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 Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС начального общего 

образования и обеспечена УМК Планета знаний  для 2 класса (Г.Г. Ивченкова, 

И.В.Потапов). 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса  

к концу 2 класса 

ЛИЧНОСТНЫЕ 
 

У обучающихся будут сформированы: 

-понимание необходимости правильно вести себя дома, на улице, в гостях; 

-понимание значения взаимопомощи в семье; 

-способность оценивать свое поведение и поведение других детей в соответствии с 

правилами этикета; 

могут быть сформированы: 

-понимание значения изучения курса «Окружающий мир»; 

-ориентация на соблюдение правил поведения в общественных местах; 

-понимание ценности семейных отношений; 

-способность ставить себя на место других людей в различных жизненных ситуациях. 

 ПРЕДМЕТНЫЕ 

Человек и природа 

 

Обучающиеся научатся: 

-понимать значение наблюдений, опытов и измерений для познания мира; 

-давать характеристику погоды по результатам наблюдений за неделю; 

-приводить примеры приборов и инструментов; 

-пользоваться термометром для измерения температуры воздуха, воды и тела человека; 

-различать тела природы и изделия; 

-приводить примеры тел и веществ; 

-приводить примеры источников энергии; 

-рассказывать об исследованиях глубин морей и океанов; 

-рассказывать об исследованиях космоса; 

-называть планеты земной группы: Меркурий, Венеру, Марс; 

-рассказывать о нашей планете — Земле, нашей звезде — Солнце о спутнике Земли — 

Луне; 

-рассказывать о значении камня в жизни человека; 

-называть условия, необходимые для жизни растений и животных; 

-приводить примеры растений и животных разных мест обитания (опушки леса, 

березового леса, ельника, соснового леса, озера или пруда); 

-различать времена года по характерным признакам (продолжительности дня, положению 

Солнца на небосклоне, температуре воздуха, виду осадков, состоянию растений и 

животных); 

-сравнивать результаты наблюдений за природой в разные времена года. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-рассказывать о некоторых ученых и изобретателях; 

-приводить примеры источников звука и объяснять вред шума; 

-рассказывать о путешествии как способе познания мира, о великих географических 

открытиях; 

-называть планеты Солнечной системы; 

-отличать планету от звезды; 
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-показывать на глобусе материки и океаны; 

-приводить примеры веществ в разных состояниях (твердом, жидком, газообразном); 

-рассказывать об использовании электрической энергии; 

-рассказывать о значении звука, света и цвета в жизни человека; 

-понимать, что такое окружающая среда; 

-приводить примеры разнообразия условий жизни растений и животных (опушка леса, 

березовый лес, ельник, сосновый лес, озеро или пруд); 

-приводить примеры приспособленности растений и животных к условиям жизни и 

некоторых взаимосвязей в живой природе; 

-рассказывать о влиянии деятельности человека на живую природу; 

-проводить наблюдения и опыты с использованием простейших приборов и 

инструментов. 

 Человек и общество 

 

Обучающиеся научатся: 

-выполнять правила безопасного обращения с электроприборами; 

-понимать значение науки и труда в жизни общества; 

-рассказывать о некоторых знаменитых путешественниках, значении их открытий в жизни 

общества. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-понимать, что человек — часть общества и часть природы; 

-понимать значение общества в жизни человека; 

-осознавать то, что в обществе люди зависят друг от друга; 

-рассказывать об условиях, необходимых для полноценного развития человека (общение, 

познание); 

-понимать значение искусства как способа познания мира. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Обучающиеся научатся: 

-понимать свое продвижение в овладении содержанием курса 2 класса; 

-проводить наблюдения и опыты по предложенному плану; 

-оценивать правильность выполнения заданий. 

Обучающиеся могут научиться: 

-развивать и тренировать свою наблюдательность;  

-ставить цели проведения наблюдений и опытов; 

-осуществлять контроль при проведении наблюдений и опытов; 

-планировать собственное участие в проектной деятельности (с опорой на шаблон в 

рабочей тетради). 

Познавательные 

Обучающиеся научатся: 

-фиксировать результаты наблюдений в дневнике наблюдений с помощью условных 

знаков; 

-понимать информацию, представленную в таблицах и схемах на страницах учебника; 

-понимать значение справочников, словарей, энциклопедий; 

-пользоваться справочником, помещенным в учебнике; 

-понимать значение знаков и символов в жизни общества. 

Обучающиеся могут научиться: 

-пользоваться справочниками, словарями, энциклопедиями для поиска информации при 

подготовке проекта; 

-осуществлять описание объектов природы;  

-сравнивать и классифицировать объекты природы по заданным признакам;  

-устанавливать некоторые причинно-следственные связи изменений в погоде;  
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-обобщать результаты наблюдений за погодой, делать выводы. 

Коммуникативные 

Обучающиеся научатся: 

-сотрудничать с одноклассниками при выполнении игровых заданий; 

-осуществлять взаимопроверку при выполнении игровых заданий; 

-ставить вопросы друг другу.  

Обучающиеся могут научиться: 

-высказывать свое мнение при обсуждении различных жизненных ситуаций, 

возникающих в обществе;  

-выполнять основные правила этикета (приветствовать, прощаться, благодарить, 

поздравлять). 

 

2. Организационно-педагогические условия реализации рабочей программы. 

Учебно-методическое обеспечение: 

- Г.Г. Ивченкова, И.В.Потапов. Окружающий мир: 2 класс: учебник: в 2 ч./Г.Г. Ивченкова, 

И.В. Потапов. – М.: АСТ: Астрель. 2017 год 

- Ивченкова Г.Г. Окружающий мир: 2 класс: рабочая тетрадь №1,2 /Г.Г. Ивченкова, И.В. 

Потапов.- М.: АСТ: Астрель,2017. 

- Г.Г. Ивченкова, И.В.Потапов. Обучение во 2 классе по учебнику «Окружающий мир». 

Программа. Методические рекомендации. Тематическое планирование. - М: Аст. Астрель. 

2012 

- Окружающий мир. 2 класс: рабочая программа и система уроков по учебнику Г.Г. 

Ивченковой, И.ПВ. Потапова/ авт.-сост.Л.Ю. Терещук, Т.В. Никитина.- Волгоград: 

Учитель,2013.-227с. 

-Окружающий мир. 2 класс. Проверочные и диагностические работы к учебнику Г. Г. 

Ивченковой, И. В. Потапова «Окружающий мир»/ – М.: АСТ: Астрель. 2016 

- Окружающий мир. Тесты и самостоятельные работы для текущего контроля. 2 класс. 

ФГОС, 2017 г. Потапов И.В. 

 

       Информационное обеспечение:  

 

 - Единая коллекция Цифровых Образовательных ресурсов. – Режим доступа: 

http://school-collection/edu/ru 

- Презентация уроков «Начальная школа».- Режим доступа: 

http://nachalka/info/aboun/193  

 -Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа: 

www.festival.1september.ru   

- Образовательный портал  «Ucheba.com».- Режим доступа: www.uroki.ru 

-Учебно-методический портал. – Режим доступа: http://www.uchmet.ru  

        Материально-технические ресурсы: 

            - классная доска 

            -компьютер 

            -телевизор 

 

 

 

 

 

  

http://school-collection/edu/ru
http://nachalka/info/aboun/193
http://www.festival.1september.ru/
http://www.uroki.ru/
http://www.uchmet.ru/
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4.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

 

№ п/п Наименование разделов и тем Всего 

часов 

 

В том числе 

уроки  экскурсии 

1 Как люди познают мир. 16 15 1 

2 Мы живѐм на планете Земля. 15 15  

3 Природа вокруг нас. 24 23 1 

4 Люди вокруг нас. 13 12 1 

 Итого  68 65 3 

 

 
5. Календарно-тематическое планирование (приложение) 

6. Оценочные материалы – текст контрольной работы для промежуточной 

аттестации с критериями оценки 

Тестовые задания – динамичная форма проверки, направленная на установление 

уровня сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных 

ситуациях.  

Оценки: 

 «5» – верно выполнено 93%-100%  

«4» – верно выполнено 71%- 92%  

«3» – верно выполнено 50-70%  

«2» – верно выполнено менее 50% 
 

ИТОГОВЫЙ  ТЕСТ  по окружающему миру  за 2 класс 

(УМК «Планета Знаний) 

 I вариант 

1. Отметь, что относится к живой природе? 

 □ книга 

 □ воробей 

 □ машина 

2. У человека:  

 □ 2 органа чувств 

□ 6 органов чувств 

□ 5 органов чувств 

3. На флаге России три полосы: 

 □ красная и две синие 

□ белая, синяя и красная   

□ белая, голубая и зелѐная 

4. Для роста растению нужно: 

 □ тепло, воздух, вода 

□ тепло, воздух, свет, вода, почва 

□ тепло, почва, свет 

5. Растения, у которых один одревесневший стебель (ствол), - это 

 □ кустарник 
 □ дерево 

 □ трава 

6. Животные, тело которых покрыто перьями, - это 

 □ звери 

 □ рыбы 
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 □ птицы 

7. Отметь правильный ответ: 

 □ кувшинка - растение луга 

 □ кувшинка - растение водоѐма 

 □ кувшинка - растение леса 

8. Что такое глобус? 

 □ модель Солнца 

 □ модель Земли 

 □ модель шара 

9. Выбери название основной реки твоего края: 

 □ Обь 

 □ Волга 

 □ Амур 

10. В какой строчке указаны только хвойные растения: 

 □ саксаул, пальма, кактус 

 □ ель, сосна, лиственница 

 □ берѐза, рябина, осина 

11.  Как можно ориентироваться в любую погоду и в любое время суток? 

□ по Солнцу   

□  по компасу         

□  по Полярной звезде 

12. Укажи группу животных леса: 

 □ медведь, белка, заяц 

 □ медведь, суслик, слон 

 □ кошка, лев, мышь 

13.  Сколько планет вращается вокруг Солнца?  

□ 7 

□  9 

□ 11 

14. Как называется основной Закон нашей страны? 

 □ Библией 

 □ книгой 

 □ Конституцией 

15.  Почему некоторых животных заносят  в  Красную книгу?                                                                                                                                                     

           □  Они не умеют защищать себя                                                  

           □  Они редкие и исчезающие                                                       

           □   Они очень красивые   

  16.  Напиши зимние месяцы:  

_____________________________________________________________  

       

 17. Запиши цифрами порядок следования дней недели. 

     

среда;   воскресенье;   четверг;   вторник;    понедельник;     суббота,  

 

 пятница.                                                  

             II вариант 

1. Отметь, что относится к неживой природе? 

 □ пчела 

 □ морж 

 □ солнце 
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2. Глаза - это  

 □ орган обоняния 

□ орган осязания 

□ орган зрения 

3. На флаге России: 

 □ две полосы 

□ нет полос 

□ три полосы 

4. Вода может находиться в: 

 □ трѐх состояниях 

□ двух состояниях 

□ пяти состояниях 

5. Растения, у которых несколько одревесневших стеблей (стволов), - это 

 □ кустарник 

 □ дерево 

 □ трава 

6. Животные, тело которых покрыто шерстью, - это 

 □ рыбы 

 □ звери 

 □ птицы 

7. Отметь правильный ответ: 

 □ земноводные - животные, которые могут жить только на суше 

 □ земноводные - животные, которые могут жить только в воде 

 □ земноводные - животные, которые могут жить на суше и в воде 

8. Как называется наука о небесных телах?  

 □ история 

 □ география 

 □ астрономия 

9. Выбери название основной реки твоего края: 

 □ Амур 

 □ Дон 

 □ Обь 

10. В какой строчке указаны только лиственные растения: 

 □ саксаул, пальма, кактус 

 □ ель, сосна, лиственница 

 □ берѐза, рябина, осина 

11. На каком материке располагается наша страна: 

□ Африка 

□ Евразия 

□  Австралия 

12. Укажи группу насекомых луга: 

 □ жуки-пловцы, муравьи 

 □ жуки-короеды, майские жуки 

 □ шмели, бабочки 

13.   Сколько ног у насекомых?   

□ 4 ноги 

  □ 6 ног 

    □  8 ног 

14.  О чѐм написано в Конституции? 

 □ О том, как надо вести себя в школе 

 □ О том, где находится наше государство 

 □ О самых главных законах нашей страны 
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15.  Почему днѐм звѐзды не видны?                                                    

       □   Светит Солнце             

       □   Они меньше Солнца                            

        □    Не видим их сквозь «воздушное покрывало»    

 16 .  Напиши летние месяцы:  

 

_________________________________________________________________  

 

17. Запиши цифрами порядок следования цветов радуги. 

     

голубой;   фиолетовый;   красный;   синий;    зелѐный;     жѐлтый,  

 

 оранжевый.                                                  

 

Критерии: 

1 – 15 вопросы -   по 1 баллу за правильный ответ 

16 вопрос – 3 балла (по 1 баллу за правильный ответ) 

17 вопрос – 7 баллов (по 1 баллу за правильный ответ) 

Оценивание: 

«5» - 24 -25б 

«4» - 21 - 23б 

«3» - 16-  13б 

«2» - 12 баллов 

 

 Проверочная работа по окружающему миру по итогам учебного года во 2 классе. 

Составлена по учебно-методическому комплексу "Планета знаний".  

Цель - проверка усвоения предметных универсальных учебных действий за курс 

окружающего мира во 2 классе. В работе представлено 4 варианта заданий. В каждом 

варианте содержится 2 части. 1 часть - вопросы закрытого типа с выбором единичного 

ответа, 2 часть - вопросы открытого типа. Вопросы охватывают основные разделы и темы 

курса "Окружающий мир" авторов Г.Г.Ивченковой и И.В.Потапова. 

 

 

Окружающий мир. 2 класс. 

ВАРИАНТ 1. 

Часть 1. 

1.Укажи, что относится к живой природе. 

А) почва    Б) рыбы    В) человек  

Г) растения    Д) осадки    Е) воздух 

 

1)АБВ       2)АДЕ        3)БВГ        4)ГДЕ 
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2.Укажи, какую горную породу образуют полевой шпат, кварц  и слюда. 

1) кремень     2) мрамор    3) известняк     4) гранит  

 

3.Укажи транспорт, который не является специальным. 

1) скорая машина       2) пожарная машина 

3) трамвай         4) милицейская машина 

 

4.Укажи культурное растение. 

1) одуванчик    2) крыжовник     3) берѐза    4) крапива 

 

5.Укажи растение, которое  относятся к кустарникам. 

1) Растения, у которых от корня отходит один толстый стебель — ствол. 

2) Растения, у которых стебли мягкие и сочные. 

3) Растения, у которых один стебель твѐрдый и одревесневший. 

4) Растения, у которых несколько довольно тонких стеблей-стволиков. 

 

6.Укажи профессию, которая относится к торговле. 

1) кассир    2) шофѐр    3) пчеловод    4) кузнец 

 

7. Каким прибором измеряют температуру воздуха? 

1) барометр   2) термометр   3) секундомер   4) циркуль 

 

8. Какое определение не подходит к Солнцу? 

1) звезда    2) космическое тело 

3) раскаленный шар      4) планета 

 

Часть 2 

9.Какая птица выводит птенцов зимой? 

Ответ:______________________________________________ 

 

10.Как можно назвать любой окружающий нас предмет, любое живое существо с точки 

зрения науки о природе? 

Ответ:______________________________________________ 

 

Часть 3 

Определи, о каком времени года идѐт речь. 

 

Солнце уже высоко не поднимается, дни становятся короче, а ночи длиннее. Вот уже и 

реки, озѐра, пруды сковал лѐд, замѐрзла почва. Вся земля покрыта мягким, воздушным, 

снежным одеялом. Почти каждый день дуют холодные ветры. Часто можно наблюдать 

снегопады и метели. Погода стоит морозная. 

Ответ:________________________________________________ 

 

                                ВАРИАНТ 2 

Часть 1. 

1.Укажи, что относится к неживой природе. 

А) рыбы     Б) облака     В) птицы 

Г) насекомые     Д) водоѐмы     Е) камни 

 

1)ГДЕ      2)АВГ       3)АБВ      4)БДЕ 
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2.Укажи явление природы, которое не относится к осени. 

1) похолодание        2) появление проталин 

3) увядание трав      4) замерзание водоѐмов 

 

3.Укажи, от какой отметки на термометре следует вести отчѐт температуры воздуха. 

1) от верхнего деления     2) от нижнего деления 

3) от нулевой отметки      4) не имеет значения 

 

4.Укажи дикорастущее растение. 

1) осока    2) жимолость    3) пшеница     4) яблоня  

 

5.Укажи группу, в которой перечислены только деревья. 

1) зверобой, ромашка, клѐн 

2) брусника, черника, голубика 

3) рябина, яблоня, сосна 

4) можжевельник, смородина, пион 

 

6.Укажи искусственный водоѐм. 

1) река     2) водохранилище    3) озеро   4) океан  

 

7.Укажи предмет, которым могут пользоваться все члены семьи. 

1) полотенце   2) расчѐска   3) зубная щѐтка    4) шампунь  

 

8.Укажи группу, в которой перечислены только образовательные учреждения. 

1) институт, концертный зал, театр 

2) лицей, школа, университет 

3) гимназия, библиотека, музей 

4) библиотека, музей, цирк 

 

Часть 2 

9.Что теряет лось каждую зиму? 

Ответ:________________________________________ 

 

10.Как называется прибор для определения температуры воды? 

Ответ:_______________________________________ 

 

Часть 3 

11.Определи, о каком времени года идѐт речь. 

 

По высокому голубому небу медленно и плавно плывут белоснежные лѐгкие облака. С 

каждым днѐм становится теплее и теплее. Тает снег,  журчат по дорогам ручьи, 

появляются первые проталинки, на реках начинается ледоход. А осадки теперь выпадают 

в виде дождя. На деревьях набухают почки, зацветают первоцветы. 

Ответ:________________________________________ 

ВАРИАНТ 3. 

Часть 1 

1. Укажи ядовитый гриб. 

1) боровик    2) мухомор    3) груздь    4) опѐнок 

 

2.Укажи явление природы, которое можно наблюдать только весной. 

1)ледоход   2) ледостав   3) туман   4) гроза 
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3.Укажи, что обозначает одно маленькое деление на термометре. 

1) один миллиметр   2) один шаг 

3) один градус    4) один сантиметр 

  

4.Укажи группу, в которой перечислены только культурные растения. 

1) мать-мачеха, зверобой, василѐк, кедр 

2) тополь, хлопок, капуста, репейник 

3) флокс, подорожник, астра, пион 

4) груша, лѐн, огурец, рожь 

 

5.Укажи растение, которое относится к травянистым. 

1) липа   2) помидор   3) калина   4)лиственница 

 

6.Укажи естественный водоѐм. 

1) канал   2) пруд    3) водохранилище    4) река 

 

7.Укажи продукт, который вреден для зубов. 

1) сахар    2) яблоко    3) молоко    4) хлеб 

 

8.Укажи группу, в которой перечислены только профессии. 

1) шофѐр, продавец, мотоциклист 

2) учитель, библиотекарь, плотник 

3) секретарь, турист, переводчик 

4) пешеход, менеджер, повар 

 

Часть 2 

9.Название какого растения говорит о том, что растѐт оно около дорог? 

Ответ:____________________________________ 

 

10.Модель планеты Земля. 

Ответ:___________________________________ 

 

Часть 3 

11.Определи, о каком времени года идѐт речь. 

 

Погода стоит жаркая. Солнце поднялось высоко-высоко. Вся земля покрыта зелѐным 

ковром. Весело щебечут птицы, заботясь о своѐм потомстве. Все луга, степи покрыты 

цветущим ковром. Над цветами порхают бабочки, летают стрекозы, жужжат пчѐлы. Всѐ 

вокруг радуется тѐплому солнышку, ярким краскам. 

Ответ:__________________________________ 

 

 

ВАРИАНТ 4. 

Часть 1 

1.Укажи вид атмосферных осадков в виде капель или струй. 

1) снег    2) туман     3) дождь     4) град 

 

2.Укажи, в какое время года можно наблюдать набухание почек, появление листьев, 

возвращение перелѐтных птиц. 

1) зимой    2) весной    3) летом    4) осенью 

 

3.Укажи группу, в которой перечислены только животные. 
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1) кошка, курица, медведь 

2) заяц, енот, кабан 

3) лиса, кролик, филин 

4) карась, собака, олень 

 

4.Укажи, каких культурных растений не бывает. 

1) овощные    2) плодовые    3) декоративные    4) саморастущие 

 

5.Укажи группу, в которой перечислены только домашние животные. 

1) оса, волк, бобѐр, заяц       2) коза, индюк, лисица, шакал 

3) овца, корова, курица, собака      4) слон, кролик, жираф, пчела 

 

6.Укажи, какое общее свойство есть у льда и песка. 

1) при нагревании превращается в воду 

2) твѐрдые вещества 

3) прозрачные вещества   

4) бесцветные вещества 

 

7.Укажи, к какому врачу надо обратиться за помощью, если заболел зуб. 

1) стоматолог    2) терапевт    3) отоларинголог    4) хирург 

 

8.Укажи группу, в которой перечислен только морской и речной (водный) транспорт. 

1) автомобиль, катер, самолѐт, поезд, трамвай 

2) поезд, катер, автобус, велосипед, такси 

3) троллейбус, автобус, такси, трамвай, пароход 

4) катер, теплоход, баржа, лодка, плот 

 

Часть 2 

9.Кто из жителей леса бежит, выставляя задние ноги вперѐд? 

Ответ:__________________________________________ 

 

10.Природный водоѐм со стоячей водой. 

Ответ:__________________________________________ 

 

Часть 3 

11.Определи, о каком зверьке идѐт речь. 

Этот зверѐк умеет строить на реках и ручьях плотины, прокладывает в лесу каналы. Валит 

толстые деревья, сооружает хатки для жилья. Найдѐт осину или иву, подгрызѐт еѐ со всех 

сторон и дерево упадѐт. От упавшего дерева зверѐк старательно отделяет ветки, сплавляет 

их по воде к своей хатке и складывает в большие кучи. Так зверѐк запасает себе на зиму 

продукты. 

Ответ:____________________________________________  

    

 

Итоговый тест по окружающему миру во 2 классе 

УМК «Планета знаний» 

 

1.Астрономия-это 

а) наука о звѐздах 

б) о прошедших событиях 

в) наука,изучающая горы,равнины 

2.С помощью опытов мы узнаѐм 
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а) какие вещества растворяются в воде 

б) конец листопада 

в) отлѐт птиц 

3.Температура воздуха ниже нуля 

а) ставят знак   «-» 

б) ставят знак «+» 

4.В сутках насчитывают 

а) 36 часов 

б) 12 часов 

в) 24 часа 

5.Перелѐтные птицы 

а) не имеют постоянных мест зимовок 

б) улетают в тѐплые края 

в) остаются зимовать 

6.Созвездие Большой и Малой Медведицы расположено в виде 

а) кастрюли 

б) квадрата 

в) ковша 

7.Сколько планет в Солнечной системе? 

а) 9 

б) 8 

в) 6 

8.Небольшие осколки небесных тел, падающие на поверхность Земли - это... 

а) астероиды 

б) метеориты 

в) кометы 

9.Самый тонкий и твѐрдый слой Земли 

а) ядро 

б) мантия 

в) земная кора 

10.На Земле насчитывают 

а) 6 материков 

б) 7 материков 

в) 5 материков 

1 .К живым телам природы относят 

а) гриб 

б) солнце 

в) мяч 

12.Какой камень можно назвать съедобным? 

а) пемза 

б) глина 

в) мел 

13.Теневыносливое растение растѐт 

а) на свету 

б) в тени 

14.Какая птица ходит по воде? 

а) утка 

б) цапля 

в) гусь 

15.Самый заметный признак прихода весны 

а) появление первых проталин 

б) стало больше снега 
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в) стало холоднее 

16.Пробуждение деревьев начинается 

а) с набухания почек 

б) с распускания листьев 

в) с движения сока 

17.Рыбы и лягушки вымѐтывают 

а) икру 

б) детѐнышей 

в) яйца 

18.Первобытные люди жили 

а) в квартирах 

б) в пещере 

19.Человек, в отличие от других существ 

а) обладает разумом 

б) не обладает разумом 

20.Типография-это 

а) печатающее предприятие 

б) предприятие, добывающее нефть 

в) торговое предприятие 
 

 



1 

 

 

 
 

5. Календарно-тематическое планирование по предмету «Окружающий мир» 2 класс УМК «Планета знаний» 
 

 

№ Дата 

 

 

Тема урока.   Тип  

урока 

Результаты 

Предметные Личностные Метапредметные 

планиру

емая 

фактиче

ская 

1 03.09  Как люди познают 

мир 

 (16 часов) 

 

 

О науке. Что такое 

наука. 

  

 

Урок 

ознакомления 

 с новым 

материалом. 

 

Умение рассказывать 

о значении науки в 

жизни людей. 

Умение планировать 

свое участие в 

проектной 

деятельности (с 

опорой на шаблон в 

рабочей тетради). 

Положительное 

отношение и 

интерес к 

изучению 

природы и 

человека. 

 

Умение планировать 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной целью, 

понимать информацию, 

представленную в виде  

текста. 

2 07.09  О науке. 

Науки  бывают  

разные. 

 

Комбинирован

ный урок. 

Умение приводить 

примеры разных 

наук. 

Положительное 

отношение и 

интерес к 

изучению 

природы и 

человека. 

Умение выделять 

существенную 

информацию из учебных 

и научно-популярных 

текстов. 



2 

 

3 10.09  Человек-изобретатель. 

Ученые России. 

 

Комбинирован

ный урок. 

Представление об 

этапах развития 

научного знания. 

Знание имен и 

фамилий наиболее 

знаменитых 

российских ученых 

и их достижений. 

Положительное 

отношение и 

интерес к 

изучению 

природы и 

человека, 

осознание себя 

как гражданина 

России, чувство 

гордости за свою 

родину. 

Умение выделять 

существенную 

информацию из учебных 

и научно-популярных 

текстов. 



3 

 

4 14.09  Как ученые изучают 

мир.  

 

 

Комбинирован

ный урок. 

Уметь отличать 

наблюдение, опыт и 

эксперимент, 

подготавливать и 

проводить 

простейшие опыты, 

фиксировать 

результаты, 

самостоятельно 

проводить 

наблюдения за 

комнатным 

растением, 

домашним 

животным (по плану 

в рабочей тетради). 

 

Положительное 

отношение и 

интерес к 

изучению 

природы и 

человека, 

способность к 

самооценке, 

чувство 

ответственности 

за выполнение 

своей части 

работы при работе 

в паре. 

 

Умение принимать и 

сохранять цель 

познавательной 

деятельности, 

планировать свои 

действия в соответствии 

с поставленной целью, 

осуществлять 

пошаговый и итоговый 

контроль, осуществлять 

анализ (описание) 

объектов природы с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков, 

устанавливать 

причинно-следственные 

связи изменений в 

природе, обобщать 

результаты наблюдений 

за погодой, неживой и 

живой природой, делать 

выводы. 



4 

 

5 17.09  Наблюдения и опыты. Комбинирован

ный урок. 

Уметь отличать 

наблюдение, опыт и 

эксперимент, 

подготавливать и 

проводить 

простейшие опыты, 

фиксировать 

результаты, 

самостоятельно 

проводить 

наблюдения за 

комнатным 

растением, 

домашним 

животным (по плану 

в рабочей тетради). 

 

Положительное 

отношение и 

интерес к 

изучению 

природы и 

человека, 

способность к 

самооценке, 

чувство 

ответственности 

за выполнение 

своей части 

работы при работе 

в паре. 

 

Умение принимать и 

сохранять цель 

познавательной 

деятельности, 

планировать свои 

действия в соответствии 

с поставленной целью, 

осуществлять 

пошаговый и итоговый 

контроль, осуществлять 

анализ (описание) 

объектов природы с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков, 

устанавливать 

причинно-следственные 

связи изменений в 

природе, обобщать 

результаты наблюдений 

за погодой, неживой и 

живой природой, делать 

выводы. 
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6 21.09  Умей  видеть.  

 

 

Урок 

применения 

знаний и 

умений. 

 

Умение наблюдать 

за объектами и 

явлениями 

окружающего мира; 

фиксировать 

результаты 

наблюдений; 

рассказывать о 

наблюдаемых 

объектах и 

явлениях. 

Положительное 

отношение и 

интерес к 

изучению 

природы и  

человека. 

 

Умение принимать и 

сохранять цель 

познавательной 

деятельности, 

планировать свои 

действия в соответствии 

с поставленной целью, 

осуществлять 

пошаговый и итоговый 

контроль, осуществлять 

анализ (описание) 

объектов природы с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков, 

устанавливать 

причинно-следственные 

связи изменений в 

природе, обобщать 

результаты наблюдений 

за погодой, неживой и 

живой природой, делать 

выводы. 
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7 24.09  Тренируй свою 

наблюдательность.  

 

 

 

Урок 

применения 

знаний и 

умений. 

 

Представление об 

упражнениях по 

тренировке памяти и 

внимания. 

Положительное 

отношение и 

интерес к 

изучению природы 

и человека, 

понимание 

важности 

наблюдательности 

и хорошей памяти 

в жизни, чувство 

ответственности за 

выполнение своей 

части работы при 

работе в группе. 

Умение сотрудничать с 

одноклассниками при 

выполнении заданий в 

паре. 

8 28.09  Приборы и 

инструменты.  

 

Комбинирован

ный урок. 

Умение объяснять 

назначение 

приборов и 

инструментов. 

 

Положительное 

отношение и 

интерес к 

изучению 

природы и 

человека. 

 

Умение понимать 

информацию, 

представленную в виде 

текста, выделять 

существенную 

информацию из учебных 

и научно-популярных 

текстов. 
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9 01.10  Измерение температуры 

и времени. 

 

Урок 

ознакомления  

с новым 

материалом. 

 

Умение различать 

виды термометров, 

знать их устройство 

и назначение, 

умение измерять 

температуру воды, 

воздуха и тела 

человека; 

записывать 

результаты 

измерения 

температуры 

воздуха в дневнике 

наблюдений.  

 

Положительное 

отношение и 

интерес к 

изучению 

природы, 

способность к 

самооценке, 

чувство 

ответственности 

за выполнение 

своей части 

работы при работе 

в паре. 

Умение принимать и 

сохранять цель 

познавательной 

деятельности, 

планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной целью, 

осуществлять пошаговый 

и итоговый контроль, 

устанавливать причинно-

следственные связи 

изменений в природе, 

обобщать результаты 

наблюдений за неживой и 

живой природой, делать 

выводы. 

10 05.10  Измерение времени. 

 

Урок 

ознакомления  

с новым 

материалом. 

 

Понимать назначение 

различных видов 

часов, определять 

время по часам. 

 

Положительное 

отношение и 

интерес к 

изучению 

природы, 

способность к 

самооценке. 

Умение принимать и 

сохранять цель 

познавательной 

деятельности, 

планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной целью, 

осуществлять пошаговый 

и итоговый контроль, 

устанавливать причинно-

следственные связи 

изменений в природе, 

обобщать результаты 

наблюдений за неживой и 

живой природой, делать 

выводы. 
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11 08.10  Осень.  Урок 

ознакомления  

с новым 

материалом. 

 

Умение 

характеризовать 

погоду по 

результатам 

наблюдений за 

неделю; различать 

времена года по 

характерным 

признакам. 

Положительная 

мотивация к 

изучению  курса 

«Окружающий 

мир», осознают 

себя жителями 

планеты Земля, 

испытывают 

чувство 

ответственности за 

сохранение ее 

природы; 

установка на 

безопасный 

здоровый образ 

жизни. 

Умение сотрудничать с 

одноклассниками при 

выполнении игровых 

заданий , понимать и 

передавать содержание 

прочитанных текстов, 

слушать и понимать друг 

друга, высказывать свою 

точку зрения, 

договариваться и 

приходить к общему 

решению, работая в паре. 
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12 12.10  Экскурсия 

«Наблюдения за 

осенними изменениями 

в природе». 

 

Урок 

обобщения и 

систематизац

ии знаний. 

Умение наблюдать 

за объектами и 

явлениями природы; 

фиксировать 

результаты 

наблюдений; 

рассказывать о 

наблюдаемых 

объектах и 

явлениях. 

Положительное 

отношение и 

интерес к 

изучению 

природы, 

способность к 

самооценке. 

Умение принимать и 

сохранять цель 

познавательной 

деятельности, 

планировать свои 

действия в соответствии 

с поставленной целью, 

осуществлять 

пошаговый и итоговый 

контроль, анализ 

(описание) объектов 

природы с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков, 

устанавливать 

причинно-следственные 

связи изменений в 

природе, обобщать 

результаты наблюдений 

за погодой, неживой и 

живой природой, делать 

выводы. 
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13 15.10  Справочники, словари, 

энциклопедии.  

 

Урок 

ознакомления  

с новым 

материалом. 

 

Умение 

пользоваться 

специализированны

ми изданиями 

справочников, 

словарей, 

энциклопедий для 

детей (с помощью 

взрослых), 

рассказывать о 

значении библиотек, 

Интернета и 

возможностях их 

использования. 

Представление об 

устройстве 

словарей. 

Положительное 

отношение и 

интерес к 

изучению 

природы, 

истории, 

человека. 

Умение понимать 

информацию, 

представленную в виде 

текста, выделять 

существенную 

информацию из учебных 

и научно-популярных 

текстов. 

14 19.10  Знаки и  

символы.  

 

Урок 

ознакомления 

 с новым 

материалом. 

 

Умение различать 

символы и знаки, 

пользоваться 

схемами и 

рисунками для 

получения 

информации. 

 

Положительное 

отношение и 

интерес к 

изучению 

природы, 

истории, 

способность к 

самооценке. 

Умение понимать 

информацию, 

представленную в виде 

текста, условных знаков, 

выделять существенную 

информацию из учебных 

и научно-популярных 

текстов. 
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15 22.10  Об искусстве. 

 

Урок 

ознакомления  

с новым 

материалом. 

 

Умение 

рассказывать о 

назначении 

искусства; 

приводить примеры 

различных видов 

искусства, 

характеризовать 

свое отношение к 

ним. 

 

Положительное 

отношение и 

интерес к 

изучению природы 

и человека, 

способность к 

самооценке,  

расширение 

эмоциональной 

сферы, 

формирование 

чувства 

прекрасного на 

основе знакомства 

с природой и 

культурой родного 

края, 

положительное 

отношение к 

культурным 

ценностям. 

Умение понимать 

информацию, 

представленную в виде 

текста, выделять 

существенную 

информацию из учебных 

текстов. 

16 26.10  Проверочная работа 

«Как люди познают 

мир».  

 

Урок проверки 

и коррекции 

знаний и 

умений. 

Умение применять 

полученные знания 

и умения в 

самостоятельной 

работе, 

контролировать 

свою деятельность. 

Способность к 

самоконтролю и 

самооценке. 

Умение осуществлять 

пошаговый и итоговый 

контроль, 

самостоятельно 

адекватно оценивать 

правильность 

выполнения задания и 

вносить коррективы. 
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29.10   

Мы живѐм на планете 

Земля 

(15 часов) 

 

Работа над ошибками.  

 

Что такое космос.  

Звездное небо. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок 

ознакомления 

 с новым 

материалом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Представление об 

устройстве космоса, 

космических 

объектах, нашей 

галактике. Умение 

называть наиболее 

известные  

созвездия, узнавать 

их очертания на 

рисунках-схемах, на 

небе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положительное 

отношение и 

интерес к 

изучению 

окружающего 

мира. 

 

 

 

 

 

 

 

Умение находить 

необходимую 

информацию в учебнике, 

справочной литературе; 

понимать информацию, 

представленную в виде 

текста. 

18 01.11  Что такое космос.  

Звездное небо. 

 

Урок 

ознакомления 

 с новым 

материалом. 

 

Представление об 

устройстве космоса, 

космических 

объектах, нашей 

галактике. Умение 

называть наиболее 

известные  

созвездия, узнавать 

их очертания на 

рисунках-схемах, на 

небе. 

Положительное 

отношение и 

интерес к 

изучению 

окружающего 

мира. 

Умение находить 

необходимую 

информацию в учебнике, 

справочной литературе; 

понимать информацию, 

представленную в виде 

текста. 

19 12.11  Солнечная система.  

 

Урок 

ознакомления  

с новым 

Умение 

рассказывать о 

составе Солнечной 

Положительное 

отношение и 

интерес к 

Умение принимать и 

сохранять цель 

познавательной 
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материалом. 

 

системы; объяснять 

различие между 

Солнцем-звездой и 

планетами; находить 

планеты на рисунке-

схеме, моделировать 

положение планет 

Солнечной системы 

относительно 

Солнца. 

изучению 

окружающего 

мира, чувство 

ответственности 

за выполнение 

своей части 

работы при работе 

в группе. 

деятельности; 

планировать свои 

действия в соответствии 

с поставленной целью; 

выделять из текста 

информацию в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

организовывать работу в 

группе, выслушивать и 

принимать мнение 

собеседника, соблюдать 

правила группового 

общения. 

20 16.11  Солнечная система.  

 

Урок 

ознакомления  

с новым 

материалом. 

 

Умение 

рассказывать о 

составе Солнечной 

системы; объяснять 

различие между 

Солнцем-звездой и 

планетами; находить 

планеты на рисунке-

схеме, моделировать 

положение планет 

Солнечной системы 

относительно 

Солнца. 

Положительное 

отношение и 

интерес к 

изучению 

окружающего 

мира, чувство 

ответственности 

за выполнение 

своей части 

работы при работе 

в группе. 

Умение принимать и 

сохранять цель 

познавательной 

деятельности; 

планировать свои 

действия в соответствии 

с поставленной целью; 

выделять из текста 

информацию в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

организовывать работу в 

группе, выслушивать и 

принимать мнение 

собеседника, соблюдать 

правила группового 

общения. 

21 19.11  Голубая планета Земля.   

 

Комбинирован

ный урок. 

Умение объяснять, 

почему Землю 

Положительное 

отношение и 

Умение находить 

необходимую 
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 называют «голубой 

планетой», почему 

Солнце кажется нам 

больше других 

звезд. 

интерес к 

изучению 

природы. 

информацию в учебнике, 

справочной литературе; 

понимать информацию, 

представленную в виде 

текста. 

22 23.11  Как устроена Земля. 

 

 

Комбинирован

ный урок. 

Знание истории 

представлений об 

устройстве Земли. 

Представление о 

внутреннем 

устройстве нашей  

планеты. 

Положительное 

отношение и 

интерес к 

изучению 

природы, 

истории. 

Умение находить 

необходимую 

информацию в учебнике, 

справочной литературе; 

понимать информацию, 

представленную в виде 

текста, рисунка, схемы. 

23 26.11  Спутник Земли –  

Луна. 

 

 

Комбинирован

ный урок. 

Представление об 

устройстве и 

местоположении 

Луны по отношению 

к Земле, свойствах 

Луны. Умение 

объяснять, почему 

Луну называют 

спутником Земли, 

почему Солнце и 

Луна кажутся нам 

почти одинаковой 

величины. 

Положительное 

отношение и 

интерес к 

изучению 

природы. 

Умение находить 

необходимую 

информацию в учебнике, 

справочной литературе; 

понимать информацию, 

представленную в виде 

текста, умение 

составлять 

монологические 

выказывания на 

заданную тему,  умение 

координировать 

действия с партером при 

работе в паре. 

24 30.11  Исследование космоса. 

 

 

Комбинирован

ный урок. 

Умение 

рассказывать об 

исследовании 

космоса, приборах 

исследования 

космоса, 

искусственных 

Положительное 

отношение и 

интерес к 

изучению 

природы, 

истории, 

осознание себя 

Умение находить 

необходимую 

информацию в учебнике, 

справочной литературе; 

понимать информацию, 

представленную в виде 

текста. 
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спутниках Земли, 

исследователях 

космоса, 

знаменитых 

космонавтах; 

использовать 

информацию, 

полученную из 

дополнительных 

источников. 

как гражданина 

России, чувства 

гордости за свою 

родину. 

25 03.12  Что такое глобус.   

 

 

Комбинирован

ный урок. 

Представление об 

устройстве и 

назначении модели 

Земли – глобусе, 

умение объяснять, 

что такое модель, 

почему глобус — 

модель Земли, 

называть и 

показывать на 

глобусе материки и 

океаны, столицу 

России. 

Положительное 

отношение и 

интерес к 

изучению 

окружающего 

мира, чувство 

ответственности 

за выполнение 

своей части 

работы при работе 

в паре. 

Умение использовать 

готовые модели (глобус) 

для объяснения 

природных явлений, 

находить необходимую 

информацию в учебнике, 

справочной литературе; 

понимать информацию, 

представленную в виде 

текста. 

26 07.12  Почему день сменяет 

ночь.  

 

Комбинирован

ный урок. 

Умение объяснять, 

почему происходит 

смена дня и ночи на 

Земле; выполнять 

опыт, 

демонстрирующий 

смену дня и ночи на 

Земле.  

Положительное 

отношение и 

интерес к 

изучению 

природы, чувство 

ответственности 

за выполнение 

своей части 

работы при работе 

в паре. 

Умение использовать 

готовые модели (глобус) 

для объяснения 

природных явлений, 

находить необходимую 

информацию в учебнике, 

справочной литературе; 

понимать информацию, 

представленную в виде 

текста, умение 
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координировать с 

партнером действия при 

работе в паре. 

27 10.12  Как изучали земной 

шар. Путешествия.  

 

 

Комбинирован

ный урок. 

Знание и умение 

объяснить  различие 

в исследованиях 

учеными земного 

шара в прошлом и 

настоящем; 

рассказывать о 

знаменитых 

путешественниках. 

Положительное 

отношение и 

интерес к 

изучению 

природы, 

истории. 

Умение находить 

необходимую 

информацию в учебнике, 

справочной литературе; 

понимать информацию, 

представленную в виде 

текста, умение 

координировать с 

партнером действия при 

работе в паре. 

28 14.12  Знаменитые 

путешественники. 

 

 

Урок 

ознакомления 

с новым 

материалом. 

 

Знание истории 

географических 

открытий, 

знаменитых 

путешественников, 

умение объяснять 

значение открытий 

для человечества. 

Положительное 

отношение и 

интерес к 

изучению 

природы, 

истории. 

Умение находить 

необходимую 

информацию в учебнике, 

справочной литературе; 

понимать информацию, 

представленную в виде 

текста, умение 

координировать с 

партнером действия при 

работе в паре. 

29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.12  Исследования глубин 

морей и океанов. 

 

 

Урок 

ознакомления 

с новым 

материалом. 

Знание истории 

исследования 

подводного мира 

морей и океанов, 

умение объяснять 

значение 

исследований глубин 

морей и океанов для 

человечества. 

Положительное 

отношение и 

интерес к 

изучению 

природы, 

истории. 

Умение находить 

необходимую 

информацию в учебнике, 

справочной литературе; 

понимать информацию, 

представленную в виде 

текста. 
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30 21.12  Зима.  Урок 

обобщения и 

систематизац

ии знаний. 

   

31 24.12  Проверочная работа 
«Мы живѐм на 

планете Земля».    

 

Урок проверки 

и коррекции 

знаний и 

умений. 

Умение применять 

полученные знания 

и умения в 

самостоятельной 

работе, 

контролировать 

свою деятельность. 

Способность к 

самоконтролю и 

самооценке. 

Умение осуществлять 

пошаговый и итоговый 

контроль, 

самостоятельно 

адекватно оценивать 

правильность 

выполнения задания и 

вносить коррективы. 

32 28.12  Природа вокруг нас 

 (24 часа) 

Тела и  

вещества.  

 

Урок 

ознакомления 

с новым 

материалом. 

 

Умение различать 

естественные и 

искусственные тела 

и вещества; 

приводить примеры 

тел и веществ, 

живых и неживых 

тел природы и 

изделий; сравнивать 

и классифицировать 

тела и вещества. 

Положительное 

отношение и 

интерес к 

изучению 

природы. 

Умение осуществлять 

анализ объектов 

природы с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; 

проводить сравнение и 

классификацию 

объектов природы по 

заданным признакам, 

понимать информацию, 

представленную в виде 

текста, схемы, таблицы. 

33 11.01  Что такое вещество. 

 

Комбинирован

ный урок 

Умение приводить 

примеры веществ, 

различать формы 

веществ (твердое, 

жидкое, 

газообразное). 

Положительное 

отношение и 

интерес к 

изучению 

природы. 

Умение осуществлять 

анализ  объектов 

природы с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков, проводить 

классификацию 

объектов природы по 
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заданным признакам, 

понимать информацию, 

представленную в виде 

текста. 

 

34 14.01  Об энергии.  

 

 

Комбинирован

ный урок. 

Умение объяснять 

значение энергии 

для жизни; 

приводить примеры 

источников энергии. 

Правильно 

обращаться с 

различными 

источниками 

энергии (газовыми 

плитами, 

электрическими 

приборами и т.п.). 

 

Положительное 

отношение и 

интерес к 

изучению 

природы, чувство 

ответственности 

за выполнение 

своей части 

работы при работе 

в паре. 

Умение понимать 

информацию, 

представленную в виде 

текста, схемы, таблицы, 

координировать свои 

действия с партнером 

при работе в паре. 

35 18.01  Об энергии.  

От костра до котла. 

 

Урок 

ознакомления 

с новым 

материалом. 

 

Представление о 

разнообразии 

источников тепла. 

Положительное 

отношение и 

интерес к 

изучению 

природы, 

истории, 

способность к 

самооценке. 

Умение понимать 

информацию, 

представленную в виде 

текста, умение строить 

монологические 

высказывания, 

аргументировано 

высказывать свое 

мнение об изучаемом 

явлении. 

36 21.01  Свет.  

 

 

Урок 

ознакомления 

с новым 

материалом. 

Знать примеры 

природных и 

искусственных 

источников света, 

Положительное 

отношение и 

интерес к 

изучению 

Умение понимать 

информацию, 

представленную в виде 

текста, схемы. 
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 объяснять действие 

света на прозрачные 

и непрозрачные 

предметы. 

природы. 

37 25.01  Зеркала.  

 

Комбинирован

ный урок. 

Понимание и умение 

объяснить на 

доступном уровне 

механизм отражения 

в зеркалах. 

Положительное 

отношение и 

интерес к 

изучению 

природы. 

Умение понимать 

информацию, 

представленную в виде 

текста, устанавливать 

причинно-следственные 

связи изменений в 

природе. 

38 28.01  О цвете. 

 

Урок 

ознакомления 

с новым 

материалом. 

 

Умение объяснять, 

от чего зависит цвет 

предметов; называть 

порядок цветов 

радуги. 

Рассказывать о 

красоте 

окружающего мира. 

Положительное 

отношение и 

интерес к 

изучению 

природы. 

Умение понимать 

информацию, 

представленную в виде 

текста, устанавливать 

причинно-следственные 

связи изменений в 

природе. 

39 01.02  В мире  

звука.  

О звуке.  

 

Комбинирован

ный урок. 

Представление и 

умение объяснить  

причину 

возникновения 

звука. 

Положительное 

отношение и 

интерес к 

изучению 

природы. 

Умение понимать 

информацию, 

представленную в виде 

текста, устанавливать 

причинно-следственные 

связи изменений в 

природе. 

 

40 04.02  Шум вредит здоровью. 

О музыке. 

 

Комбинирован

ный урок. 

Умение объяснять, 

почему шум вредит 

здоровью человека; 

рассказывать о мерах 

по охране 

окружающей среды 

Положительное 

отношение и 

интерес к 

изучению 

природы, 

установка на 

Умение понимать 

информацию, 

представленную в виде 

текста, устанавливать 

причинно-следственные 

связи изменений в 
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от шумового 

загрязнения. 

Умение отличать 

произведения 

музыкального 

искусства от 

шумовых эффектов,  

знать исполнителей и 

композиторов. 

здоровый образ 

жизни и ее 

реализация в 

своем поведении. 

Формирование 

чувства 

прекрасного на 

основе знакомства 

с произведениями 

искусства, 

осознанное 

положительное 

отношение к 

культурным 

ценностям. 

природе. 

Умение понимать 

информацию, 

представленную в виде 

текста. 

41 08.02  В мире  

камня. 

 

 

Урок 

ознакомления 

с новым 

материалом. 

 

Умение приводить 

примеры горных 

пород и 

рассказывать об их 

использовании. 

Положительное 

отношение и 

интерес к 

изучению 

природы, 

осознанное 

положительное 

отношение к 

культурным 

ценностям. 

Умение находить 

необходимую 

информацию в учебнике, 

справочной литературе; 

понимать информацию, 

представленную в виде  

текста. 

42 11.02  Экскурсия 

«Наблюдения за 

зимними изменениями 

в природе». 

 

Урок 

обобщения и 

систематизац

ии знаний. 

 

Умение 

характеризовать 

зиму, выделяя 

существенные 

признаки. 

Положительное 

отношение и 

интерес к 

изучению 

природы, 

способность к 

самоконтролю, 

основы 

Умение принимать и 

сохранять цель 

познавательной 

деятельности, 

планировать свои 

действия в соответствии 

с поставленной целью, 

осуществлять 
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экологической 

культуры. 

пошаговый и итоговый 

контроль, осуществлять 

анализ (описание) 

объектов природы с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков, 

устанавливать 

причинно-следственные 

связи изменений в 

природе, обобщать 

результаты наблюдений 

за погодой, неживой и 

живой природой, делать 

выводы. 

43 15.02  В мире живой природы. 

На опушке. 

 

 

Урок 

ознакомления 

с новым 

материалом. 

 

Умение приводить 

примеры растений и 

животных, 

встречающихся на 

опушке леса, 

описывать условия 

жизни и 

особенности 

приспособленности 

конкретных 

представителей 

данного природного 

сообщества. 

Положительное 

отношение и 

интерес к 

изучению 

природы, основы 

экологической 

культуры. 

Умение работать с 

текстом, осуществлять 

поиск информации в 

соответствии с учебной 

задачей. 

44 18.02  В мире живой природы. 

На опушке. 

 

 

Комбинирован

ный урок. 

 

Умение приводить 

примеры растений и 

животных, 

встречающихся на 

Положительное 

отношение и 

интерес к 

изучению 

Умение работать с 

текстом, осуществлять 

поиск информации в 

соответствии с учебной 
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опушке леса, 

описывать условия 

жизни и 

особенности 

приспособленности 

конкретных 

представителей 

данного природного 

сообщества. 

природы, основы 

экологической 

культуры. 

задачей. 

45 22.02  В мире живой природы. 

В березовой роще. 

 

Комбинирован

ный урок. 

Умение приводить 

примеры растений и 

животных, 

встречающихся в 

березовой роще, 

описывать условия 

жизни и 

особенности 

приспособленности 

конкретных 

представителей 

данного природного 

сообщества. 

Положительное 

отношение и 

интерес к 

изучению 

природы, основы 

экологической 

культуры. 

Умение анализировать 

объекты природы, 

сравнивать, выделять 

существенные признаки, 

находить необходимую 

информацию в учебнике, 

справочной литературе; 

понимать информацию, 

представленную в виде 

текста. 

46 25.02  В низине. 

 

Комбинирован

ный урок. 

Умение приводить 

примеры растений и 

животных, 

встречающихся в 

заболоченной 

местности, 

описывать условия 

жизни и 

особенности 

приспособленности 

конкретных 

Положительное 

отношение и 

интерес к 

изучению 

природы, основы 

экологической 

культуры. 

Умение понимать 

информацию, 

представленную в виде 

текста, рисунка, 

сравнивать объекты, 

выделять существенные 

признаки. 
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представителей 

данного природного 

сообщества. 

Отличать ядовитых 

змей от неядовитых. 

47 01.03  В ельнике. 

Лиственница. 

 

Комбинирован

ный урок. 

Умение приводить 

примеры растений и 

животных, 

встречающихся в 

ельнике, описывать 

условия жизни и 

особенности 

приспособленности 

конкретных 

представителей 

данного природного 

сообщества. 

Различать 

съедобные и 

несъедобные грибы, 

знать правила их 

сбора.  

Положительное 

отношение и 

интерес к 

изучению 

природы, основы 

экологической 

культуры, забота 

о своем здоровье, 

соблюдение 

правил поведения 

в природе. 

Умение понимать 

информацию, 

представленную в виде 

текста, рисунка, 

сравнивать объекты, 

выделять существенные 

признаки. 

48 04.03  В ельнике. 

Лиственница. 

 

Комбинирован

ный урок. 

Умение приводить 

примеры растений и 

животных, 

встречающихся в 

ельнике, описывать 

условия жизни и 

особенности 

приспособленности 

конкретных 

представителей 

данного природного 

Положительное 

отношение и 

интерес к 

изучению 

природы, основы 

экологической 

культуры, забота 

о своем здоровье, 

соблюдение 

правил поведения 

в природе. 

Умение понимать 

информацию, 

представленную в виде 

текста, рисунка, 

сравнивать объекты, 

выделять существенные 

признаки. 
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сообщества. 

Различать 

съедобные и 

несъедобные грибы, 

знать правила их 

сбора.  

49 11.03  В мире живой природы.  

У лесного озера. 

Лягушка. 

 

Комбинирован

ный урок. 

Умение приводить 

примеры растений и 

животных, 

встречающихся в 

пресных водоемах, 

описывать условия 

жизни и 

особенности 

приспособленности 

конкретных 

представителей 

данного природного 

сообщества. 

Положительное 

отношение и 

интерес к 

изучению 

природы, основы 

экологической 

культуры. 

Умение понимать 

информацию, 

представленную в виде 

текста, рисунка, 

сравнивать объекты, 

выделять существенные 

признаки. 

50 15.03  В мире живой природы.  

У лесного озера. 

Лягушка. 

 

Комбинирован

ный урок. 

Умение приводить 

примеры растений и 

животных, 

встречающихся в 

пресных водоемах, 

описывать условия 

жизни и 

особенности 

приспособленности 

конкретных 

представителей 

данного природного 

сообщества. 

Положительное 

отношение и 

интерес к 

изучению 

природы, основы 

экологической 

культуры. 

Умение понимать 

информацию, 

представленную в виде 

текста, рисунка, 

сравнивать объекты, 

выделять существенные 

признаки. 

51 18.03  В сосновом лесу. Комбинирован Умение приводить Положительное Умение понимать 
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 ный урок. примеры растений и 

животных, 

встречающихся в 

сосновом лесу, 

описывать условия 

жизни и 

особенности 

приспособленности 

конкретных 

представителей 

данного природного 

сообщества, 

объяснять значение 

слов: 

«светолюбивый», 

«теневыносливый», 

«влаголюбивый», 

«засухоустойчивый»

, правильно их 

применять при 

описании объектов. 

отношение и 

интерес к 

изучению 

природы, основы 

экологической 

культуры. 

информацию, 

представленную в виде 

текста, рисунка, 

сравнивать объекты, 

выделять существенные 

признаки. 

52 22.03  Берегите лес!  

 

Урок 

применения 

знаний и 

умений. 

 

Знание правил 

поведения в лесу, 

бережное отношение 

к природе. Умение 

оформлять правила 

поведения в 

знаково-символьной  

форме.  

Основы 

экологической 

культуры, знание 

основных правил 

поведения в 

природе, 

ориентация на их 

выполнение, 

осознание 

ответственности 

за качество своей 

работы в группе. 

Умение планировать 

деятельность, 

распределять 

обязанности в группе, 

аргументировать свою 

позицию, тактично и 

обоснованно 

высказывать несогласие 

с партнером, учитывать 

мнение партнера, 

строить монологические 

и диалогические 
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высказывания, 

обосновывать свою 

позицию, 

аргументировать выбор 

действий, 

26ргументировано и 

тактично критиковать 

допущенные ошибки, 

обосновывать свое 

решение, задавать 

вопросы. 

 

53 01.04  Весна. Урок 

обобщения и 

систематизац

ии знаний. 

   

54 05.04  Проверочная работа 
«Природа вокруг 

нас».   

 

Урок проверки 

и коррекции 

знаний и 

умений. 

Умение применять 

полученные знания 

и умения в 

самостоятельной 

работе, 

контролировать 

свою деятельность. 

Способность к 

самоконтролю и 

самооценке. 

Положительное 

отношение и 

интерес к 

изучению 

природы, основы 

экологической 

культуры. 

Умение осуществлять 

пошаговый и итоговый 

контроль, 

самостоятельно 

адекватно оценивать 

правильность 

выполнения задания и 

вносить коррективы, 

умение планировать 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной целью, 

составлять план работы, 

подбирать источники 

информации. 

 

55 08.04  Промежуточная Урок проверки Умение применять Осознание своего Умение осуществлять 
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аттестация. и коррекции 

знаний и 

умений. 

полученные знания 

и умения в 

самостоятельной 

работе, 

контролировать 

свою деятельность. 

продвижения в 

овладении 

знаниями и 

умениями, 

способность к 

самоконтролю и 

самооценке. 

пошаговый и итоговый 

контроль, 

самостоятельно 

адекватно оценивать 

правильность 

выполнения задания и 

вносить коррективы. 

 

56 12.04  Люди вокруг нас 

(13 часов) 

Человек в обществе. 

 

Урок 

ознакомления 

с новым 

материалом. 

 

Осознание и умение 

доказывать (с 

опорой на текст 

учебника), что 

человек – это часть 

природы и часть 

общества. 

Знание основных 

правил поведения 

в обществе, 

ориентация на их 

выполнение. 

Умение понимать 

информацию, 

представленную в 

виде текста, 

аргументировано 

высказывать свое 

мнение. 

57 15.04  Жизнь в первобытном 

обществе.  

 

Комбинирован

ный урок. 

Представление о 

зарождении 

общественных 

отношений, 

особенностях жизни 

первобытных людей. 

Знание основных 

правил поведения 

в обществе, 

ориентация на их 

выполнение. 

Умение понимать 

информацию, 

представленную в 

виде текста, 

выделять 

существенную 

информацию, 

анализировать, 

делать выводы, 

аргументировано 

высказывать свое 

мнение. 

 

58 19.04  Труд в жизни человека. 

 

Комбинирован

ный урок. 

Понимание 

важности труда в 

жизни общества и 

человека. 

Уважение к 

людям труда, 

ценностное 

отношение к 

плодам своего 

Умение понимать 

информацию, 

представленную в 

виде текста. 



28 

 

труда. 

59 22.04  Семья.  

Семейные ценности. 

 

Комбинирован

ный урок. 

Понимание значения 

семьи; рассказывать, 

как члены семей 

учащихся заботятся 

друг о друге; 

обмениваться 

информацией о 

семейных 

традициях. 

Понимание 

значения семьи в 

жизни человека и 

необходимости 

взаимопомощи в  

семье. 

Умение строить 

монологические 

высказывания, 

аргументировать 

свое мнение. 

60 26.04  Бюджет  

семьи.  

О деньгах. 

 

Комбинирован

ный урок. 

Умение осознавать 

значение денег в 

жизни общества, 

иметь представление 

об истории денег и 

денежных 

взаимоотношений.  

Осознание 

важности учета 

материального 

состояния семьи 

при установлении 

уровня личных 

притязаний. 

Умение находить 

необходимую 

информацию в 

учебнике, 

справочной 

литературе; 

понимать 

информацию, 

представленную в 

виде  

текста. 

61 29.04  Что такое бюджет? 

 

Комбинирован

ный урок. 

Умение объяснять, 

что такое бюджет; 

значение слов 

«доходы», 

«расходы», 

«пенсия», 

«стипендия»; 

обсуждать 

необходимость 

правильного 

распределения 

доходов в семье. 

Осознание 

важности учета 

материального 

состояния семьи 

при установлении 

уровня личных 

притязаний. 

Умение находить 

необходимую 

информацию в 

учебнике, 

справочной 

литературе; 

понимать 

информацию, 

представленную в 

виде текста, 

рисунка. 
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62 03.05  Экскурсия 

«Наблюдения за 

весенними 

изменениями в 

природе». Обобщение. 

 

Урок 

обобщения и 

систематизац

ии знаний. 

 

Умение давать 

общую 

характеристику 

весны, выделяя 

существенные 

признаки; называть 

основную причину 

весеннего 

потепления и 

увеличения 

продолжительности 

дня — изменение 

положения Солнца 

на небосклоне. 

Наблюдать, 

сравнивать и 

обобщать 

наблюдаемые 

явления, делать 

выводы. 

Положительное 

отношение и 

интерес к 

изучению 

природы, 

способность к 

самоконтролю, 

основы 

экологической 

культуры. 

Умение принимать 

и сохранять цель 

познавательной 

деятельности, 

планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

целью, 

осуществлять 

пошаговый и 

итоговый контроль, 

осуществлять 

анализ (описание) 

объектов природы с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

изменений в 

природе, обобщать 

результаты 

наблюдений за 

погодой, неживой и 

живой природой, 

делать выводы. 

63 06.05  Будем  

вежливы. Правила 

этикета. 

 

Урок 

ознакомления 

с новым 

материалом. 

Умение приводить 

примеры культуры 

общения во 

взаимоотношениях 

Знание основных 

правил поведения 

в обществе, 

ориентация на их 

Адекватно 

оценивать свое 

поведение, 

осуществлять 
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  людей; 

выполнять 

некоторые правила 

этикета; проявлять 

готовность оказать 

услугу тому, кто в 

ней нуждается, 

деликатность. 

выполнение. контроль над 

своими 

действиями, 

соблюдать правила 

коммуникации. 

64 10.05  Будем вежливы. 

 

Урок 

применения 

знаний и 

умений. 

 

Выполнение правил 

поведения на улице, 

в транспорте, в 

школе и дома. 

Знание основных 

правил поведения 

в обществе, 

ориентация на их 

выполнение, 

чувство 

ответственности 

за выполнение 

своей части 

работы при работе 

в паре. 

Адекватно 

оценивать свое 

поведение, 

осуществлять 

контроль над 

своими 

действиями, 

соблюдать правила 

коммуникации. 

65 13.05  О друзьях-товарищах.  

 

Комбинирован

ный урок. 

Умение оценивать 

свое поведение по 

отношению к 

друзьям, 

сопереживать им, 

помогать в трудных 

ситуациях. 

Знание основных 

правил поведения 

в обществе, 

ориентация на их 

выполнение, 

осознание 

ценности 

дружбы, 

поддержки и 

взаимопомощи. 

Адекватно 

оценивать свое 

поведение, 

осуществлять 

контроль над 

своими 

действиями, 

соблюдать правила 

коммуникации. 

66 17.05  О привычках. Комбинирован

ный урок. 

Осознание важности 

соблюдения правил 

поведения и 

избавления от 

Знание основных 

правил поведения 

в обществе, 

ориентация на их 

Адекватно 

оценивать свое 

поведение, 

осуществлять 
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вредных привычек 

для 

взаимоотношений 

людей. 

выполнение. контроль над 

своими 

действиями, 

соблюдать правила 

коммуникации. 

67 20.05  Итоговая проверочная 

работа.   

 

Урок проверки 

и коррекции 

знаний и 

умений. 

Умение применять 

полученные знания 

и умения в 

самостоятельной 

работе, 

контролировать 

свою деятельность. 

Осознание своего 

продвижения в 

овладении 

знаниями и 

умениями, 

способность к 

самоконтролю и 

самооценке. 

Умение 

осуществлять 

пошаговый и 

итоговый контроль, 

самостоятельно 

адекватно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

задания и вносить 

коррективы. 

 

68 24.05  Лето.  Урок 

обобщения и 

систематизац

ии знаний. 

Умение 

устанавливать связи 

между объектами и 

явлениями природы; 

рассказывать о 

приметах лета; 

находить 

самостоятельно 

информацию в 

справочнике, 

размещенном в 

учебнике. 

Проявляют 

положительное 

отношение и 

интерес к 

изучению 

природы; имеют 

способность к 

самооценке; 

знают правила 

поведения в 

природе; имеют 

положительную 

мотивацию к 

изучению курса 

«Окружающий 

мир» 

Умение  

планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

целью, адекватно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

задания и вносить 

необходимые 

коррективы; 

осуществление 

анализа(описание) 

объектов природы с 

выделением 
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существенных и 

несущественных 

признаков; 

проводить 

сравнение и 

классификацию; 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи; понимать и 

передавать 

содержание 

прочитанных 

текстов. 
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