, - 2013. 

● Образовательный комплекс «Новая 

начальная школа»  -  Изд-во: ЗАО «1С», 

код доступа http://school-collection.edu.ru 

● Сайт поддержки учителя:  http://n-bio.ru 

● Единая коллекция Цифровых 

Образовательных Ресурсов. http://school-

collection.edu.ru 

● КМ-Школа (образовательная среда для 

комплексной информатизации школы). 

–http://www.km-school.ru 

● Презентация уроков «Начальная 

школа». – Режим доступа: 

http://nachalka/info/about/193 

● Я иду на урок начальной школы 

(материалы к уроку). –: 

http://nsc.1september.ru/urok 

● Презентации уроков «Начальная 

школа». –http://nachalka.info/about/193 

● СД + книга «Мир удивительных 

растений». 

● СД+ книга «Ярославская область». 

● Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов (ЕК ЦОР)   

http://school-collection.edu.ru 

● Детские электронные презентации и 

клипы   http://viki.rdf.ru 

● Уроки для начальной школы от «Кирилл 

2 Кто ты такой 

 

 

 

 

14 ч 

3 Кто живѐт рядом с 

тобой 

 

 

 

 

6 ч 

4 Россия – твоя Родина 

 

 

 

 

13 ч 

5 Мы - жители Земли 

 

 

 

 

9 ч 

6 Природные 

сообщества 

 

 

 

 

23 ч 

7 Природа и человек 2 ч 

http://n-bio.ru/sites/default/files/tetrad_zagotovok_-_blok.pdf
http://n-bio.ru/sites/default/files/tetrad_zagotovok_-_blok.pdf
http://n-bio.ru/sites/default/files/tetrad_zagotovok_-_blok.pdf
http://school-collection.edu.ru/
http://n-bio.ru/
http://nachalka/info/about/193
http://nsc.1september.ru/urok
http://nachalka.info/about/193
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.edu.ru/&sa=D&ust=1548669108008000
http://viki.rdf.ru/


✔ восприятие  ценностей  через подбор 

соответствующих  материалов   для   

работы,  задач по  анализу  

различных  учебных  моделей,  

проблемных  ситуаций  для  

обсуждения  в  классе, 

✔ анализ  поступков  людей, историй 

судеб, комментарии к происходящим  

в природе,  в  обществе  и  в мире 

событиям,  фрагменты   уроков  об  

исторических  событиях.   

● применять  на уроках  окружающего  

мира интерактивные  формы  работы  

учащихся:  

✔ дать учащимся возможность 

приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога в 

атмосфере интеллектуальных,  

нравственных и эстетических 

переживаний, столкновений раз-

личных взглядов и мнений, поиска 

истины и возможных путей решения 

задачи или проблемы, творчества 

учителя и учащихся; 

✔ групповой работы или работы в 

парах, которые учат школьников 

командной работе и взаимодействию 

с другими детьми, постановки общей 

цели, для достижения которой 

каждый должен внести инди-

видуальный вклад, распределению 

ролей, рефлексией  вклада  каждого  

в  общий  результат. 

✔ практические и лабораторные  

работы,   

✔ экскурсии  в  различные  музеи  

города  и  области,  на  природу. 

и Мефодий» и презентации уроков   

http://www.nachalka.com 

● Онлайн новые разработки (развивающие  

игры, кроссворды)  

http://www.nachalka.com/igrovaja 

● Коллекция ЭОР «Открытый класс» 

http://www.openclass.ru 

● RusEdu, архив учебных программ и 

презентаций,  представлены материалы 

для проведения уроков в начальной 

школе   

http://www.rusedu.ru/subcat_28.html 

● Учительский портал: Представлены 

уроки, тесты, презентации, внеклассные 

мероприятия, интерактивная доска, 

контрольные работы, компьютерные 

программы 

http://www.uchportal.ru/load/47-2-2 

● Видеоуроки, презентации 

http://um-

razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachal

naja_shkola/18 

● Социальная сеть работников 

образования. Представлены материалы 

для работы и для самообразования 

учителя начальной школы  

http://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/vospitatelnaya-rabota/organizatsiya-

vneuchebnoi-deyatelnosti-v-nachalnoi-

shkole-v- 

● Портал «Электронные образовательные 

ресурсы»  http://eor-np.ru/ 

● Инновационные  учебные  материалы  

(ЕК ЦОР)  «Новая начальная школа 1-4» 

● Аудиоресурсы 

https://yadi.sk/d/HZAT6ucOdwtQM 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/a3b25f8f-b95c-

4095-902f-75f3a3558e9d/%5BNS-LIT_4-

03%5D_%5BIG_021%5D.swf 

http://files.school-

http://www.nachalka.com/
https://www.google.com/url?q=http://www.nachalka.com/igrovaja&sa=D&ust=1548669108011000
http://www.openclass.ru/
https://www.google.com/url?q=http://www.rusedu.ru/subcat_28.html&sa=D&ust=1548669108013000
https://www.google.com/url?q=http://www.uchportal.ru/load/47-2-2&sa=D&ust=1548669108014000
https://www.google.com/url?q=http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18&sa=D&ust=1548669108015000
https://www.google.com/url?q=http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18&sa=D&ust=1548669108015000
https://www.google.com/url?q=http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18&sa=D&ust=1548669108015000
https://www.google.com/url?q=http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/organizatsiya-vneuchebnoi-deyatelnosti-v-nachalnoi-shkole-v-&sa=D&ust=1548669108016000
https://www.google.com/url?q=http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/organizatsiya-vneuchebnoi-deyatelnosti-v-nachalnoi-shkole-v-&sa=D&ust=1548669108016000
https://www.google.com/url?q=http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/organizatsiya-vneuchebnoi-deyatelnosti-v-nachalnoi-shkole-v-&sa=D&ust=1548669108016000
https://www.google.com/url?q=http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/organizatsiya-vneuchebnoi-deyatelnosti-v-nachalnoi-shkole-v-&sa=D&ust=1548669108016000
https://www.google.com/url?q=http://eor-np.ru/&sa=D&ust=1548669108019000
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/f18cbcd2-0184-4d7a-8f2e-1fceb19c680f/?interface%3Dcatalog%26class%255b%255d%3D42%26class%255b%255d%3D43%26class%255b%255d%3D44%26class%255b%255d%3D45%26subject%255b%255d%3D34%26subject%255b%255d%3D33%26subject%255b%255d%3D25%26subject%255b%255d%3D36&sa=D&ust=1548669108023000
https://www.google.com/url?q=https://yadi.sk/d/HZAT6ucOdwtQM&sa=D&ust=1548669108211000
https://www.google.com/url?q=http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/a3b25f8f-b95c-4095-902f-75f3a3558e9d/%255BNS-LIT_4-03%255D_%255BIG_021%255D.swf&sa=D&ust=1548669108218000
https://www.google.com/url?q=http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/a3b25f8f-b95c-4095-902f-75f3a3558e9d/%255BNS-LIT_4-03%255D_%255BIG_021%255D.swf&sa=D&ust=1548669108218000
https://www.google.com/url?q=http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/a3b25f8f-b95c-4095-902f-75f3a3558e9d/%255BNS-LIT_4-03%255D_%255BIG_021%255D.swf&sa=D&ust=1548669108218000
https://www.google.com/url?q=http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/a3b25f8f-b95c-4095-902f-75f3a3558e9d/%255BNS-LIT_4-03%255D_%255BIG_021%255D.swf&sa=D&ust=1548669108218000
https://www.google.com/url?q=http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/c2dc9f2a-9b99-4386-b5c5-eb0f0fa8c7d0/index_listing.html&sa=D&ust=1548669108219000


collection.edu.ru/dlrstore/c2dc9f2a-9b99-

4386-b5c5-

eb0f0fa8c7d0/index_listing.html 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/6a6718d3-cc91-

403e-a146-69882de9f715/%5BLI5RK_15-

01%5D_%5BTR_10%5D.swf 

● Фабрика кроссвордов   

http://puzzlecup.com/crossword-ru/ 

● LearningApps  https://learningapps.org/ 

● Ребусы  http://rebus1.com/ 

● Онлайн-газета  https://padlet.com/ 

● Онлайн-пазлы  https://online-puzzle.ru/ 

● УЧИ-РУ  https://uchi.ru/ 

● Онлайн-игры для детей   

https://yandex.ru/games/ 

● Аудиокниги  для  детей  https://kidrid.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. КАЛЕНДАРНО-ПОУРОЧНОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

https://www.google.com/url?q=http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/c2dc9f2a-9b99-4386-b5c5-eb0f0fa8c7d0/index_listing.html&sa=D&ust=1548669108219000
https://www.google.com/url?q=http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/c2dc9f2a-9b99-4386-b5c5-eb0f0fa8c7d0/index_listing.html&sa=D&ust=1548669108219000
https://www.google.com/url?q=http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/c2dc9f2a-9b99-4386-b5c5-eb0f0fa8c7d0/index_listing.html&sa=D&ust=1548669108219000
https://www.google.com/url?q=http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/6a6718d3-cc91-403e-a146-69882de9f715/%255BLI5RK_15-01%255D_%255BTR_10%255D.swf&sa=D&ust=1548669108220000
https://www.google.com/url?q=http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/6a6718d3-cc91-403e-a146-69882de9f715/%255BLI5RK_15-01%255D_%255BTR_10%255D.swf&sa=D&ust=1548669108220000
https://www.google.com/url?q=http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/6a6718d3-cc91-403e-a146-69882de9f715/%255BLI5RK_15-01%255D_%255BTR_10%255D.swf&sa=D&ust=1548669108220000
https://www.google.com/url?q=http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/6a6718d3-cc91-403e-a146-69882de9f715/%255BLI5RK_15-01%255D_%255BTR_10%255D.swf&sa=D&ust=1548669108220000
http://puzzlecup.com/crossword-ru/
https://learningapps.org/
http://rebus1.com/
https://padlet.com/
https://online-puzzle.ru/
https://uchi.ru/
https://yandex.ru/games/
https://kidrid.ru/


РАЗДЕЛЫ  № урока ТЕМА УРОКА 

Даты 

В соответствии с 

РП 
Фактически 

«Введение. Что 

окружает человека»  

(1 час) 

1 
Что окружает человека. Сравнение понятий «объект природы (живой, 

неживой)», «изделие». Чудеса природы. 
1 ЧЕТВЕРТЬ 

01 - 02  

сентября 

 

02.09 

«Кто ты такой»  

(14 часов) 

2 
Я, ты, он, она... Все мы люди...Физические качества и внешний вид человека. 

Рассказ о себе, составление словесного портрета. Проверочная тестовая 

работа «Что тебя окружает?» 

05 - 09  

сентября 

 

07.09 

3 Органы чувств человека, их значение для познания окружающего мира. Охрана 

органов чувств. 

05 - 09  

сентября 

09.09 

4 

Наши помощники – органы чувств. Ориентировка в понятиях «чувство», 

«ощущение», «внешние чувства», «обоняние», «осязание».  

Лабораторно-опытная работа: опыт на оживление ощущений (вспомни цвет, 

вкус, определи материал). 

12 - 16  

сентября 

 

14.09 

5 
Здоровье человека. Правила здорового образа жизни. Практическая работа 

«Первая помощь при ожогах, порезах, ударах…». Проверочная работа «Наши 

помощники – органы чувств». 

12 - 16  

сентября 

 

16.09 

6 Причины некоторых болезней. Практическая работа: составление памятки о 

культуре поведения во время болезни.  

19 - 23  

сентября 

21.09 

7 Режим дня. Значение соблюдения режима дня для здоровья, целесообразной 

организации жизни человека. Знакомство с арабской и римской нумерацией. 

19 - 23  

сентября 

23.09 

8 
Режим дня. Правила организации учебной и досуговой деятельности. 

Практическая работа: «Составление режима дня для будней и выходных 

второклассника».  

26 - 10  

сентября 

 

28.09 

9 Физическая культура. Определение значения физической культуры для здоровья 

человека. Проверочная работа «Что такое здоровье. Режим дня». 

26 - 10  

сентября 

30.09 

10 
Закаливание организма. Практическая работа: составление памятки «Правила 

закаливания». Лабораторно-опытная работа: «Определение термометром 

температуры воздуха и воды». 

03 - 07  

октября 

05.10 

11 Почему нужно правильно питаться. Из чего состоит пища: белки, жиры и 

углеводы. Лабораторно-опытная работа: «Определение состава продуктов». 

03 - 07  

октября 

07.10 

12 Правильное питание. Витамины.  Практическая работа: составление памятки 

«Что полезно для организма, что вредно». 

10 - 14  

октября 

12.10 

13 
Почему нужно быть осторожным? Понятия: осмотрительность, осторожность, 

бережность. Проверочная тестовая работа: «Физическая культура. 

Правильное питание». 

10 - 14  

октября 

14.10 

14 Знаки дорожного движения. Правила безопасного поведения на улицах и 17 - 21   



игровых площадках. Практическая работа: составление памятки «Чтобы 

избежать неприятностей». 

октября 19.10 

15 
Можно ли изменить себя? Ориентировка в понятиях «характер», 

«темперамент». Правила поведения в различных ситуациях. Контрольная 

работа по разделу: «Кто ты такой?». 

17 - 21  

октября 

21.10 

«Кто живѐт рядом с 

тобой»  

(6 часов) 

16 

Работа над ошибками в контрольной работе. Кто живѐт рядом с тобой. Семья – 

часть общества. Практическая работа: «Составление семейного 

генеалогического древа». Проект «Наш семейный альбом» (определение темы, 

формы выполнения проекта). 

24 - 28  

октября 

 

26.10 

17 Домашнее хозяйство. Ориентировка в понятиях «помощь», «обязанность». 

Обязанности членов семьи. 

24 - 28  

октября 

28.10 

18 
Семейный досуг. Ориентировка в понятиях «традиции». Места проведения 

досуга. Проект (обсуждение и коррекция выполнения). 
2  ЧЕТВЕРТЬ 

07 - 11  

ноября 

 

09.11 

19 
Правила культурного поведения. Какие бывают правила. Ориентировка в 

понятиях «вежливый», «внимательный», «приветливый». Проверочная работа: 

«Семья – часть общества». 

07 - 11  

ноября 

 

11.11 

20 Твои друзья - взрослые и дети. Правила дружбы. Практическая работа: 

составление памятки «Правила дружбы». Защита проекта. 
14 - 18 ноября 

16/11 

21 Правила общения. Ориентировка в понятиях «мимика», «жесты».  

Контрольная работа по разделу: «Кто живѐт рядом с тобой». 
14 - 18 ноября 

18/11 

«Россия – твоя 

Родина»  

(13 часов) 

22 
Работа над ошибками в контрольной работе. Значение Родины в жизни 

человека. Ориентировка в понятиях «родина», «малая родина», «родной край», 

«отечество», «отчизна».  

21 - 25 ноября 

 

23/11 

23 Прошлое, настоящее, будущее. Ориентировка в понятиях «история», «случай». 

Экскурсия в исторический музей: «История Ярославля». 
21 - 25 ноября 

25/11 

24 Как начиналась Русь. Предки русских людей — славяне. Проверочная 

тестовая работа: «Родина – что это значит?». 

28 ноября 

- 02 декабря 

30/11 

25 Москва – столица России. Достопримечательности города. Заочная 

(виртуальная) экскурсия по Москве. 

28 ноября 

- 02 декабря 

02/12 

26 Основные этапы становления Москвы, как столицы России. 05 - 09 декабря 07/12 

27 Города России. Основные достопримечательности городов России. 

Проверочная работа «История рассказывает о прошлом». 
05 - 09 декабря 

09/12 

28 Родной край – частица Родины. История родного края. Заочная экскурсия по 

Ярославскому краю. 
12 - 16 декабря 

14/12 

29 Значение труда в жизни россиян. Процесс получения хлебных изделий. 

Ориентировка в понятии «богатство России». Экскурсия на хлебозавод. 
12 - 16 декабря 

16/12 

30 Занятия наших предков. Истории развития земледелия. Ориентировка в понятии 

«древние орудия труда». 
19 - 23 декабря 

21/12 



31 Профессии и их значение для человека и общества. Ориентировка в понятии 

«прибыль». Проверочная тестовая работа: «Труд людей». 
19 - 23 декабря 

23/12 

32 Мы – граждане России. Права и обязанности граждан России.  26 - 29 декабря 28/12 

33 Мы граждане России. Права и обязанности детей – граждан России.   3  ЧЕТВЕРТЬ 

09 - 13 января 

 11/01 

34 
Россия – многонациональная страна. Ориентировка в понятиях 

«национальность», «толерантность», «содружество». Обычаи и традиции 

нашего народа. 

 

09 - 13 января 

 

13/01 

«Мы – жители 

Земли»  

(9 часов) 

35 
Представления древних людей о строении Солнечной системы. Ориентировка в 

понятиях «небосвод», «созвездие», «планеты», «солнечная система». 

Контрольная работа по разделу «Россия - твоя Родина». 

16 - 20 января 

 

18/01 

36 Работа над ошибками в контрольной работе. Солнечная «семья». 

Характеристика планет Солнечной системы. 
16 - 20 января 

20/01 

37 

Земля – планета солнечной системы. Условия жизни на Земле. Луна - спутник 

Земли. Ориентировка в понятиях «спутник земли», «кратер», «небесные тела». 

Лабораторно-опытная работа: «Изменение положения Луны при вращении 

Земли». 

23 - 27 января 

 

25/01 

38 Глобус – модель Земли. Практическая работа: «Работа с глобусом. О чем 

рассказывают цвета глобуса?». 
23 - 27 января 

27/01 

39 Царства живой природы. Представители царства живой природы – бактерии. 

Проверочная работа: «Солнечная система». 

30 января – 

03 февраля 

01/02 

40 Царства природы. Грибы. Внешний вид гриба и его строение. Практическая 

работа: составление памятки «Ядовитые грибы». 

30 января – 

03 февраля 

03/02 

41 
Разнообразие животного мира на планете Земля. Ориентировка в понятиях 

«дикие животные», «звери», «травоядные», «млекопитающие». Проверочная 

тестовая работа: «Бактерии и грибы». 

06 - 10 февраля 

 

08/02 

42 Разновидности растительного мира на планете Земля. Экскурсия в 

краеведческий музей: «Растения родного города». 
06 - 10 февраля 

10/02 

43 
Разнообразие растений. Условия роста и развития растений. Лабораторно-

опытная работа: «Опыт с семенами бобовых. Наблюдения и фиксация их 

результатов в рисунке-схеме». 

13 - 17 февраля 

 

15/02 

«Природные 

сообщества»  

(23 часа) 

44 
Среда обитания – часть окружающей природы. Ориентировка в понятиях «среда 

обитания», «природная среда», «природное сообщество», «пищевая цепь». 

Контрольная работа по разделу «Мы – жители Земли». 

13 - 17 февраля 

 

17/02 

45 Работа над ошибками в контрольной работе. Лес и его обитатели. Экскурсия в 

лес: «Этажи леса». 
20 - 24 февраля 

22/02 

46 Ярусы леса. Деревья смешанного леса, березняка, сосновый бор. Особенности 

строения разных деревьев. 
20 - 24 февраля  

24/02 

47 Кустарники – растения второго яруса леса. Практическая работа: «Работа с 27 февраля -  



натуральными объектами. Гербарий». Экскурсия в парк: сбор природного 

материала. 

03 марта 01/03 

48 Растения нижнего яруса леса - травы. Отличия от деревьев и кустарников. 27 февраля - 

03 марта 

03/03 

49 Лекарственные растения леса и их применение. Проверочная работа: 

«Растения леса». 
06 - 10 марта 

10/03 

50 Животные смешанного леса. Экологические связи в природе: зависимость 

особенностей животного от условий жизни. 
13 - 17 марта 

15/03 

51 Птицы – лесные жители. Внешний вид, повадки, особенности и условия жизни.  13 - 17 марта 17/03 

52 
Пресмыкающиеся леса. Особенности внешнего вида и повадок змей. 

Практическая работа: составление памятки «Правила поведения при встрече 

со змеей». 

20 - 22 марта 

 

22/03 

53 Насекомые леса. Виды насекомых, среда их обитания и приспособления. 4  ЧЕТВЕРТЬ 

03 - 07 апреля 

05/04 

54 Правила поведения в лесу. Проверочная тестовая работа: «Природное 

сообщество - лес». 
03 - 07 апреля 

07/04 

55 Вода — условие жизни на Земле. Различные состояния воды. Лабораторно-

опытная работа: «Определение свойств воды». 
10 - 14 апреля 

12/04 

56 Круговорот воды в природе. 10 - 14 апреля 14/04 

57 Болото – естественный водоем. Растения и животные болот. Проверочная 

работа: «Что мы знаем о воде». 
17 - 21 апреля 

19/04 

58 Реки – природные водотоки. Исток и устье реки. 17 - 21 апреля 21/04 

59 Животные пресных водоемов, их роль в экологической цепи. Водоплавающие 

жители. 
24 - 28 апреля 

26/04 

60 Растения пресных водоѐмов, их роль в экологической цепи. Ориентировка в 

понятиях «влаголюбивые», «засухоустойчивые». 
24 - 28 апреля 

28/04 

61 Обитатели соленых водоемов. Классификация морских животных по признаку – 

рыбы или млекопитающие. 
01 - 05 мая 

03//05 

62 Луг - сообщество растений и животных. Растения луга. Проверочная работа: 

«Природное сообщество - водоем». 
01 - 05 мая 

05/05 

63 Луг и его обитатели. Животные луга. Экскурсия на луг: «Жизнь на лугу». 08 - 12 мая 10/05 

64 Поле – сообщество, за которым ухаживает человек. Растения поля. 

Практическая работа «Работа с натуральными объектами. Гербарий».  
08 - 12 мая 

12/05 

65 Поле и его обитатели. Животные поля. Проверочная тестовая работа по 

разделу: «Природные сообщества». 

15 - 19 мая 

 

17/05 

66 
Работа над ошибками в работе. Сад - сообщество растений и животных. 

Сезонные изменения в жизни сада. Экскурсия в плодово-ягодный сад: «Жизнь 

сада». 

15 - 19 мая 

 

19/05 



«Природа и 

человек»  

(2 часа) 

67 Контрольная работа (административная). 22 - 26 мая 24/05 

68 
Человек-часть природы. Красная книга России. 

Домашние животные. Практическая работа: составление памятки ««Правила 

поведения с животными». 

22 - 26 мая 
 

26/05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ОПИСАНИЕ  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА 

Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения 



1. Технические средства обучения 

Классная магнитная доска. 

Мультимедийный проектор. 

Персональный компьютер. 

Интерактивная доска. 

МФУ (сканер, принтер, копир). 

2. Наглядные пособия 

Таблицы («Времена года.», «Дикие животные», «Домашние животные»). 

Наборы: «Животные леса», «Птицы», «Овощи и фрукты», «Транспорт», «Декоративно-прикладное искусство», «Профессии». 

Фотографии и иллюстрации. 

Наборы географических и исторических карт. 

Таблицы, иллюстрирующие различные объекты природы и социума. 

Комплект учебного пособия сообщества «Поле», «Водоѐм», «Приусадебный участок», «Луг», «Лес» (рулонный магнитный пластиковый плакат 

и карточки). 

3. Экранно-звуковые пособия 

Электронное учебное пособие «Начальная школа Кирилла и Мефодия», ООО «Кирилл и Мефодий», 2010 г. 

Электронный образовательный ресурс «Окружающий мир» 2 класс, М., «Вентана - Граф» 2014 г. 

Самостоятельно разработанные презентации (CD- ROM). 

Электронный образовательный ресурс DOS 

Комплект лабораторного оборудования "Воздух и атмосферное давление". 

Комплект лабораторного оборудования «Плавание и погружение» 

Комплект лабораторного оборудования «Мосты и что делает их устойчивыми» (равновесие). 

Комплект лабораторного оборудования для проведения практических работ «Весовые измерения». 

Комплект лабораторного оборудования для проведения практических работ «Давление жидкостей. Схема водопровода». 

Комплект лабораторного оборудования для проведения практических работ «Фильтрация воды». 

Комплект лабораторного оборудования для проведения практических работ «Свет и тень». 

Комплект лабораторного оборудования для проведения практических работ «Для проращивания растений». 

Комплект лабораторного оборудования для проведения практических работ «Наблюдение за погодой». 

Комплект оборудования для проведения опытов. 

4. Игры и игрушки 

Лото «Растительный мир». 

Лото «Животный мир». 

Настольная игра «Правила дорожного движения». 

Карточки «Дорожные знаки» 

 

 


