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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы А.А.Плешакова, 

«Окружающий мир», в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования,  в соответствии 

с требованиями к планируемым результатам освоения образовательной программы 

начального общего образования ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга, учебным 

планом ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год, а также 

планируемыми результатами начального общего образования, с учетом возможностей 

учебно-методической системы «Школа России». 

 

Уровень 

изучения 

Название учебной 

программы 

Используемый 

учебник 

Используемые пособия, 

информационные ресурсы 

Базовый 

А. А. Плешаков 

«Окружающий 

мир» 

Москва 

«Просвещение», 

2019 
 

 А.А.Плешаков, 

«Окружающий 

мир» 2 класс, 

учебник (в двух 

частях),  Москва 

«Просвещение», 

2019 

Методические рекомендации 

по «Окружающему миру» 

 

Электронные учебные пособия:  

Электронное приложение к учебнику 

«Окружающий мир», 2 класс (Диск 

CD-ROM), автор:  А.А.Плешаков 

А.А.Плешаков, 

«Окружающий 

мир» 2 класс,  

Рабочая тетрадь. 2 

класс (в двух 

частях), Москва 

«Просвещение», 

2020 

 

Место курса в учебном плане 

 

В учебном плане гимназии предмет находится в предметной области 

«Обществознание и естествознание». На изучение курса «Окружающий мир» во 2 классе   

отводится  2 ч в неделю  — 68 ч (34 учебные недели). 

 

Общая характеристика курса 

Цели: 

— формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека 

на основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 

осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 

— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России 

в условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Задачи: 
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1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, 

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

жизни; 

2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нём; 

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни 

и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе следующих 

ведущих идей: 

1) идея многообразия мира; 

2) идея целостности мира; 

3) идея уважения к миру. 

Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной, 

и в социальной сфере. На основе интеграции естественнонаучных, географических, 

исторических сведений в курсе выстраивается яркая картина действительности, 

отражающая многообразие природы и культуры, видов человеческой деятельности, стран 

и народов. Особое внимание уделяется знакомству младших школьников с природным 

многообразием, которое рассматривается и как самостоятельная ценность, и как условие, 

без которого невозможно существование человека, удовлетворение его материальных 

и духовных потребностей. 

Фундаментальная идея целостности мира также последовательно реализуется 

в курсе; её реализация осуществляется через раскрытие разнообразных связей: между 

неживой природой и живой, внутри живой природы, между природой и человеком. 

В частности, рассматривается значение каждого природного компонента в жизни людей, 

анализируется положительное и отрицательное воздействие человека на эти компоненты. 

Важнейшее значение для осознания детьми единства природы и общества, целостности 

самого общества, теснейшей взаимозависимости людей имеет включение в программу 

сведений из области экономики, истории, современной социальной жизни, которые 

присутствуют в программе каждого класса. 

Уважение к миру — это своего рода формула нового отношения к окружающему, 

основанного на признании самоценности сущего, на включении в нравственную сферу 

отношения не только к другим людям, но и к природе, к рукотворному миру, 

к культурному достоянию народов России и всего человечества. 

В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит проблемно-

поисковый подход, обеспечивающий «открытие» детьми нового знания и активное 

освоение различных способов познания окружающего. При этом используются 

разнообразные методы и формы обучения с применением системы средств, составляющих 

единую информационно-образовательную среду. Обучающиеся ведут наблюдения явлений 

природы и общественной жизни, выполняют практические работы и опыты, в том числе 

исследовательского характера, различные творческие задания. Проводятся дидактические 
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и ролевые игры, учебные диалоги, моделирование объектов и явлений окружающего мира. 

Для успешного решения задач курса важны экскурсии и учебные прогулки, встречи 

с людьми различных профессий, организация посильной практической деятельности 

по охране среды и другие формы работы, обеспечивающие непосредственное 

взаимодействие ребёнка с окружающим миром. Занятия могут проводиться не только 

в классе, но и на улице, в лесу, парке, музее и т. д. Очень большое значение  

для достижения планируемых результатов имеет организация проектной деятельности 

обучающихся, которая предусмотрена в каждом разделе программы. 

В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при реализации 

программы имеют новые для практики начальной школы виды деятельности 

обучающихся, к которым относятся:  

1) распознавание природных объектов с помощью специально разработанного  

для начальной школы атласа-определителя;  

2) моделирование экологических связей с помощью графических и динамических 

схем (моделей);  

3) эколого-этическая деятельность, включающая анализ собственного отношения 

к миру природы и поведения в нём, оценку поступков других людей, выработку 

соответствующих норм и правил, которая осуществляется с помощью специально 

разработанной книги для чтения по экологической этике. 

Учебный курс «Окружающий мир» занимает особое место среди учебных предметов 

начальной школы. Образно говоря, это то, что «всегда с тобой», поскольку познание 

детьми окружающего мира не ограничивается рамками урока. Оно продолжается 

постоянно в школе и за её стенами. Сам учебный курс является своего рода 

системообразующим стержнем этого процесса. Вот почему важно, чтобы работа с детьми, 

начатая на уроках, продолжалась в той или иной форме и после их окончания, 

во внеурочной деятельности. Учителю следует также стремиться к тому, чтобы родители 

обучающихся в повседневном общении со своими детьми, поддерживали 

их познавательные инициативы, пробуждаемые на уроках. Это могут быть и конкретные 

задания для домашних опытов и наблюдений, чтения и получения информации 

от взрослых. 

В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при реализации 

программы имеют новые для практики начальной школы виды деятельности 

обучающихся, к которым относятся:  

1) распознавание природных объектов с помощью специально разработанного  

для начальной школы атласа-определителя; 

 2) моделирование экологических связей с помощью графических и динамических 

схем (моделей); 

 3) эколого-этическая деятельность, включающая анализ собственного отношения 

к миру природы и поведения в нём, оценку поступков других людей, выработку 

соответствующих норм и правил, которая осуществляется с помощью специально 

разработанной книги для чтения по экологической этике. 
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Учебный курс «Окружающий мир (Человек, природа, общество)» занимает особое 

место среди учебных предметов начальной школы. Образно говоря, это то, что «всегда 

с тобой», поскольку познание детьми окружающего мира не ограничивается рамками 

урока. Оно продолжается постоянно в школе и за её стенами. Сам учебный курс является 

своего рода системообразующим стержнем этого процесса. Вот почему важно, чтобы 

работа с детьми, начатая на уроках, продолжалась в той или иной форме и после 

их окончания, во внеурочной деятельности. Учителю следует также стремиться к тому, 

чтобы родители учащихся в повседневном общении со своими детьми, поддерживали 

их познавательные инициативы, пробуждаемые на уроках. Это могут быть и конкретные 

задания для домашних опытов и наблюдений, чтения и получения информации 

от взрослых. 

Ценностные ориентиры содержания курса 

 

• Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека 

и общества. 

• Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём 

многообразии её форм. 

• Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, 

к познанию закономерностей окружающего мира природы и социума. 

• Человечество как многообразие народов, культур, религий  в Международное 

сотрудничество как основа мира на Земле. 

• Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся 

в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству. 

• Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог 

преемственности культурно-ценностных традиций народов России от поколения 

к поколению и жизнеспособности российского общества. 

• Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой 

личности. 

• Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, 

психическое, духовно- и социально-нравственное. 

• Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, 

историко-культурному наследию, к самому себе и окружающим людям. 

На уроках окружающего мира используются разные педагогические технологии: 

развивающее обучение; проблемное обучение; коммуникативное обучение; 

проектная технология; игровые технологии; диалог культур; информационно-

коммуникативные технологии; групповые технологии; 

Использования возможностей современных развивающих технологий, позволит 

обеспечить формирование базовых компетентностей современного человека:  

информационной (умение искать, анализировать, преобразовывать, применять 

информацию для решения проблем);  

коммуникативной (умение эффективно сотрудничать с другими людьми);  
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самоорганизации (умение ставить цели, планировать, ответственно относиться 

к здоровью, полноценно использовать личностные ресурсы);  

 самообразования (готовность конструировать и осуществлять собственную 

образовательную траекторию на протяжении всей жизни, обеспечивая успешность 

и конкурентоспособность).  

 

Содержание рабочей программы 

 
 

№ Тема раздела Содержание Кол-во 

часов 

1 Где мы живем?     Родная страна. Город и село. Проект «Родной 

город (село)». Природа и рукотворный мир. 

Проверим себя и оценим свои достижения 

по разделу «Где мы живем»  

4 

2 Природа Неживая и живая природа. Явления природы. 

Что такое погода. В гости к осени (экскурсия). 

В гости к осени (урок). Звездное небо. 

Заглянем в кладовые земли. Про воздух  

и про воду. Какие бывают растения. Какие 

бывают животные. Невидимые нити. 

Дикорастущие и культурные растения. Дикие 

и домашние животные. Комнатные растения. 

Животные живого уголка. Про кошек и собак. 

Красная книга. Будь природе другом. Проект 

«Красная книга, или Возьмем  

под защиту». Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу «Природа» 

20 

3 Жизнь города и села   Что такое экономика. Из чего что сделано. Как 

построить дом. Какой бывает транспорт. 

Культура и образование. Все профессии 

важны. Проект «Профессии». В гости к зиме 

(экскурсия). В гости к зиме (урок). Проверим 

себя и оценим свои достижения по разделу 

«Жизнь города и села». 

9 

4 Здоровье и безопасность Строение тела человека. Если хочешь быть 

здоров. Берегись автомобиля! Школа 

пешехода. Домашние опасности. Пожар. 

На воде и в лесу. Опасные незнакомцы. 

Проверим себя и оценим свои достижения 

по разделу «Здоровье и безопасность». 

10 

5 Общение Наша дружная семья. Проект 

«Родословная». В школе. Правила вежливости. 

Ты и твои друзья. Мы – зрители и пассажиры. 

Проверим себя и оценим свои достижения 

по разделу «Общение». 

8 

6 Путешествия Посмотри вокруг. Ориентирование 

на местности. Формы земной поверхности. 

Водные богатства. В гости к весне (экскурсия). 

В гости к весне (урок). Россия на карте. Проект 

17 
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«Города России». Путешествие по Москве. 

Московский Кремль. Город на Неве. 

Путешествие по планете. Путешествие 

по материкам. Страны мира. Проект «Страны 

мира». Впереди лето. Проверим себя и оценим 

свои достижения по разделу «Путешествия». 

Итого:  68 

 

В 1-4 классах программа учебного модуля по ПДД «Дорожная безопасность» 

включена в предмет «Окружающий мир»  строго по планированию. 
 

Учебно-тематический план: 

 
№ Наименование 

темы 

Содержание Часы 

1. Дорога, ее 
элементы и правила 

поведения на ней. 

Поездка в автобусе, 

троллейбусе и в 

трамвае 

Элементы дороги. Тротуар. Пешеходная дорожка. Обочина. 

Правила поведения на тротуаре. Правостороннее движение 

пешеходов и транспортных средств. Опасность перехода перед 

близко идущим транспортом. Особенности движения пешеходов 

и водителей по мокрой и скользкой дороге. Правила для 

пассажиров автобуса, троллейбуса и трамвая на остановке, при 

посадке, в салоне и при выходе. Правила перехода дороги при 

движении на остановку и после выхода. Возможные опасности. 

1 

2. Пешеходные 

переходы 

Пешеходный переход и его обозначения. Подземный и 

надземный пешеходные переходы. Правила перехода дороги с 

двусторонним и односторонним движением. Опасные ситуации 

при переходе дороги. Пешеходные переходы в районе школы. 

Дорожные знаки: «Дорога с односторонним движением», 

«Место стоянки», «Железнодорожный переезд со шлагбаумом», 

«Железнодорожный переезд без шлагбаума», «Пешеходный 

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

Дорожные знаки в микрорайоне школы. 

1 

3. Нерегулируемые 

перекрестки 

Типы перекрестков. Предупредительные сигналы, подаваемые 

водителями. Нерегулируемый перекресток. Обозначение 

пешеходных переходов на нерегулируемых перекрестках. 

Правила перехода нерегулируемого перекрестка. Где и как 

перейти проезжую часть, если пешеходный переход не 

обозначен. 

1 

4. Регулируемые 

перекрестки. 

Светофор. 

Сигналы светофора. Типы светофоров. Действия участников 

движения по сигналам светофора. Правила перехода дороги 

на регулируемом перекрестке.   

1 

 ИТОГО  4 

 

Планируемые результаты 

 

В результате изучения курса «Окружающий мир» во 2 классе должны быть 

достигнуты определенные результаты: 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

    Личностные  



7 
 

• Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей  

многонационального российского общества; становление гуманистических 

и демократических ценностных ориентаций; 

• Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

ограниченном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

• Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории  

икультуре других народов; 

• Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся 

и развивающемся мире; 

• Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

• Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, 

в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе; 

• Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• Развитие эстетических чувств, доброжелательности и эмоционально – 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

• Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению 

к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные  

• Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

• Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

• Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

• Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

• Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

формации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных 

и практических задач; 

• Активное использование речевых средств и средств информационных 

и коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 
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• Использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, 

организации и   интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 

и познавательными      задачами и технологиями учебного предмета «Окружающий мир»; 

• Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно – 

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

• Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

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

• Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться 

о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение 

и поведение окружающих; 

• Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»; 

• Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами 

• Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (втом числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием предмета 

«Окружающий мир». 

Предметные  

• Понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

• Сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

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

• Осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

• Освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, 

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

из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

• Развитие навыков устанавливать и выявлять причинно – следственные связи 

в окружающем мире. 

 

На уроках окружающего мира  будет реализовываться воспитательный потенциал 

предмета в соответствии с целями и задачами, которые разработаны с учетом рабочей 

программы воспитания школы (Модуль "Школьный урок"): 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического 

театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; 

дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 



9 
 

конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений  

в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока 

 

Технологии обучения в рамках реализации ФГОС: 

 

• технология развивающего обучения; 

• технология проблемного обучения; 

• игровая технология; 

• здоровьесберегающие  технологии; 

• проектная технология; 

• технология  разноуровнего обучения; 

• исследовательская деятельность; 

• информационные технологии. 

•  

Принципы обучения: 

 

• Принцип научности обучения 

• Связи теории с практикой 

• Системности 

• Принцип сознательности и активности в обучении 

• Индивидуальный подход в условиях коллективной работы 

• Принцип наглядности 

• Доступность обучения 

• Принцип прочности усвоения знаний 

 

Формы контроля: 

 

традиционные 

- устный опрос 

- фронтальный опрос 

 - самостоятельная работа 

- практическая работа 

- лабораторная работа 

- тест 

- самоконтроль и взаимоконтроль 

нетрадиционные:  

- головоломки 

- ребусы 

- кроссворды 
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- защита творческих работ и проектов 

- урок-викторина 

- урок-соревнование 

- урок-экзамен («Смотр знаний») 

- урок-отчет  

- урок творческих заданий 

 

Промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с действующим  

Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости  

промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга с 17 

апреля по 22 мая 2023 года. 

 

Отдельные темы рабочей программы могут быть реализованы с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии 

с действующим  в ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга Положением об электронном 

обучении и использовании дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ. 
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Календарно-тематическое планирование 

уроков окружающего мира во 2 классе 

2022-2023 учебный год 

 

№ 

п/п 

Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Календ

арные 

сроки 

Планируемые результаты Виды контроля 

Где 

мы живём? 

4  
Предметные Метапредметные и личностные УУД  

1 Родная страна. 1  Научатся объяснять характерные 

особенности городских и сельских 

поселений; собирать информацию 

для проекта; описывать предметы 

на основе предложенного плана. 

Получат возможность научиться 

извлекать из различных источников 

сведения о родном селе. 

Регулятивные УУД: 

Понимать и сохранять учебную 

задачу; учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве 

с учителем; адекватно воспринимать 

оценку учителя. 

Познавательные УУД: 

Осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий; строить речевое 

высказывание в устной форме; умение 

структурировать знания. 

Коммуникативные УУД: 

Учитывать разные мнения 

и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве; 

строить понятные для партнёра 

высказывания; задавать вопросы; 

контролировать свои действия 

и действия партнёра.  

Личностные: 

Знание основных моральных норм, 

осознание себя членом общества; 

формирование основ российской 

гражданской идентичности; учебно-

Работа на уроке 

 

2  Город и село. 

ПДД: Дорога, 

ее элементы и 

правила 

поведения на 

ней. Поездка в 

автобусе, 

троллейбусе и 

в трамвае. 

Первичный 

контроль 

«Повторение 

изученного в 1 

классе» 

1 . Научатся различать государственные 

символы России от символов других 

стран; различать национальные 

языки. 

Получат возможность научиться 

извлекать из различных источников 

сведения о гербе своего региона. 

К. Тест 

3 Природа 

и рукотворный 

мир. 

1  Научатся оценивать собственное 

отношение к окружающему миру; 

различать объекты природы 

и предметы рукотворного мира. 

Работа на уроке 

(урок-экскурсия) 
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Получат возможность научиться 

осознавать ценность природы 

и необходимость нести 

ответственность за её сохранение.  

познавательный интерес к новому 

учебному материалу; осознание своей 

этнической принадлежности.  

4  «Где 

мы живем?» 

1  Научатся оценивать свои 

достижения. 

Регулятивные УУД: 

- учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

- осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль. 

Познавательные УУД: 

умение структурировать знания. 

Коммуникативные УУД: 

умение контролировать себя и своего 

партнёра. 

- внутренняя позиция школьника 

на уровне положительного отношения 

к школе; 

- способность к самооценке на основе 

успешности учебной деятельности. 

 

Ф. Проверочная работа 

Природа 20 ч. 

5 Неживая 

и живая 

природа. 

1  Научатся различать объекты живой 

и неживой природы. 

Получат возможность научиться 

осознавать ценность природы 

и необходимость нести 

ответственность за её сохранение. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока 

и стремиться её выполнить; 

- адекватно воспринимать оценку 

учителя; 

-учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале. 

Познавательные УУД: 

Строить речевое высказывание; 

проводить сравнение; обобщать т.е. 

выделять общее на основе 

существенных признаков. 

Коммуникативные УУД: 

Работа на уроке 

(урок-викторина). 
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Строить понятные для партнёра 

высказывания; задавать вопросы. 

- учебно-познавательный интерес 

к новому учебному материалу; 

-способность к самооценке на основе 

критерия успешности учебной 

деятельности. 

6 Явления 

природы. Как 

измеряют 

температуру? 

1  Научатся узнавать изученные 

объекты живой и неживой природы; 

измерять температуру воздуха, тела 

человека. 

Получат возможность научиться 

обнаруживать связи м/у живой 

и неживой природой. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока 

и стремиться её выполнить; 

-учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале. 

Познавательные УУД: 

осуществлять анализ объектов 

с выделением существенных 

и несущественных признаков; 

проводить опыты. 

Коммуникативные УУД: 

учитывать различные мнения 

и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве. 

- учебно-познавательный интерес 

к новому учебному материалу; 

-способность к самооценке на основе 

критерия успешности учебной 

деятельности. 

 

Работа на уроке 

7 Что такое 

погода? 

1  Научатся наблюдать и описывать 

состояние погоды; записывать 

температуру воздуха; выбирать 

одежду по погоде. 

Получат возможность научиться 

составлять план рассказа 

и рассказывать по плану. Научатся 

осознавать необходимость бережного 

Регулятивные УУД: 

понимать учебную задачу урока 

и стремиться её выполнить; 

- учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале. 

Познавательные УУД: 

описывать изученные явления 

Работа на уроке 

. 
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отношения к природе. 

Получат возможность научиться 

выполнять правила безопасного 

поведения в природе. 

природы; проводить несложные 

наблюдения.  

Коммуникативные УУД: 

допускать возможность 

существования у людей различных 

точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, 

и ориентироваться на позицию 

партнёра в общении и взаимодействии. 

- широкая мотивационная основа 

учебной деятельности; 

-ориентация на понимание причин 

успеха в учебной деятельности; 

- способность к самооценке.  

-  широкая мотивационная основа 

учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные  

и внешние мотивы; 

-будут сформированы  

чувства прекрасного и эстетические 

чувства. 

8 В гости 

к осени. 

Неживая 

природа 

осенью. 

Живая природа 

осенью. 

Перелетные 

птицы. 

1  Научится рассказывать 

о характерных признаках осени 

в неживой и живой природе; 

показывать связь м/у ними. 

Получат возможность научиться 

осознавать ценность природы. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока 

и стремиться её выполнить; 

- учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале. 

Познавательные УУД: 

научатся наблюдать изменения 

в природе и рассказывать о них. 

Коммуникативные УУД: 

строить понятные для партнёра 

высказывания. 

- учебно-познавательный интерес 

к новому учебному материалу; 

 Работа на уроке 
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-способность к самооценке на основе 

критерия успешности учебной 

деятельности. 

9 В гости 

к осени. 

Неживая 

природа 

осенью. 

Живая природа 

осенью. 

Перелетные 

птицы. 

1  Научится рассказывать 

о характерных признаках осени 

в неживой и живой природе; 

показывать связь м/у ними. 

Получат возможность научиться 

осознавать ценность природы. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока 

и стремиться её выполнить; 

- учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале. 

Познавательные УУД: 

научатся наблюдать изменения 

в природе и рассказывать о них. 

Коммуникативные УУД: 

строить понятные для партнёра 

высказывания. 

- учебно-познавательный интерес 

к новому учебному материалу; 

-способность к самооценке на основе 

критерия успешности учебной 

деятельности. 

Работа на уроке 

(урок-викторина) 

10 Звёздное небо. 1  Научатся различать изученные 

созвездия; узнают несколько новых 

созвездий. 

Получат возможность научиться 

моделировать созвездия. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока 

и стремиться её выполнить; 

- планировать своё действие 

в соответствии с поставленной 

задачей. 

Познавательные УУД 

наблюдать звёздное небо; 

сопоставлять иллюстрации 

с описанием; использовать модели. 

Коммуникативные УУД: 

задавать вопросы; контролировать 

действия партнёра. 

- учебно-познавательный интерес 

к новому учебному материалу; 

Работа на уроке 
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-способность к самооценке на основе 

критерия успешности учебной 

деятельности; 

- внутренняя позиция школьника 

на уровне положительного отношения 

к школе. 

11 Заглянем 

в кладовые 

земли. 

1  Научатся различать составные части 

гранита, а также горные породы 

и минералы. 

Получат возможность научиться 

составлять собственную коллекцию. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока 

и стремиться её выполнить; 

- учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале. 

Познавательные УУД: 

осуществлять поиск необходимой 

информации с помощью атласа-

определителя; наблюдать и делать 

выводы. 

Коммуникативные УУД: 

задавать вопросы; контролировать 

действия партнёра. 

- учебно-познавательный интерес 

к новому учебному материалу; 

- ориентация на понимание причин 

успеха в учебной деятельности. 

Работа на уроке 

 

12 Про воздух 

и про воду. 

1  Научатся рассказывать по схеме 

о загрязнении и охране воздуха 

и воды. 

Получат возможность научиться 

замечать и ценить красоту природы. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока 

и стремиться её выполнить; 

- учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

-адекватно воспринимать оценку 

учителя. 

Познавательные УУД: 

осознают значение воздуха и воды для 

растений, животных и человека; 

Работа на уроке 
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научатся анализировать схемы. 

Коммуникативные УУД: 

строить понятные для партнёра 

высказывания; задавать вопросы. 

- учебно-познавательный интерес 

к новому учебному материалу; 

-способность к самооценке на основе 

критерия успешности учебной 

деятельности. 

13 Про воздух 

и про воду. 

1  Научатся рассказывать по схеме 

о загрязнении и охране воздуха 

и воды. 

Получат возможность научиться 

замечать и ценить красоту природы. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока 

и стремиться её выполнить; 

- учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

-адекватно воспринимать оценку 

учителя. 

Познавательные УУД: 

осознают значение воздуха и воды для 

растений, животных и человека; 

научатся анализировать схемы. 

Коммуникативные УУД: 

строить понятные для партнёра 

высказывания; задавать вопросы. 

- учебно-познавательный интерес 

к новому учебному материалу; 

-способность к самооценке на основе 

критерия успешности учебной 

деятельности. 

Работа на уроке 

 

14 Какие бывают 

растения? 

1  Научатся делить растения 

по группам; выделять и сравнивать 

признаки этих групп. 

 

Получат возможность научиться 

замечать и ценить красоту мира 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока 

и стремиться её выполнить; 

- учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале. 

Работа на уроке 
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растений. Познавательные УУД: 

проводить сравнение, сериацию 

и классификацию по заданным 

критериям. 

Коммуникативные УУД: 

учитывать разные мнения, 

формулировать собственное мнение.  

- учебно-познавательный интерес 

к новому учебному материалу; 

-способность к самооценке на основе 

критерия успешности учебной 

деятельности. 

15 Какие бывают 

животные? 

 

1  Научатся делить животных 

по группам; выделять и сравнивать 

признаки этих групп; находить 

новую информацию в рассказах 

о животных. 

Получат возможность научиться 

замечать и ценить красоту мира 

животных. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока 

и стремиться её выполнить; 

- учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале. 

Познавательные УУД: 

научатся выявлять зависимость 

строения тела животного от его образа 

жизни. 

Коммуникативные УУД: 

задавать вопросы; учитывать разные 

мнения и интересы. 

-  широкая мотивационная основа 

учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные 

и внешние мотивы; 

-будут сформированы  

чувства прекрасного и эстетические 

чувства. 

Работа на уроке 

 

16 Невидимые 

нити. 

1  Научатся находить связи в природе, 

между природой и человеком; 

изображать полученные связи 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока 

и стремиться её выполнить; 

Работа на уроке 
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с помощью моделей. 

Получат возможность научиться 

осознавать необходимость 

сохранения живой и неживой 

природы. 

- планировать своё действие 

в соответствии с поставленной 

задачей. 

Познавательные УУД: 

использовать знаково-символические 

средства, в том числе модели. 

Коммуникативные УУД: 

формулировать собственное мнение 

и позицию. 

- учебно-познавательный интерес 

к новому учебному материалу; 

-способность к самооценке на основе 

критерия успешности учебной 

деятельности. 

17 Невидимые 

нити. 

1 . Научатся находить связи в природе, 

между природой и человеком; 

изображать полученные связи 

с помощью моделей. 

Получат возможность научиться 

осознавать необходимость 

сохранения живой и неживой 

природы. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока 

и стремиться её выполнить; 

- планировать своё действие 

в соответствии с поставленной 

задачей. 

Познавательные УУД: 

использовать знаково-символические 

средства, в том числе модели. 

Коммуникативные УУД: 

формулировать собственное мнение 

и позицию. 

- учебно-познавательный интерес 

к новому учебному материалу; 

-способность к самооценке на основе 

критерия успешности учебной 

деятельности. 

Работа на уроке 

(урок-викторина) 

18 Дикорастущие 

и культурные 

растения. 

  

1  Научатся сравнивать и различать 

дикорастущие и культурные 

растения; находить новую 

информацию в тексте. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока 

и стремиться её выполнить; 

- планировать своё действие 

 

Работа на уроке 
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Получат возможность научиться 

осознавать роль растений в жизни 

человека. 

в соответствии с поставленной 

задачей. 

Познавательные УУД: 

научится проводить сравнение; 

осуществлять расширенный поиск 

информации. 

Коммуникативные УУД: 

задавать вопросы; строить понятные 

высказывания. 

- учебно-познавательный интерес 

к новому учебному материалу; 

-способность к самооценке на основе 

критерия успешности учебной 

деятельности. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока 

и стремиться её выполнить; 

- планировать своё действие 

в соответствии с поставленной 

задачей. 

Познавательные УУД: 

научатся проводить сравнение; 

использовать модели для решения 

задач. 

Коммуникативные УУД: 

задавать вопросы; строить понятные 

высказывания. 

- учебно-познавательный интерес 

к новому учебному материалу; 

-способность к самооценке на основе 

критерия успешности учебной 

деятельности. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока 

и стремиться её выполнить; 

19 Дикие 

и домашние 

животные. 

ПДД: 

Пешеходные 

переходы. 

1  Научатся различать диких 

и домашних животных; Понимать 

учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить; 

рассказывать о значении домашних 

животных для человека. 

Получат возможность научиться 

пользоваться дополнительной 

литературой. 

Работа на уроке 

 

20 Комнатные 

растения. 

1  Научатся узнавать и называть 

комнатные растения; ухаживать 

за комнатными растениями. 

Получат возможность научиться 

делать выводы из изученного 

материала. 

Работа на уроке 

 

21 Животные 

живого уголка. 

Про кошек 

и собак. 

1 . Научатся определять животных 

живого уголка; ухаживать 

за некоторыми из них. 

Научатся приводить примеры разных 

пород кошек и собак; различать 

изученные породы. 

 

Получат возможность научиться 

готовить сообщение  

Получат возможность научиться 

ответственному отношению к нашим 

любимцам. 

Работа на уроке 

(урок творческий 

заданий) 
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-- учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале. 

Познавательные УУД: 

научится осуществлять поиск 

необходимой информации  

для выполнения учебных заданий. 

Коммуникативные УУД: 

формулировать собственное мнение 

и позицию. 

- учебно-познавательный интерес 

к новому учебному материалу; 

-способность к самооценке на основе 

критерия успешности учебной 

деятельности. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока 

и стремиться её выполнить; 

- учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале. 

Познавательные УУД: 

научится осуществлять поиск 

необходимой информации  

для выполнения учебных заданий. 

Коммуникативные УУД: 

задавать вопросы; строить понятные 

высказывания. 

- учебно-познавательный интерес 

к новому учебному материалу; 

-способность к самооценке на основе 

критерия успешности учебной 

деятельности. 

22 Красная книга. 

  

1 .  Научатся выявлять причины 

исчезновения изучаемых растений 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока 

Работа на уроке 
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и животных; осознают 

ответственность за сохранение 

природы. 

Получат возможность научиться 

находить информацию в учебнике 

и дополнительной литературе 

и использовать её для сообщения. 

и стремиться её выполнить; 

- планировать своё действие 

в соответствии с поставленной 

задачей. 

Познавательные УУД: 

устанавливать причинно-следственные 

связи; научится осуществлять поиск 

необходимой информации  

для выполнения учебных заданий. 

Коммуникативные УУД: 

формулировать собственное мнение 

и позицию; задавать вопросы. 

- учебно-познавательный интерес 

к новому учебному материалу; 

-способность к самооценке на основе 

критерия успешности учебной 

деятельности. 

23 Будь природе 

другом. 

  

1  Научатся анализировать факторы, 

угрожающие живой природе; делать 

выводы. 

 

Получат возможность научиться 

осознавать, что нельзя быть 

жестоким по отношению к любому 

живому существу. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока 

и стремиться её выполнить; 

- планировать своё действие 

в соответствии с поставленной 

задачей; 

- вносить необходимые коррективы 

в действия. 

Познавательные УУД: 

использовать знаково-символические 

средства; 

строить рассуждения. 

Коммуникативные УУД: 

формулировать собственное мнение 

и позицию; задавать вопросы. 

- учебно-познавательный интерес 

к новому учебному материалу; 

- внутренняя позиция школьника 

Работа на уроке 
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на уровне положительного отношения 

к школе; 

- способность к самооценке. 

24  «Природа». 1  Научатся оценивать свои 

достижения. 

Регулятивные УУД: 

- учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

- осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль. 

Познавательные УУД: 

умение структурировать знания. 

Коммуникативные УУД: 

умение контролировать себя и своего 

партнёра. 

- внутренняя позиция школьника 

на уровне положительного отношения 

к школе; 

- способность к самооценке на основе 

успешности учебной деятельности. 

Ф. Проверочная работа 

Жизнь города и села. 9 ч. 

25 Что такое 

экономика? 

1  Научатся объяснять, что такое 

экономика, и называть её составные 

части. 

 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока 

и стремиться её выполнить; 

- учитывать выделенные учителем 

Работа на уроке 
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Получат возможность научиться 

осознавать сопричастность членов 

семьи к областям экономики страны. 

ориентиры действия в новом учебном 

материале. 

Познавательные УУД: 

научится осуществлять поиск 

необходимой информации  

для выполнения учебных заданий. 

Коммуникативные УУД: 

формулировать собственное мнение; 

задавать вопросы. 

- учебно-познавательный интерес 

к новому учебному материалу; 

-способность к самооценке на основе 

критерия успешности учебной 

деятельности. 

26 Из чего что 

сделано? 

За покупками. 

1  Научатся классифицировать 

предметы по характеру материала; 

бережно относиться к вещам. 

Получат возможность научиться 

изображать производственные 

цепочки с помощью моделей. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока 

и стремиться её выполнить; 

- планировать своё действие 

в соответствии с поставленной 

задачей. 

Познавательные УУД: 

проводить сравнение 

и классификацию; использовать 

знаково-символические средства. 

Коммуникативные УУД: 

строить понятные для партнёра 

высказывания. 

- учебно-познавательный интерес 

к новому учебному материалу; 

-способность к самооценке на основе 

критерия успешности учебной 

деятельности. 

Работа на уроке 

 

27 Строительство 

и транспорт. 

  

1 . Научатся выявлять характерные 

особенности возведения 

многоэтажного городского 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока 

и стремиться её выполнить; 

Работа на уроке 
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и одноэтажного сельского домов; 

использовать свои наблюдения 

в разных видах деятельности. 

Получат возможность научиться 

извлекать из текста необходимую 

информацию. 

- планировать своё действие 

в соответствии с поставленной 

задачей. 

Познавательные УУД: 

Осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения задания. 

Коммуникативные УУД: 

задавать вопросы; строить понятные 

для партнёра высказывания. 

- учебно-познавательный интерес 

к новому учебному материалу; 

-способность к самооценке на основе 

критерия успешности учебной 

деятельности. 

28 Какой бывает 

транспорт? 

    

1  Научатся классифицировать 

транспортные средства; запомнят 

номера телефонов экстренных служб. 

Получат возможность научиться 

общий план рассказа. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока 

и стремиться её выполнить; 

- учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале. 

Познавательные УУД: 

Проводить сравнение 

и классификацию по заданным 

критериям 

Коммуникативные УУД: 

Формулировать собственное мнение 

и позицию. 

- учебно-познавательный интерес 

к новому учебному материалу; 

- внутренняя позиция школьника 

на уровне положительного отношения 

к школе. 

Работа на уроке 

 

29 Культура 

и образование. 

Все профессии 

1  Научатся различать учреждения 

культуры и образования и проводить 

соответствующие примеры. Научатся 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока 

и стремиться её выполнить; 

Работа на уроке 
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важны. определять названия профессий 

по характеру деятельности; узнают 

о профессии своих родителей 

и старших членов семьи. 

Получат возможность осознавать 

необходимость посещения 

культурных учреждений, извлекать 

из текста нужную информацию 

- учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале. 

Познавательные УУД: 

Осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий. 

Коммуникативные УУД: 

Формулировать собственное мнение 

и позицию. 

- учебно-познавательный интерес 

к новому учебному материалу; 

-способность к самооценке на основе 

критерия успешности учебной 

деятельности. 

30  Что узнали, 

чему научились 

в 1 полугодии. 

 

ПДД: 

Нерегулируе-

мые 

перекрестки 

1 . Научатся обобщать наблюдения 

за зимними природными явлениями; 

готовить сообщения и выступать 

с ними. 

Получат возможность научиться 

осознавать необходимость охранять 

природу. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока 

и стремиться её выполнить; 

- учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале. 

Познавательные УУД: 

строить рассуждения; обобщать 

и делать выводы 

Коммуникативные УУД: 

 строить понятные для партнёра 

высказывания; владеть диалогической 

формой речи. 

- учебно-познавательный интерес 

к новому учебному материалу; 

-способность к самооценке на основе 

критерия успешности учебной 

деятельности. 

К. Тест 

31 В гости к зиме 

сезонные 

1  Научатся оценивать свои 

достижения. 

Регулятивные УУД: 

- учитывать выделенные учителем 

 

Работа на уроке 
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изменения 

в природе. 

Живая 

природа. 

Зимняя жизнь 

зверей и птиц. 

ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

-осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату; 

-адекватно воспринимать оценку 

учителя.  

Познавательные УУД: 

умение структурировать знания. 

Коммуникативные УУД: 

умение контролировать себя и своего 

партнёра. 

- внутренняя позиция школьника 

на уровне положительного отношения 

к школе; 

--способность к самооценке на основе 

критерия успешности учебной 

деятельности. 

 

32  «Жизнь города 

и села». 

1  Научатся оценивать свои 

достижения. 

Регулятивные УУД: 

- учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

- осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль. 

Познавательные УУД: 

умение структурировать знания. 

Коммуникативные УУД: 

умение контролировать себя и своего 

партнёра. 

- внутренняя позиция школьника 

на уровне положительного отношения 

к школе; 

- способность к самооценке на основе 

успешности учебной деятельности. 

Ф. Проверочная работа 
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33  «Красная 

книга» или 

«Возьмём под 

защиту». 

1  Научатся выступать 

с подготовленным сообщением, 

расширят углубят знания 

по выбранной теме. 

 

 

Регулятивные УУД: 

- планировать своё действие 

в соответствии с поставленной 

задачей; 

- вносить необходимые коррективы 

в действие после его завершения 

на основе его оценки и учета 

характера сделанных ошибок. 

Познавательные УУД: 

обобщать и делать выводы; 

осуществлять анализ объектов. 

Коммуникативные УУД: 

контролировать действия партнёра. 

- внутренняя позиция школьника 

на уровне положительного отношения 

к школе. 

--способность к самооценке на основе 

критерия успешности учебной 

деятельности. 

Ф. Проект 

Здоровье и безопасность. 10ч. 

34 Строение тела 

человека. 

1  Научатся называть и показывать 

внешние части тела человека; 

осознавать необходимость 

безопасного и здорового образа 

жизни. 

 

Получат возможность научиться 

извлекать из текста нужную 

информацию. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока 

и стремиться её выполнить; 

- учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале. 

Познавательные УУД: 

осуществлять подведение под понятие 

на основе распознания объектов, 

выделения существенных признаков. 

Коммуникативные УУД: 

Строить понятные для партнёра 

высказывания. 

- учебно-познавательный интерес 

к новому учебному материалу; 

Работа на уроке 
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-способность к самооценке на основе 

критерия успешности учебной 

деятельности; 

- ориентация на здоровый образ 

жизни. 

35 Если хочешь 

быть здоров. 

Поговорим 

о болезнях. 

1  Научатся осознавать необходимость 

безопасного и здорового образа 

жизни, соблюдения режима дня. 

 

Получат возможность научиться 

формулировать правила личной 

гигиены. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока 

и стремиться её выполнить; 

- планировать своё действие 

в соответствии с поставленной 

задачей. 

Познавательные УУД: 

строить рассуждения; обобщать 

и делать выводы 

Коммуникативные УУД: 

 строить понятные для партнёра 

высказывания; владеть диалогической 

формой речи. 

- учебно-познавательный интерес 

к новому учебному материалу; 

-способность к самооценке на основе 

критерия успешности учебной 

деятельности; 

- ориентация на здоровый образ 

жизни. 

 

Работа на уроке 

(урок-викторина) 

 

36 Правила 

дорожного 

движения. 

Берегись 

автомобиля! 

1  Научатся узнавать дорожные знаки 

и объяснять, что они обозначают, 

осознают необходимость соблюдения 

правил дорожного движения. 

 

Получат возможность научиться 

применять изученные правила 

дорожного движения.  

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока 

и стремиться её выполнить; 

- планировать своё действие 

в соответствии с поставленной 

задачей. 

Познавательные УУД: 

Использовать знаково-символические 

средства; строить речевое 

высказывание. 

Работа на уроке 
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Коммуникативные УУД: 

Задавать вопросы; контролировать 

действия партнёра. 

- учебно-познавательный интерес 

к новому учебному материалу; 

- внутренняя позиция школьника 

на уровне положительного отношения 

к школе. 

--способность к самооценке на основе 

критерия успешности учебной 

деятельности. 

37 Правила 

дорожного 

движения. 

Берегись 

автомобиля! 

1  Научатся узнавать дорожные знаки 

и объяснять, что они обозначают, 

осознают необходимость соблюдения 

правил дорожного движения. 

 

Получат возможность научиться 

применять изученные правила 

дорожного движения.  

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока 

и стремиться её выполнить; 

- планировать своё действие 

в соответствии с поставленной 

задачей. 

Познавательные УУД: 

Использовать знаково-символические 

средства; строить речевое 

высказывание. 

Коммуникативные УУД: 

Задавать вопросы; контролировать 

действия партнёра. 

- учебно-познавательный интерес 

к новому учебному материалу; 

- внутренняя позиция школьника 

на уровне положительного отношения 

к школе. 

--способность к самооценке на основе 

критерия успешности учебной 

деятельности. 

Работа на уроке 

(урок-викторина) 
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38 Домашние 

опасности 

  

1 . Научатся объяснять потенциальную 

опасность бытовых предметов; 

осознавать необходимость 

соблюдения правил безопасного 

поведения в быту. 

 Получат возможность научиться 

применять изученные правила 

безопасного поведения в быту. 

 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока 

и стремиться её выполнить; 

- планировать своё действие 

в соответствии с поставленной 

задачей. 

Познавательные УУД: Использовать 

знаково-символические средства; 

строить речевое высказывание. 

Коммуникативные УУД: 

Задавать вопросы; контролировать 

действия партнёра. 

- учебно-познавательный интерес 

к новому учебному материалу; 

-способность к самооценке на основе 

критерия успешности учебной 

деятельности. 

Работа на уроке 

 

39 Пожар! 

  

1  Научатся вызывать пожарных 

по телефону; запомнят правила 

предупреждения пожара. 

Получат возможность научиться 

обсуждать рассказ и делать выводы. 

 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока 

и стремиться её выполнить; 

- планировать своё действие 

в соответствии с поставленной 

задачей. 

Познавательные УУД: 

Устанавливать причинно-

следственные связи; обобщать 

и делать выводы. 

Коммуникативные УУД: 

Задавать вопросы, контролировать 

себя и товарища. 

- учебно-познавательный интерес 

к новому учебному материалу; 

- внутренняя позиция школьника 

на уровне положительного отношения 

к школе. 

Работа на уроке 
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--способность к самооценке на основе 

критерия успешности учебной 

деятельности. 

40 На воде 

и в лесу. 

1  Научатся избегать опасности на воде 

и в лесу; запомнят правила поведения 

во время купания. 

Получат возможность научиться 

применять изученные правила 

безопасного поведения в лесу 

и на воде. 

 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока 

и стремиться её выполнить; 

- планировать своё действие 

в соответствии с поставленной 

задачей. 

- учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале. 

Познавательные УУД: 

Устанавливать причинно-

следственные связи; обобщать 

и делать выводы; осуществлять поиск 

необходимой информации. 

Коммуникативные УУД: 

Задавать вопросы; контролировать 

действия партнёра. 

- учебно-познавательный интерес 

к новому учебному материалу; 

-способность к самооценке на основе 

критерия успешности учебной 

деятельности. 

--способность к самооценке на основе 

критерия успешности учебной 

деятельности. 

Работа на уроке 

 

41 На воде 

и в лесу. 

1  Научатся избегать опасности на воде 

и в лесу; запомнят правила поведения 

во время купания. 

Получат возможность научиться 

применять изученные правила 

безопасного поведения в лесу 

и на воде. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока 

и стремиться её выполнить; 

- планировать своё действие 

в соответствии с поставленной 

задачей. 

- учитывать выделенные учителем 

Работа на уроке 

(урок-игра) 
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 ориентиры действия в новом учебном 

материале. 

Познавательные УУД: 

Устанавливать причинно-

следственные связи; обобщать 

и делать выводы; осуществлять поиск 

необходимой информации. 

Коммуникативные УУД: 

Задавать вопросы; контролировать 

действия партнёра. 

- учебно-познавательный интерес 

к новому учебному материалу; 

-способность к самооценке на основе 

критерия успешности учебной 

деятельности. 

--способность к самооценке на основе 

критерия успешности учебной 

деятельности. 

42 Опасные 

незнакомцы. 

 

ПДД: 

Регулируемые 

перекрестки. 

Светофор. 

 

1  Научатся предвидеть опасность; 

запомнят правила поведения  

при контакте с незнакомцами. 

Получат возможность научиться 

пользоваться правилами безопасного 

поведения с незнакомыми людьми. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока 

и стремиться её выполнить; 

- планировать своё действие 

в соответствии с поставленной 

задачей. 

- учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале. 

Познавательные УУД: 

Устанавливать причинно-

следственные связи; обобщать 

и делать выводы. 

Коммуникативные УУД: 

строить понятные для партнёра 

высказывания; владеть диалогической 

формой речи. 

Работа на уроке 
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- учебно-познавательный интерес 

к новому учебному материалу; 

-способность к самооценке на основе 

критерия успешности учебной 

деятельности. 

43  «Здоровье и  

безопасность». 

1  Научатся оценивать свои 

достижения. 

Регулятивные УУД: 

- планировать своё действие 

в соответствии с поставленной 

задачей; 

-вносить необходимые коррективы 

в действие после его завершения 

на основе его оценки и учета 

характера сделанных ошибок. 

Познавательные УУД: 

умение структурировать знания. 

Коммуникативные УУД: 

умение контролировать себя и своего 

партнёра 

- внутренняя позиция школьника 

на уровне положительного отношения 

к школе. 

--способность к самооценке на основе 

критерия успешности учебной 

деятельности. 

Ф . Проверочная работа 

Общение 8ч. 

44 Наша дружная 

семья. 

1  Научатся объяснять, что такое 

культура общения. 

Получат возможность научиться 

осознавать ценность традиций своей 

семьи. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока 

и стремиться её выполнить; 

- учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале. 

Познавательные УУД: 

строить рассуждения в форме связи 

простых суждений;  

Коммуникативные УУД: 

Работа на уроке 
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Строить понятные для партнёра 

высказывания. 

- учебно-познавательный интерес 

к новому учебному материалу; 

-способность к самооценке на основе 

критерия успешности учебной 

деятельности; 

-знание основных моральных норм. 

45 «Родословная». 1  Научатся составлять родословное 

древо своей семьи. 

Получат возможность научиться 

собирать информацию. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока 

и стремиться её выполнить; 

- планировать своё действие 

в соответствии с поставленной 

задачей. 

Познавательные УУД: 

Осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий. 

Коммуникативные УУД: 

Задавать вопросы; строить 

монологическое высказывание. 

- учебно-познавательный интерес 

к новому учебному материалу; 

- внутренняя позиция школьника 

на уровне положительного отношения 

к школе. 

Ф.  Проект 

46 В школе. 1  Научатся обсуждать вопрос 

о культуре общения в школе; 

осознают себя членами классного 

коллектива. 

Получат возможность научиться 

оценивать с нравственных позиций 

формы поведения, которые 

допустимы или недопустимы 

в школе. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока 

и стремиться её выполнить; 

- учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале. 

Познавательные УУД: 

Строить речевое высказывание 

в устной форме; обобщать и делать 

Работа на уроке 
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выводы. 

Коммуникативные УУД: 

Контролировать себя и своего 

партнёра. 

- учебно-познавательный интерес 

к новому учебному материалу; 

-способность к самооценке на основе 

критерия успешности учебной 

деятельности; 

-ориентация в нравственном 

содержании и смысле поступков. 

47 Правила 

вежливости. 

1  Научатся использовать «вежливые» 

слова в общении с другими людьми. 

Получат возможность применять 

правила вежливости на практике. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока 

и стремиться её выполнить; 

- учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале. 

Познавательные УУД: 

Устанавливать причинно-

следственные связи; обобщать 

и делать выводы. 

Коммуникативные УУД: 

Задавать вопросы, контролировать 

себя и товарища. 

- учебно-познавательный интерес 

к новому учебному материалу; 

-способность к самооценке на основе 

критерия успешности учебной 

деятельности; 

- ориентация в нравственном 

содержании и смысле поступков. 

 

Работа на уроке 

(урок-театрализации) 

48 Ты и твои 

друзья. 

1  Научатся формулировать правила 

этикета; работать с пословицами. 

Получат возможность научиться 

осознавать необходимость 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока 

и стремиться её выполнить; 

- учитывать выделенные учителем 

Работа на уроке 
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культурного поведения в гостях, 

за столом. 

ориентиры действия в новом учебном 

материале. 

Познавательные УУД: 

Устанавливать причинно-

следственные связи; обобщать 

и делать выводы. 

Коммуникативные УУД: 

Задавать вопросы, контролировать 

себя и товарища. 

- учебно-познавательный интерес 

к новому учебному материалу; 

- внутренняя позиция школьника 

на уровне положительного отношения 

к школе; 

--способность к самооценке на основе 

критерия успешности учебной 

деятельности. 

49 Мы – зрители 

и пассажиры. 

1  Научатся вести себя в общественных 

местах. 

Получат возможность научиться 

применять полученные знания 

на практике. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока 

и стремиться её выполнить; 

- планировать своё действие 

в соответствии с поставленной 

задачей. 

Познавательные УУД: 

Научатся строить логическое 

высказывание; делать выводы 

из изученного материала. 

Коммуникативные УУД: 

Научатся контролировать себя и своих 

товарищей. 

- учебно-познавательный интерес 

к новому учебному материалу; 

-способность к самооценке на основе 

критерия успешности учебной 

деятельности. 

Работа на уроке 

(урок-театрализации) 
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50 Мы – зрители 

и пассажиры. 

1  Научатся вести себя в общественных 

местах. 

Получат возможность научиться 

применять полученные знания 

на практике. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока 

и стремиться её выполнить; 

- планировать своё действие 

в соответствии с поставленной 

задачей. 

Познавательные УУД: 

Научатся строить логическое 

высказывание; делать выводы 

из изученного материала. 

Коммуникативные УУД: 

Научатся контролировать себя и своих 

товарищей. 

- учебно-познавательный интерес 

к новому учебному материалу; 

-способность к самооценке на основе 

критерия успешности учебной 

деятельности. 

Работа на уроке 

 

51  «Общение». 1  Научатся оценивать свои 

достижения. 

Регулятивные УУД: 

- планировать своё действие 

в соответствии с поставленной 

задачей; 

-вносить необходимые коррективы 

в действие после его завершения 

на основе его оценки и учета 

характера сделанных ошибок. 

Познавательные УУД: 

умение структурировать знания. 

Коммуникативные УУД: 

умение контролировать себя и своего 

партнёра 

- внутренняя позиция школьника 

на уровне положительного отношения 

к школе; 

--способность к самооценке на основе 

 

Ф. Проверочная работа 
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критерия успешности учебной 

деятельности. 

Путешествия 17 ч. 

52 Посмотри 

вокруг. 

  

1  Научатся различать стороны 

горизонта и обозначать их на схеме. 

Получат возможность научиться 

работать с текстом. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока 

и стремиться её выполнить; 

- учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале. 

Познавательные УУД: 

Осуществлять анализ, обобщать 

и делать выводы; использовать 

знаково-символические средства. 

Коммуникативные УУД: 

Задавать вопросы; строить понятные 

для партнёра высказывания. 

- учебно-познавательный интерес 

к новому учебному материалу; 

-способность к самооценке на основе 

критерия успешности учебной 

деятельности. 

Работа на уроке 

 

53 Ориентирование 

на местности. 

1  Научатся ориентироваться 

на местности с помощью компаса; 

по местным признакам. 

Получат возможность научиться 

использовать полученные знания 

в жизни. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока 

и стремиться её выполнить; 

- планировать своё действие 

в соответствии с поставленной 

задачей. 

Познавательные УУД: 

Использовать знаково-символические 

средства; строить рассуждения;  

Коммуникативные УУД: 

Формулировать собственное мнение; 

контролировать действия партнёра. 

- учебно-познавательный интерес 

к новому учебному материалу; 

Работа на уроке 

(урок-экскурсия) 
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-способность к самооценке на основе 

критерия успешности учебной 

деятельности. 

54 Формы земной 

поверхности. 

1  Научатся различать формы земной 

поверхности; замечать и ценить 

красоту природы. 

Получат возможность научиться 

работать со схемой. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока 

и стремиться её выполнить; 

- учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале. 

Познавательные УУД: 

Использовать знаково-символические 

средства; проводить сравнение. 

Коммуникативные УУД: 

Строить понятные для партнёра 

высказывания; осуществлять 

взаимный контроль. 

- учебно-познавательный интерес 

к новому учебному материалу; 

-способность к самооценке на основе 

критерия успешности учебной 

деятельности. 

 Работа на уроке 

 

55 Водные 

богатства. 

1  Научатся называть части реки; 

анализировать схему. 

Получат возможность научиться 

замечать и ценить красоту природы. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока 

и стремиться её выполнить; 

- учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале. 

Познавательные УУД: 

Использовать знаково-символические 

средства; проводить сравнение. 

Коммуникативные УУД: 

Строить понятные для партнёра 

высказывания; осуществлять 

взаимный контроль. 

- учебно-познавательный интерес 

Работа на уроке 
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к новому учебному материалу; 

-способность к самооценке на основе 

критерия успешности учебной 

деятельности. 

56 В гости к весне. 1  

 

Научатся замечать весенние 

изменения в природе и рассказывать 

о них. 

Получат возможность научиться 

работать с текстом. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока 

и стремиться её выполнить; 

- учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале. 

Познавательные УУД: 

Научатся основам смыслового чтения 

познавательных текстов. 

Коммуникативные УУД: 

строить понятные для партнёра 

высказывания; владеть диалогической 

формой речи. 

- учебно-познавательный интерес 

к новому учебному материалу; 

-способность к самооценке на основе 

критерия успешности учебной 

деятельности. 

Работа на уроке 

 

57 В гости к весне. 1  Научатся замечать весенние 

изменения в природе и рассказывать 

о них. 

Получат возможность научиться 

работать с текстом. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока 

и стремиться её выполнить; 

- учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале. 

Познавательные УУД: 

Научатся основам смыслового чтения 

познавательных текстов. 

Коммуникативные УУД: 

строить понятные для партнёра 

высказывания; владеть диалогической 

формой речи. 

Работа на уроке 
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- учебно-познавательный интерес 

к новому учебному материалу; 

-способность к самооценке на основе 

критерия успешности учебной 

деятельности. 

58 Россия на карте. 

  

1  Научатся приёмам чтения карты; 

осознают величие нашей страны. 

Получат возможность научиться 

сравнивать изображение нашей 

страны на глобусе и на карте. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока 

и стремиться её выполнить; 

- учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале. 

Познавательные УУД: 

Проводить сравнение; использовать 

знаково-символические средства. 

Коммуникативные УУД: 

Осуществлять взаимоконтроль 

- учебно-познавательный интерес 

к новому учебному материалу; 

-способность к самооценке на основе 

критерия успешности учебной 

деятельности. 

 

Работа на уроке 

 

59 «Города 

России». 

1  Узнают новую информацию 

о городах России. 

Получат возможность научиться 

собирать информацию. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока 

и стремиться её выполнить; 

- планировать своё действие 

в соответствии с поставленной 

задачей. 

- учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале. 

Познавательные УУД: 

Осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий. 

Коммуникативные УУД: 

Ф. Проект 
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Задавать вопросы, необходимые  

для организации собственной 

деятельности. 

- учебно-познавательный интерес 

к новому учебному материалу; 

- внутренняя позиция школьника 

на уровне положительного отношения 

к школе; 

-чувства прекрасного и эстетические 

чувства на основе знакомства 

с отечественной культурой. 

60 Путешествие 

по Москве. 

Московский 

Кремль. 

 

1  Научатся находить Москву на карте 

России; называть основные 

достопримечательности столицы. 

Получат возможность научиться 

описывать достопримечательности 

Москвы.  

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока 

и стремиться её выполнить; 

- планировать своё действие 

в соответствии с поставленной 

задачей. 

Познавательные УУД: 

Осуществлять поиск необходимой 

информации; строить речевое 

высказывание. 

Коммуникативные УУД: 

Строить понятные для партнёра 

высказывания; осуществлять 

взаимоконтроль. 

- учебно-познавательный интерес 

к новому учебному материалу; 

-способность к самооценке на основе 

критерия успешности учебной 

деятельности; 

--чувства прекрасного и эстетические 

чувства на основе знакомства 

с отечественной культурой. 

Работа на уроке 

 

61 Тест за курс 2 

класса. 

1  Научатся рассказывать 

о достопримечательностях Кремля 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока 

 

К. Тест 



44 
 

и Красной площади; осознают 

значение Кремля для жителей 

России. 

Получат возможность научиться 

работать с текстом. 

и стремиться её выполнить; 

- планировать своё действие 

в соответствии с поставленной 

задачей. 

Познавательные УУД: 

Осуществлять поиск необходимой 

информации; строить речевое 

высказывание; работать с текстом. 

Коммуникативные УУД: 

Строить понятные для партнёра 

высказывания; осуществлять 

взаимоконтроль. 

-  широкая мотивационная основа 

учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные 

и внешние мотивы; 

-будут сформированы  

чувства прекрасного и эстетические 

чувства. 

 

62 Город на Неве. 1  Научатся находить Санкт-Петербург 

на карте России; находить в тексте 

нужную информацию. 

Получат возможность научиться 

предлагать вопросы по содержанию 

текста. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока 

и стремиться её выполнить; 

- учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале. 

Познавательные УУД: 

Осуществлять поиск необходимой 

информации; строить речевое 

высказывание. 

Коммуникативные УУД: 

Строить понятные для партнёра 

высказывания; осуществлять 

взаимоконтроль. 

- учебно-познавательный интерес 

к новому учебному материалу; 

Работа на уроке 
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-способность к самооценке на основе 

критерия успешности учебной 

деятельности. 

- внутренняя позиция школьника 

на уровне положительного отношения 

к школе. 

63 Путешествие 

по планете. 

1  Научатся находить, называть 

и показывать на глобусе и карте мира 

океаны и материки; осознают 

масштабность нашей планеты, а себя 

– её жителями. 

Получат возможность научиться 

работать с картой и глобусом. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока 

и стремиться её выполнить;  

- планировать своё действие 

в соответствии с поставленной 

задачей. 

Познавательные УУД: 

Осуществлять поиск необходимой 

информации; строить речевое 

высказывание; работать с текстом; 

делать выводы. 

Коммуникативные УУД: 

Строить понятные для партнёра 

высказывания; осуществлять 

взаимоконтроль. 

- учебно-познавательный интерес 

к новому учебному материалу; 

-способность к самооценке на основе 

критерия успешности учебной 

деятельности. 

Работа на уроке 

(урок-виктоина) 

64 Путешествие 

по материкам. 

1  Научатся находить материки на карте 

мира; осознают масштабность нашей 

планеты. 

Получат возможность научиться 

готовить сообщения. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока 

и стремиться её выполнить; 

- планировать своё действие 

в соответствии с поставленной 

задачей. 

Познавательные УУД: 

Осуществлять поиск необходимой 

информации; строить речевое 

Работа на уроке 
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высказывание; работать с текстом. 

Коммуникативные УУД: 

Строить понятные для партнёра 

высказывания; осуществлять 

взаимоконтроль; договариваться 

и приходить к общему решению. 

- учебно-познавательный интерес 

к новому учебному материалу; 

-способность к самооценке на основе 

критерия успешности учебной 

деятельности. 

65 «Страны мира». 1  Научатся различать физическую 

и политическую карты мира; 

показывать на политической карте 

мира территорию России. 

Получат возможность научиться 

осознавать себя жителями великой 

страны. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока 

и стремиться её выполнить; 

- планировать своё действие 

в соответствии с поставленной 

задачей. 

- учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале. 

Познавательные УУД: 

Осуществлять поиск необходимой 

информации; строить речевое 

высказывание; работать с текстом. 

Коммуникативные УУД: 

Строить понятные для партнёра 

высказывания; осуществлять 

взаимоконтроль. 

- учебно-познавательный интерес 

к новому учебному материалу; 

- внутренняя позиция школьника 

на уровне положительного отношения 

к школе; 

--способность к самооценке на основе 

критерия успешности учебной 

Ф. Проект 
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деятельности; 

--чувства прекрасного и эстетические 

чувства на основе знакомства 

с мировой и отечественной культурой. 

66 Впереди лето! 

  

1  Научатся работать с атласом-

определителем; узнают о жизни 

насекомых и растений летом. 

Получат возможность научиться 

записывать свои наблюдения. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока 

и стремиться её выполнить; 

- планировать своё действие 

в соответствии с поставленной 

задачей. 

Познавательные УУД: 

Осуществлять поиск необходимой 

информации; строить речевое 

высказывание; работать с текстом; 

сравнивать. 

Коммуникативные УУД: 

Строить понятные для партнёра 

высказывания; осуществлять 

взаимоконтроль. 

-  широкая мотивационная основа 

учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные 

и внешние мотивы; 

-будут сформированы  

 чувства прекрасного и эстетические 

чувства. 

Работа на уроке 
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67 Проверочная 

работа по теме 

«Путешествия» 

1  Научатся оценивать свои 

достижения. 

Регулятивные УУД: 

- планировать своё действие 

в соответствии с поставленной 

задачей; 

-осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату. 

Познавательные УУД: 

умение структурировать знания. 

Коммуникативные УУД: 

умение контролировать себя и своего 

партнёр 

- внутренняя позиция школьника 

на уровне положительного отношения 

к школе; 

--способность к самооценке на основе 

критерия успешности учебной 

деятельности. 

Ф.. Проверочная работа 

68 Повторение и 

обобщение 

пройденного за 

год. 

1   Научатся оценивать свои 

достижения. 

Регулятивные УУД: 

- планировать своё действие 

в соответствии с поставленной 

задачей; 

-вносить необходимые коррективы 

в действие после его завершения 

на основе его оценки и учета 

характера сделанных ошибок. 

Познавательные УУД: 

обобщать и делать выводы; 

осуществлять анализ объектов. 

Коммуникативные УУД: 

контролировать действия партнёра. 

- внутренняя позиция школьника 

на уровне положительного отношения 

к школе; 

--способность к самооценке на основе 

критерия успешности учебной 

Работа на уроке 
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деятельности. 

 

К. – констатирующий контроль 

Ф. – формирующий контроль  

*При планировании констатирующих работ учтены рекомендации Минпросвещения РФ для системы общего образования по основным подходам 

к формированию графика проведения оценочных процедур в общеобразовательных организациях в 2022/2023 учебном году от 6 августа 2021 

года. 

 

*При планировании формирующих работ (продолжительность по времени менее 30 минут) учтены рекомендации Минпросвещения РФ  

для системы общего образования по основным подходам к формированию графика проведения оценочных процедур в общеобразовательных 

организациях в 2022-2023 учебном году от 6 августа 2021 года. 
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Список литературы для учителя Список литературы для обучающихся 

А.А.Плешаков, Методические 

рекомендации «Уроки по окружающему 

миру» 2 класс 

А.А.Плешаков, «Окружающий мир» 2 класс, 

учебник (в двух частях), Москва 

«Просвещение», 2019 

 

 А.А.Плешаков, «Окружающий мир» 1 класс,  

Рабочая тетрадь. 2 класс (в двух частях), 

Москва «Просвещение», 2020 

 А.А.Плешаков, Атлас-определитель «От 

земли до неба» 

 А.А.Плешаков «Зелёные страницы» 

 А.А.Плешаков, Румянцев А.А. «Великан 

на поляне, или первые уроки экологической 

этики». 

Электронные ресурсы: 

Электронное приложение к учебнику 

А.А.Плешакова, 2012 

Электронное приложение к учебнику 

А.А.Плешакова, 2012 

Ресурсы удаленного доступа: 

Сайт издательство Просвещения prosv.ru  

prosv.ru/umk/perspektiva  

www.standart.edu.ru  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.standart.edu.ru/
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Приложение 

 

Контрольно-измерительные материалы 

 

Тест по теме «Повторение пройденного в 1 классе. 

 

1. Укажи столицу нашей Родины. 

А) Санкт-Петербург 

Б) Москва 

В) Самара 

Г) Новгород 

 

2. Что такое Солнце? 

А) планета 

Б) звезда 

В) комета 

Г) спутник Земли 

 

3.Что такое Луна?  

А)одна из планет Солнечной системы  

Б)самая яркая звезда  

В)самая горячая звезда  

Г)спутник Земли  

 

4. Из чего делают мел? 

А) кварц 

Б) известняк 

В) кремень 

Г) гранит 

 

5.Что относится к живой природе?  

А)облако  

Б)известняк  

В)кактус  

Г)Солнце  

 

6.Во что превращается снег в тепле? 

А)в туман      

Б) в град 

В)в воду         

Г) в пар 

 

7. Какое дерево не является лиственным? 

А)клён 

Б)липа 

В)лиственница 

Г) берёза 
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8.Почему комнатные растения ставят ближе к окну?  

А)чтобы они дышали  

Б)чтобы они украшали окно  

В)чтобы они получали больше света  

Г)чтобы они не мешали  

 

9.Кто не является насекомым? 

А) паук 

Б) бабочка 

В)стрекоза 

Г)муха 

 

10.Какая птица не остаётся зимовать? 

А)воробей 

Б)сорока 

В)синица 

Г)ласточка 

 

11.Чем покрыто тело рыб? 

А) панцирем 

Б) чешуёй 

В) перьями 

Г) гладкой кожей 

 

12.Чем звери отличаются от других животных? 

А)они большие                                   

Б)они покрыты шерстью 

В)они умеют хорошо бегать 

Г) они покрыты перьями 

 

13. Что посетителям можно делать в зоопарке? 

А)кормить зверей 

Б)трогать руками 

В)шуметь 

Г)смотреть на зверей 

 

 

14. Как помочь птицам зимой? 

А) сделать кормушки 

Б) развесить скворечники 

В) развести костёр 

Г) расчистить землю от снега 

 

15. Где можно переходить улицу?  

А)где идут взрослые 
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Б)где есть пешеходный переход  

В)где не видно машин  

Г)где нет ограждений  

 

16.Как можно экономить воду?  

А)не мыть посуду  

Б)меньше пить  

В)реже умываться  

Г)не забывать закрывать кран  

 

17.Чего нельзя делать, когда пользуешься электричеством? 

А)включать свет 

Б)вставлять вилку в розетку 

В)трогать розетку мокрыми руками 

Г) выключать электроприборы 

 

18.Какие упаковки быстрее разлагаются? 

А) из стекла 

Б) из бумаги 

В) из пластмассы 

Г) из металла 

 

19.Что можно делать в лесу? 

А) рвать цветы 

Б) слушать пение птиц 

В) включать громкую музыку 

Г) ловить насекомых 

 

20.Что такое экология? 

А) наука о растениях 

Б) наука о животных 

В) наука о бережном отношении к окружающему миру 

Г)наука о космосе 

 

 

 

 

Тест за 1 полугодие 

1.Как называется планета, на которой ты живёшь?  

         А) Венера; 

         Б) Земля; 

         В) Нептун. 

2. Природа это  - 

      А) то, что создано людьми 

       Б) то, что нас окружает и не создано человеком 
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3. Отметь осенние явления природы.-  

       А) листопад 

        Б) метель 

        В) жара 

4.Определи, каким объектам нужен воздух?  

        А) живой природе; 

        Б) неживой природе; 

        В) предметам рукотворного мира. 

5.Назови причины загрязнения воды?  

        А) вредные вещества, выбрасываемые заводами и фабриками. 

         Б) дожди; 

         В) птицы. 

6.Покажи стрелками, соедини линиями, к какой группе относятся данные растения: 

        Деревья                                                               смородина 

                                                                                      роза 

       Кустарники                                                          клён 

                                                                                      шиповник 

       Травы                                                                      ель 

                                                                                     одуванчик 

7.Установи соответствие, соедини линиями животных с их признаками: 

           Звери                                                                две ноги, два крыла, перья 

           Птицы                                                              четыре ноги, шерсть 

           Рыбы                                                                шесть ног 

           Насекомые                                                       плавники, чешуя 

8.Как называется книга, которая содержит сведения о редких, исчезающих 

растениях и животных?  

           А) Энциклопедия;   

           Б) Красная книга; 

           В) Учебник «Окружающий мир». 

9.. Укажи отрасль экономики?  

        1) образование  2) промышленность 

        3) молоко           4) деньги 

10.  Что делают из металла?  

         1) бумагу                      2) стекло 

         3) детали для машин  4) одежду 

11. Что бывает зимой?  
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         1) метели         2) листопада 

         3) половодья  4) сильного мороза 

 

12. Какой автомобиль не относится к спецтранспорту?  

        1) пожарная машина  2) скорая помощь 

         3) такси                       4) милицейская машина 

13. Кто работает в строительстве?  

          1) каменщик  2) животновод 

          3) стоматолог 4) настройщик 

14. Как называется машина для подъема грузов на высоту?  

            1) экскаватор  2) подъёмный кран 

            3) самосвал     4) бетономешалка 

15. Какой транспорт использовали в старину?  

              1) катера             3) самолёты 

              2) велосипеды    4) лошадей 

16.  Какой автомобиль относится к специальному виду транспорта?  

                1) метро         3) машина скорой помощи 

              2) самолёт      4) автобус 

17 .Что относится к учреждениям культуры?  

              1) школа        3) больница 

              2) театр         4) милиция 

 

18.Что относится к образовательным учреждениям?  

              1) институт            3) выставка 

              2) больница            4) музей 

19 . Куда люди ходят получать образование?  

              1) в больницу         3) в цирк 

              2) на работу            4) в школу 

20.  Что может быть выставлено в музее?  

                1) картины                              3) чучела животных 

                2) коллекции насекомых       4) живые цветы 
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Итоговый тест за 2 класс 

А1. Назови объект неживой природы. 

1) сосна                    2) звезда              3) ромашка                 4) воробей 

А2. Что относится к природным явлениям? 

1) чтение газеты                                    3) снегопад 

2) строительство дома                          4) встреча с другом 

А3. Какое явление относится к осадкам? 

1) гром                    2) дождь                    3) гололёд                      4) ветер 

А4. К какой группе животных относятся лягушки? 

1)к зверям                                           3) к насекомым 

2) к земноводным                              4) к рыбам 

 

А5. Что производит лёгкая промышленность? 

 

1) станки                    2) одежду                      3) шерсть                   4) кино 

 

А6. К какому виду транспорта относится вертолёт? 

 

1) к водному                                         3) к воздушному 

2) к наземному                                      4) к подземному 

 

А7. Какие функции выполняют лёгкие? 

 

1) орган дыхания                                           3) управляют работой организма 

2) орган пищеварения                                   4) гонят кровь по телу 

 

А8. По какому телефону можно вызвать скорую помощь? 

 

1) 01                       2) 02                              3) 03                           4) 04 

 

А9. Как называется земная поверхность, которую мы видим вокруг себя? 

 

1) горизонт                                 3) Земля 

2) линия горизонта                     4) открытая местность 

 

А10. Как называются углубления с крутыми склонами на равнинах? 

1) горы                   2) холмы                   3) овраги                          4) балки 

 

В1. Что растёт в водоёмах? 

 

1) ландыш            2) кувшинка              3) лютик                  4) вороний глаз 
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В2. Что делать, если загорелся красный сигнал светофора и ты не успел перейти 

дорогу? 

 

1) быстро перебежать                                                                    

2) встать на специальном белом островке посередине дороги 

3) вернуться обратно 

4) аккуратно пройти между машинами 

 

В3. Чем ты можешь помочь родителям по дому? 

 

1) починить розетку                                   3) потравить насекомых 

2) отремонтировать утюг                           4) сходить за хлебом 

 

В4. Как нужно вести себя в автобусе? 

 

1) Громко смеяться                                            3) уступать места пожилым 

людям 

2) Толкать пассажиров, если мало места         4) ехать на нижней подножке 

 

С1. Назови русские города. 

 

1) Париж         2) Москва             3)Хабаровск            4) Санкт- Петербург 

 

С2. Какие правила надо соблюдать, чтобы уберечься от солнечного удара? 

 

1) Как можно реже выходить  летом на улицу  

2) Прятаться от солнечного света 

3) Носить в солнечную погоду панаму 

4) Загорать в меру 

 

С3. Какие утверждения верные? 

 

1) Москва – столица России. 

2) Сахалин - остров. 

3) Река Северский Донец приток реки  Волги. 

4) В.В. Путин президент России. 

 

 

 


		2022-07-01T11:51:28+0300
	Шестакова Наталья Михайловна




