
 



1. Пояснительная записка 
        

Рабочая программа курса «Окружающий мир» составлена на основе авторской  программы Н.Ф.Виноградовой «Окружающий мир» и в соответствии с ФГОС НОО. 

Данная авторская программа основывается на  образовательных областях «Естествознания». Обществознание. (Окружающий мир)»,  соответствует Базисному учебному плану 

ГБОУ СОШ п. Октябрьский на данныйуч.год. 

         Программа обеспечена учебно-методическим комплектом УМК «Начальная школа ХХI века»  

 

Окружающий мир: 2 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. /  Н.Ф.Виноградова. – М.: Вентана-Граф, 2015г. 

на   изучение предмета 

"Окружающий мир" отводится 68 часов, 2 часа в неделю. 

Цель программы «Окружающий мир» – формирование социального опыта школьника, воспитание правильного отношения к среде обитания, правил поведения в ней; 

понимание своей индивидуальности, способностей и возможностей. 

Задачи курса: 

 образовательная: формирование разнообразных представлений о природе, человеке и обществе, элементарной ориентировке в доступных естественнонаучных, 

обществоведческих, исторических понятиях, развитии целостного восприятия окружающего мира; 

 развивающая: осознание отдельных связей в природном и социальном мире, психическое и личностное развитие школьника; формирование предпосылок научного 

мировоззрения; 

 воспитывающая: решение задач социализации ребенка, принятие им гуманистических норм существования в среде обитания, воспитание эмоционально - 

положительного взгляда на мир, формирование нравственно-эстетических чувств. 

Концепция (основная идея) программы  состоит в формировании целостного взгляда на окружающую социальную и природную среду, место человека в ней, его 

биологическую и социальную сущность. 

Особенность программы: предмет «Окружающий мир», представленный образовательными областями «Естествознание», «Обществознание» и «Труд»,  изучается 

интегрировано с региональной программой «Основы здорового образа жизни». 

Содержание данного курса позволяет осуществить интеграцию двух уровней: взаимосвязь знаний о человеке, природе и обществе (первый уровень), а также перенос 

полученных знаний в разнообразную самостоятельную трудовую деятельность школьника (второй уровень). В процессе изучения «Окружающего мира» у детей формируются 

умения и навыки хозяйственно-бытового, технического, сельскохозяйственного труда, развивается культура познания природы, общения и взаимоотношений. 

Ценностные ориентиры содержания курса окружающий мир 
Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и общества. 

Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всем многообразии ее форм. Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к 

истине, к познанию закономерностей окружающего мира природы и социума. 

Искусство (живопись, архитектура, литература, музыка и т.д.) как часть культуры, отражение духовного мира человека, один из способов познания человеком самого 

себя, природы и общества. 

Человечество как многообразие народов, культур, религий. 

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. 

Социальная солидарность как признание свободы личной и национальной, обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и 

к другим людям. 

Гражданственность как личная сопричастность идеям правового государства, гражданского общества, свободы совести и вероисповедания, национально-

культурного  многообразия России и мира. 

Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог преемственности культурно-ценностных народов России от поколения к поколению и 

жизнеспособности российского общества. 

Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности. 

Традиционные российские религии и межконфессиональный диалог как основа духовно-нравственной консолидации российского общества. 

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.     



Личностные результаты  

готовность и способность к саморазвитию и самообучению, 

 личностные качества, позволяющие успешно осуществлять учебную деятельность и взаимодействие с ее участниками. 

 формирование основ российской гражданской идентичности, понимания особой роли многонациональной России в объединении народов, в современном мире, в 

развитии общемировой культуры; понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные достижения; 

 воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, любви к родному краю, своей семье, гуманного отношения, толерантности к людям, 

независимо от возраста, национальности, вероисповедания; 

 понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения в природе, обществе, правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

 формирование основ экологической культуры, понимание ценности любой жизни, освоение правил индивидуальной безопасной жизни с учетом изменений среды 

обитания. 

Предметные результаты обучения нацелены на решение, прежде всего, образовательных задач: 

 осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о разных его сторонах и объектах; 

 обнаружение и установление элементарных связей и зависимостей в природе и обществе; 

 овладение наиболее существенными методами изучения окружающего мира (наблюдения, опыт, эксперимент, измерение); 

 расширение кругозора и культурного опыта школьника. 

Метапредметные результаты Среди метапредметных результатов особое место занимают познавательные, регулятивные и коммуникативные действия: 

 познавательные как способность применять для решения учебных и практических задач различные умственные операции (сравнение, обобщение, анализ, 

доказательства и др.); 

 регулятивные как владение способами организации, планирования различных видов деятельности (репродуктивной, поисковой, исследовательской, творческой), 

понимание специфики каждой; 

 коммуникативные как способности в связной логически целесообразной форме речи передать результаты изучения объектов окружающего мира; владение 

рассуждением, описанием повествованием. 

Особое место среди метапредметных универсальных действий занимают способы получения, анализа и обработки информации (обобщение, классификация, сериация, 

чтение и др.), методы представления полученной информации (моделирование, конструирование, рассуждение, описание и др.). 

Учитывая особенности класса (разный уровень владения предметными знаниями по русскому языку; разный уровень сформированности психических процессов; 

разный уровень познавательной мотивации, заинтересованности в изучении предмета ), планирую использовать на уроке следующие  приёмы и технологии: 

 игровые технологии 

 технологии проблемного обучения 

 технологии проектного обучения 

 технология дифференцированного обучения по интересам детей 

 технология индивидуализации обучения 

 технология групповой деятельности 

 приём взаимодействия (взаимообучения) 

2. содержание курса 

Название раздела 
Кол – во 

часов 
Содержание раздела Универсальные учебные действия 

Что окружает 

человека 

1 Что такое окружающий мир. 

Время: настоящее, прошлое, будущее 

Классификация объектов окружающего мира: объекты живой/неживой природы; 

изделия, сделанные руками человека. 

 Различение: прошлое — настоящее — будущее 

Кто ты такой 12 Сходство и различия разных людей. 

Наследственность (без предъявления 

термина). 

Органы чувств. Здоровье человека: как его 

Сравнение портретов разных людей. Коммуникативная деятельность (описательный 

рассказ на тему «Какой я»). Дидактические игры: удержание цели, соблюдение правил. 

Наблюдения: деятельность разных органов чувств. Моделирование ситуаций: здоровье 

и осторожность 



сохранить. 

Режим дня. Правильное питание. 

Физическая культура. Закаливание 

Кто живёт рядом с 

тобой 

6 Семья: семейное древо, взаимоотношения 

членов семьи, труд и отдых в семье. 

Правила поведения 

Коммуникативная деятельность (описательный рассказ на тему «Моя семья»). 

Моделирование ситуаций на правила поведения со взрослыми, сверстниками. 

Классификация качеств по признаку положительное — отрицательное (добрый — 

жадный, справедливый — несправедливый и др.). Сравнение поведения героев 

художественных произведений, реальных лиц в разных этических ситуациях 

Россия — твоя Родина 13 Наша Родина — Россия. Символы 

государства. Конституция России, права 

и обязанности граждан. Родной край — 

частица Родины. 

Труд россиян. 

Города России. 

Жизнь разных народов в нашей стране 

Характеристика понятий «Родина», «родной край». Подбор синонимов к слову 

«Родина». 

Характеристика прав и обязанностей граждан России. 

Наблюдения труда, быта людей родного края. Моделирование воображаемых ситуаций: 

путешествие по России. Узнавание города по его достопримечательностям 

Мы — жители Земли 4 Солнечная «семья». Земля как планета 

жизни 

Характеристика планет Солнечной системы 

Природные 

сообщества 

24 Сообщества. 

Царства природы. Среда обитания. 

Лес, луг, поле, сад и его обитатели. 

Водные жители 

Классификация объектов природы по признаку принадлежности к царству природы. 

Работа со схемой «Царства природы». 

Характеристика растений и животных данного сообщества (луг, описательный рассказ 

о представителях сообщества. 

Различение: культурные — дикорастущие растения 

Природа и человек 2 Человек — часть природы. 

Правила поведения в природе 

Моделирование ситуаций: человек и природа. 

Поиск информации на тему «Роль человека в сохранении и умножении природных 

богатств. Правила поведения в природе» 

Резерв 3   

 

 

 

 3. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
К концу обучения во втором классе учащиеся научатся:  

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

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

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

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

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

— называть царства природы; 

— описывать признаки животного и растения как живого существа; 

— моделировать жизнь сообщества на примере цепи питания; 

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

— устанавливать основные признаки разных сообществ; сравнивать сообщества; 



— описывать представителей растительного и животного мира разных сообществ; 

— сравнивать представителей растительного и животного мира по условиям их обитания; 

К концу обучения во втором классе учащиеся могут научиться:  

— «читать» информацию, представленную в виде схемы; 

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

— ориентироваться в понятиях: Солнечная система; сообщество, деревья-кустарники-травы, лекарственные и ядовитые растения; плодовые и ягодные культуры» 

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

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

Личностные результаты представлены двумя группами целей. Одна группа относится к личности субъекта обучения, его новым социальным ролям, которые 

определяются новым статусом ребенка как ученика и школьника. Это: 

 готовность и способность к саморазвитию и самообучению, 

  достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки; 

 личностные качества, позволяющие успешно осуществлять учебную деятельность и взаимодействие с ее участниками. 

Другая группа целей передает социальную позицию школьника, сформированность его ценностного взгляда на окружающий мир. Это: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, понимания особой роли многонациональной России в объединении народов, в современном мире, в 

развитии общемировой культуры; понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные достижения; 

 воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, любви к родному краю, своей семье, гуманного отношения, толерантности к людям, 

независимо от возраста, национальности, вероисповедания; 

 понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения в природе, обществе, правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

 формирование основ экологической культуры, понимание ценности любой жизни, освоение правил индивидуальной безопасной жизни с учетом изменений среды 

обитания. 

Предметные результаты обучения нацелены на решение, прежде всего, образовательных задач: 

 осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о разных его сторонах и объектах; 

 обнаружение и установление элементарных связей и зависимостей в природе и обществе; 

 овладение наиболее существенными методами изучения окружающего мира (наблюдения, опыт, эксперимент, измерение); 

 использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности; 

 расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения воспринимать мир не только рационально, но и образно. 

В соответствии со стандартом второго поколения при отборе содержания обучения и конструировании его методики особое внимание уделяется 

освоению метапредметных результатов естественно-научного и обществоведческого образования.  Среди метапредметных результатов особое место занимают познавательные, 

регулятивные и коммуникативные действия: 

 познавательные как способность применять для решения учебных и практических задач различные умственные операции (сравнение, обобщение, анализ, 

доказательства и др.); 

 регулятивные как владение способами организации, планирования различных видов деятельности (репродуктивной, поисковой, исследовательской, творческой), 

понимание специфики каждой; 

 коммуникативные как способности в связной логически целесообразной форме речи передать результаты изучения объектов окружающего мира; владение 

рассуждением, описанием повествованием. 

Особое место среди метапредметных универсальных действий занимают способы получения, анализа и обработки информации (обобщение, классификация, сериация, 

чтение и др.), методы представления полученной информации (моделирование, конструирование, рассуждение, описание и др.). 

Требования к уровню подготовки обучащихся   
К концу обучения во втором классе учащиеся научатся:  

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

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

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

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



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

— называть царства природы; 

— описывать признаки животного и растения как живого существа; 

— моделировать жизнь сообщества на примере цепи питания; 

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

— устанавливать основные признаки разных сообществ; сравнивать сообщества; 

— описывать представителей растительного и животного мира разных сообществ; 

— сравнивать представителей растительного и животного мира по условиям их обитания; 

К концу обучения во втором классе учащиеся могут научиться:  

— «читать» информацию, представленную в виде схемы; 

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

— ориентироваться в понятиях: Солнечная система; сообщество, деревья-кустарники-травы, лекарственные и ядовитые растения; плодовые и ягодные культуры» 

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

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

Особенности контроля и оценки  учебных достижений по окружающему миру 

Для контроля и оценки знаний и умений по предметам этой образовательной области используются: 

 Фронтальный опрос.  Проводится как  беседа-полилог, в  котором участвуют  учащиеся всего класса. Основная цель таких бесед – проверка осознанности усвоения учебной 

программы. Учитель подбирает такие вопросы, которые проверяют не только знание фактического материала (повторить статью учебника, перечислить, вспомнить и др.) но и 

умение сопоставить факты, выбрать альтернативу, сравнить, проанализировать, найти причину явления и т.п. 

 Индивидуальный опрос. 
     Рассказ-описание. Ученик дает последовательное, логическое описание объекта или явления окружающего мира, раскрывающее их существенные свойства и признаки. 

При  оценке этого вида рассказа учитываются полнота раскрытия вопроса, выделение наиболее существенных признаков объекта, логичность изложения, передача своего 

отношения к описываемому предмету. Положительной оценки заслуживает желание ученика отступить от текста учебника, не повторить его дословно, а высказать 

мысль  своими словами, привести собственные примеры из жизненного опыта. Особо отмечается использование дополнительной литературы и иллюстративного материала, 

самостоятельно выполненных рисунков и схем. 

     Рассказ – рассуждение. Проверяет  умение учащегося самостоятельно обобщить полученные знания, правильно установить причинно-следственные, пространственные и 

временные связи, использовать приобретенные знания в нестандартной ситуации с применением схем, таблиц, диаграмм и прочее.  Этот вид опроса важен для проверки 

уровня  развития  школьника, сформированности  логического мышления, воображения., связной речи-рассуждения. 

 Письменная проверка знаний.  Используются такие   задания, которые не требуют полного, обстоятельного ответа  письменного ответа: 

    тестовые задания по нескольким вариантам на поиск ошибки, выбор ответа, продолжение или исправления высказывания и пр.; 

    индивидуальные карточки-задания (дети заполняют таблицы, рисуют или дополняют схемы, диаграммы, выбирают правильную дату и т.п.). Эти задания целесообразно строить 

как дифференцированные, что позволит проверить и учесть в дальнейшей работе индивидуальный темп продвижения 

детей;                                                                                                                 

     графические работы, позволяющие учителю проверить  осмысленность имеющихся у школьника знаний, умение передать мысль не словом, а образом, моделью, рисунком, 

схемой. 

 Работа с приборами, лабораторным оборудованием, моделями, сочетающая в себе элементы как устного, так и письменного опроса.  Используется в основном на уроках, 

формирующих естественно-научные представления детей. Основная  цель этих проверочных работ: определение уровня развития умений школьников работать с 

оборудованием, планировать наблюдение или опыт,  вести самостоятельно практическую работу. 

Нормы оценок за все виды работ соответствуют общепринятым  требованиям. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки. 
Ошибки: 

 неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятия несущественной; 

 нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, когда она является существенной; 

 неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности, условия протекания того или иного изученного явления; 

 ошибки в сравнении объектов,  их классификации на группы по существенным признакам; 



 незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры, подтверждающие высказанное суждение; 

 отсутствие умения выполнять рисунок, схему, неправильное заполнение таблицы; неумение подтвердить свой ответ схемой,  приводящие к неправильному результату; 

 неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном показе изученных объектов (природоведческих и исторических). 

Недочеты: 

 преобладание при описании объекта его несущественных признаков; 

 неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих отрицательно на результат работы; отсутствие обозначений и подписей; 

 отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не приводящие к неправильному результату; 

 неточности в определении назначения прибора, его применение осуществляется после наводящих вопросов; 

 неточности при нахождении объекта на карте. 

 Характеристика цифровой оценки (отметки) 

 «5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: отсутствие ошибок, как по текущему, так и по предыдущему учебному 

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

 «4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; 

самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2 – 3 ошибок или 4 – 6 недочетов по текущему учебному материалу; не 

более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики изложения материала; использование нерациональных приемов решения 

учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала. 

 «3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 6 ошибок или 10 

недочетов по текущему учебному материалу; не более 3 – 5 ошибок ли не более 8 недочетов по пройденному учебному материалу; отдельные нарушения логики 

изложения материала; неполнота раскрытия вопроса. 

 «2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или 

более 8 недочетов по пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее 

основных положений. 

  

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 

 Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников. Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником динамику 

результатов его учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью словесной оценки являются ее содержательность, анализ работы 

школьника, четкая фиксация успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти причины не должны касаться личностных характеристик учащегося. 

 Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны,  а 

также пути устранения недочетов и ошибок. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование предметной линии «Окружающий мир» во 2 классе в рамках учебно-методического комплекта «Начальная школа XXI 

века». 

 

№ Тема урока Коли-во 

часов 

Виды деятельности Дата 

проведения 

1 Окружающий нас мир. 

Бывают ли на свете 

чудеса 

1 Сравнение понятий «объект природы (живой, неживой)», «изделие». Работа с учебником: нахождение ошибок в 

высказываниях. Упражнение на классификацию объектов природы. 

Беседа с использованием фотографий «Бывают ли на свете чудеса». Работа с рубрикой «Обсудим вместе». Чтение 

и обсуждение фрагмента стихотворения " Н. Юрковой "Чудо" 

 

2 

 

Я, ты, он, она...  

Все мы - люди… 

 

1 Выслушивание рассказа учителя: «Что человеку дает природа». Чтение и обсуждение текста «На кого похожи 

дети?». Обсуждение проблемной ситуации: «Если бы все люди были одинаковые». 

Ознакомление с понятием «физические качества». 

 Работа с рубрикой «Картинная галерея». Речевая разминка. «Расскажу о себе двумя словами». 

 

3-4 Наши помощники – 

органы чувств 

2 Уточнение представлений об органах чувств (слуха, зрения); ознакомление  с понятием «внешние чувства 

(ощущения)». 

Игра «Кто быстрее найдет похожие предметы». 

Дидактические игры «Кто позвал», «Чудесный мешочек», «Цвет предмета». Работа с текстом учебника. Опыты 

на оживление ощущений. 

 

5-6 Поговорим о здоровье 2 Обсуждение проблемной задачи: «Какого человека можно назвать здоровым?». Работа с иллюстративным 

материалом: причины заболеваний. Обсуждение текста учебника «Если ты себя плохо чувствуешь». Ролевая игра 

«Мальчик заболел». Работа с иллюстративным материалом и текстами учебника. 

Знакомство с правилами здорового образа жизни. 

 



7 Режим дня.  

Практическая  

работа 

«Составление режима 

дня для будней и 

выходных». 

1 Работа в группах: коллективное составление памятки «Режим дня второклассника». Работа с иллюстративным 

материалом и текстами учебника. 

Знакомство с правилами организации труда и отдыха. 

 

 

8 Физическая  

культура 

1 Знакомства с понятием «физическая культура»; определение значения физической культуры для здоровья 

человека. 

Беседа на тему «Что такое физическая культура» с использованием иллюстративного материала учебника . 

Игры малой подвижности. Работа с рубрикой «Картинная галерея». 

 

9 Закаляться может 

каждый 

1 Обсуждение проблемы: «Почему говорят: солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья?». Составление памятки 

«Как нужно закаляться». 

 

10 Почему нужно 

правильно питаться 

1 Углубленное  знакомство детей с правилами питания; закрепление понятия «рациональное питание (разумное 

питание)». 

 

11 О витаминах 1 Составление схемы «Какие витамины нужны организму?».  

12 Умеем ли мы есть? 1 Составление памятки «Как вести себя за столом».  

13 Как управляют 

движением 

1 Создание плаката «О чем рассказывают дорожные знаки».  

14 Чтобы избежать 

неприятностей. Можно 

ли изменить себя 

1 Обсуждение проблемы «Можно ли изменить себя?»; показ на примерах из художественных произведений и 

жизненных очерков, историй, как выносливость, воля помогали людям преодолевать недуги, изменять образ жизни 

и состояние своего народа. 

 

15 Семья-коллектив 

близких людей  

1 Знакомство с понятиями: «поколение», «домочадцы», «старшее поколение», «младшее поколение».  

16 Кто занимается 

домашним хозяйством 

1 

 

Знакомство с понятиями: «помощь», «обязанность»; объяснить их различие. Ознакомление  с понятием 

«традиции». 

 



17 Проверочная  

работа. 

1 

 

Проверка качества усвоения программного материала и достижения планируемых результатов.  

18 Чем семья занимается в 

свободное время 

1 Рассказ учителя о старинных играх и забавах  

19 Какие бывают правила 1 Объяснение понятий «вежливый», «приветливый», «внимательный»; составление рассказов по сюжетным 

картинкам и инсценировка ситуации по правилам поведения в различных обстоятельствах. Знакомство с 

правилами поведения в театре, музее, цирке, на улице, в подъезде, дома, на лестнице. 

 

20 О дружбе 1 Обсуждение, кто такой друг, что такое дружба, умеешь ли ты  

дружить. 

 

21 Могут ли обидеть 

жесты и мимика 

1 Знакомство с понятиями: «мимика», «жесты»; составление памятки «Законы дружбы».  

22 Родина – что это 

значит? 

1 Осознание понятия «Родина»; раскрытие некоторых возможные формы проявления любви к Родине.  

23  Прошлое, настоящее, 

будущее. 

1 

 

Беседа «Как можно узнать о прошлом».  

24 Как Русь начиналась 1 Знакомство с предками русских людей – древними славянами, с их образом жизни, с первыми русскими князьями.  

25 Москва-столица России 1 Игра-путешествие по Москве.  

26 Как Москва строилась 1 Составление плана рассказа «Как изменялся со временем внешний вид Московского Кремля».  

27 Города России 1 Путешествие по городам России  

28 Родной край-частица 

Родины 

1 

 

Наш край: памятные места, названия улиц, памятники.  

29 Зачем человек 

трудится? 

1 Решение проблемной ситуации: «Зачем человек трудится?».  

30 О занятиях наших 

предков 

1 Беседа «Русская трапеза».  



 

31 Все профессии 

нужны… 

1. Встреча с родителями – представителями разных профессий.  

32 Древние города России. 1 Знакомство с историей возникновения Владимира и Великого Новгорода.  

33 Мы – граждане России.  

 

1 Знакомство  с понятиями: «Конституция», «права граждан», «права детей», с названием нашей страны – 

Российская Федерация.  

Знакомства  с разными национальностями людей, живущих в России. 

 

34 Россия -

многонациональная 

страна 

1 В России живёт более ста народностей  

35 Проверочная  

работа. 

1 

 

Проверка качества усвоения программного материала и достижения планируемых результатов.  

Второе полугодие 

36 Твоё первое 

знакомство со звёздами 

1 Знакомство  с понятием «Солнечная система», с отличием Земли от других планет.  

37 Чем Земля отличается от 

других планет 

1 Знакомство  с планетами Солнечной системы, с условиями жизни на Земле.  

38 Глобус – модель Земли. 1 Практическая работа с глобусом. Знакомство детей о глобусе как о модели Земли, расширение  знания о формах 

земной поверхности - морях, суше. 

 

39 Царства природы. 

Бактерии. 

1 Систематизация знаний детей о царствах природы. Первоначальные представления о бактериях. 

 

 

40 Грибы. 1 Систематизация знаний детей о царствах природы.  

Первоначальные представления о грибах. 

 



41 Какие животные 

обитают на Земле. 

1 Знакомство  с царствами живой природы; уточнить знания об основных качествах животных  

42 Разнообразие растений 1 Игра – путешествие «Растения планеты Земля». Схемы «Какие бывают растения» и «Части растения».  

43 Условия роста и 

развития растения 

 

1 Опыт с семенами бобовых.  

44 Среда обитания – что 

это такое 

1 Беседа «Каждое живое существо на Земле привыкает к определенному месту обитания».  

45 Лес и его обитатели 1 

 

Сравнение «жителей» разных «этажей» леса.  

46 Деревья леса.  1 Знакомства  с «паспортом» дерева и его особенностями.   

47 Кустарники леса. 1 Представление о втором ярусе леса (кустарниках).  

48 Травянистые растения. 

Практическая работа 

с натуральными 

объектами, гербариями, 

муляжами. 

1 

 

Обобщение знаний детей о растениях, о лесе как многоэтажном доме.  

49 Лесная аптека. 

Практическая работа 

с натуральными 

объектами, гербариями, 

муляжами (растения 

леса). 

1 

 

Знакомство с  некоторыми лекарственными растениями, ядовитыми и съедобными грибами.  

50 Животные леса. 1 Дидактическая игра «Кто больше?». Рассказ учителя «Белка и бурундук».  



51 Проверочная  

работа. 

1 

 

Оценивание  результатов освоения программы.  

52 Птицы – лесные 

жители.  

1 Знакомство детей с лесными птицами, с голосами лесных птиц, с особенностями их поведения. Ознакомление 

детей с многочисленным семейством пресмыкающихся, их особенностями внешнего вида и повадками.  

 

53 Пресмыкающиеся – 

обитатели леса. 

1 Рассказ учителя «Ужиное семейство».  

54 Насекомые леса 1 Рассказывание: насекомые, какие они разные. Классификация рисунков: полезные и вредные насекомые леса.  

55 Если ты пришел в лес 1 Памятка «Правила поведения в лесу»  

56 Что мы знаем о воде 1 Знакомство детей со свойствами воды, с различным её состоянием.  

57 Путешествие капельки 1 Круговорот воды  

58 Какие бывают 

водоемы. 

Болото – естественный 

водоём.  

Практическая работа 

с натуральными 

объектами, гербариями, 

муляжами (растения 

водоема). 

 

1 Знакомство с животным и растительным миром болот.  

59 Что такое река 1 Обсуждение текста  

60 Обитатели пресных 

вод. Животные и 

растения 

1 Диалог «Обитатели водоёмов».  

61 Обитатели солёных 

водоемов 

1 Работы с текстом учебника  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62 Растения и животные 

луга 

1 Наблюдения: сравним два сообщества – лес и луг.  

63 Проверочная  

работа. 

 

1 

 

Проверка качества усвоения программного материала и достижения планируемых результатов.  

64-65 Растения и животные 

поля 

2 Работа с гербарием: зерновые культуры. 

 

 

66 Растения и животные 

сада 

1 Работа с учебником  

67 Человек-часть природы 1 Рассказ учителя «Человек и природа». Памятка « Правила поведения в природе».  

68 Урок - повторение 1   


