
 



I. Планируемые результаты учебного предмета  «Окружающий мир»  

1-4 классы  разработаны на основании следующих нормативных актов: 

 Федерального закона от 29.12.2012  №273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями); 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования  утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 6 

октября 2009 г. № 373 (с изменениями); 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 2011 

г.) (в действующей редакции с изменениями); 

 Примерной  основной образовательной программы НОО,  внесенной в Федеральный 

реестр  примерных  общеобразовательных программ, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию  (протокол от 

8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования (с изменениями);  

 Устава МОУ Первомайской СОШ №5; 

 Основной общеобразовательной программы начального общего образования  МОУ 

Первомайской СОШ №5; 

 Учебного плана   МОУ Первомайской СОШ №5. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Окружающий мир»  

1-4 класс  включают в себя: 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы; 

 учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

 способность к оценке своей учебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, здоровьесберегающего 

поведения; 



 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

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

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни;  

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном 

языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 



Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве сети Интернет; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных 

связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 



 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, 

а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнера; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников; 

 с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

Предметные результаты  

В результате первого года изучения учебного предмета «Окружающий мир» ученик 

научится:      

 различать наиболее распространенные лиственные и хвойные растения;  

 комнатные растения и растения цветника;  

 овощи и фрукты; части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя);  

 группы животных (насекомые, рыбы, птицы, звери);  

 приводить примеры природных и культурных объектов своего населенного пункта;  

 школьных традиций и праздников, традиций и ценностей своей семьи;  

 примеры правил по уходу за комнатными растениями и домашними животными;  

 указывать название своей страны, своего населенного пункта (городского, сельского), 

своей улицы и своей школы; имена, отчества и фамилии членов своей семьи;  

 соблюдать правила здорового питания и личной гигиены;  

 соблюдать правила безопасного поведения в школе, в транспорте и на дороге, в природе;  

 правила безопасности в сети Интернет;  

 проводить несложные групповые и индивидуальные наблюдения в окружающей среде 

под руководством учителя;  

 использовать небольшие  тексты о природе и обществе (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете) для  ответов на вопросы с 

использованием явно заданной информации. 



 

Рабочая программа по предмету, курсу «Окружающий мир» реализуется в течение 4 лет (1 – 

4 класс), тематическое планирование прилагается ежегодно. 

 

II. Содержания учебного предмета  «Окружающий мир» 1-4 классы 

Структура  и специфика предмета «Окружающий мир»  включает в себя:   

Человек и природа 

Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая 

природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры 

явлений природы: смена времен года, снегопад, листопад, перелеты птиц, смена времени 

суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, 

вода, природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с 

веществами, жидкостями, газами. 

Звезды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для 

всего живого на Земле. Земля – планета, общее представление о форме и размерах Земли. 

Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 

расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. 

Ориентирование на местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена 

года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина 

смены времен года. Смена времен года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 

Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 

условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края. 

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. 

Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для 

живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей 

к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2–3 примера). 

Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

Растения, их разнообразие. части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста 

растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные 

растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 

растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе 

наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, 

вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания 

разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных 

(насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и 

жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, их 

названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, 

почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: 

растения – пища и укрытие для животных; животные – распространители плодов и семян 

растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного 

края. 



Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на 

природу). 

Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни 

природы посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, 

поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том 

числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана 

природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. 

Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, ее 

значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное участие 

в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль 

в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела 

человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего 

здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с 

ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 

Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны 

друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и 

культурные ценности – основа жизнеспособности общества. 

Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 

складывается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление о 

вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями 

разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения 

прислушиваться к чужому мнению.  

Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в 

семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, 

престарелых, больных – долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и 

фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-

нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 

Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный 

коллектив, совместная учеба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной 

помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в 

школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо 

владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей 

обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая 

ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность 

человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города и села. Наземный, воздушный и водный 

транспорт. Правила пользования транспортом (наземным, в том числе железнодорожным, 

воздушным и водным. Средства связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта, 

аудио- и видеочаты, форум.Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, 

Интернет. Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое 

содержание понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика 

России: Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный 

гимн России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция – Основной закон 

Российской Федерации. Права ребенка. 



Президент Российской Федерации – глава государства. Ответственность главы государства 

за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, 

День защитника Отечества, Международный женский день, День весны и труда, День 

Победы, День России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. 

Праздники и памятные даты своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к 

общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России. 

Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. 

Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание 

Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник 

Петру I – Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца 

России (по выбору). Святыни городов России. Главный город родного края: 

достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических событий, 

связанных с ним. 

Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: 

православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим 

народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе 

традиционных детских игр народов своего края. 

Родной край – частица России. Родной город (населенный пункт), регион (область, 

край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные 

комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных 

народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. 

Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти 

выдающегося земляка. 

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и 

культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское 

государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, 

духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные исторические времена. 

Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана 

памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и 

культуры своего края.  

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, 

религий на Земле. Знакомство с 3–4 (несколькими) странами: название, расположение на 

политической карте, столица, главные достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 

физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая 

помощь при легких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, на транспорте 

(наземном, в том числе железнодорожном, воздушном и водном), в лесу, на водоеме в разное 

время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, 

электричеством, водой.Правила безопасного поведения в природе. Забота о здоровье и 

безопасности людей. 

В учебном плане МОУ Первомайской СОШ №5  на изучение предмета, курса 

«Окружающий мир»  отведено: 270 часов, из них в 1-ом классе 66 часов (2 часа в неделю, 33 



учебные недели), во 2-4 классах по  68 часов (2 часа в неделю, 34 учебные недели в каждом 

классе). 

Программой предусмотрено следующее количество контрольных работ и экскурсий по 

классам: 

 

Четв. 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Экску

рсия  

Конт. 

работа 

Экскур

сия  

Конт. 

работа 

Экскурс

ия  

Конт. 

работа 

Экскурс

ия  

Конт. 

работа 

I 2 1 1 1 1 1 1 1 

II 2 1 1 1 1 1 1 1 

III 1 1 1 1 1 1 1 1 

IV 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

Реализация рабочей программы осуществляется с учетом  содержания и методического 

аппарата УМК: 

1. Окружающий мир. Учебник. 1 класс Чудинова Е.В.,  Букварева Е.Н М. Вита-Пресс, 2013 

2. Окружающий мир. Учебник. 2 класс Чудинова Е.В., Букварева Е.Н.   Вита-Пресс, 2013 

3. Окружающий мир. Учебник. 3 класс Чудинова Е.В., Букварева Е.Н. Вита-Пресс, 2013 

4. Окружающий мир. Учебник. 4класс  Чудинова Е.В., Букварева Е.Н Вита-Пресс, 2013 

    В связи с возможной  организацией дистанционного обучения в рамках карантинных      

    мероприятий в 2020-2021 г,  могу использовать методические рекомендации ГУ ДПО ИРО   

    «Забайкальского края», которые можно найти пройдя по ссылке cit.zabedu.ruв разделе    

       карантин. 

- Сайт для учителей -ЯКласс; Учи.ру; Инфоурок.ru- https://infourok.ru/ 

-«Российская электронная  школа» http://resh.edu.ru/about 

 

                                                                                                 III.Тематическое планирование   

  

Тема раздела Кол-во часов 

 Из чего делают вещи 6 

Условия превращений воды 7 

Вода тушит огонь 2 

Почему дома должны быть прочными 2 

Условия скольжения 5 

Условия жизни 4 

Условия роста и развития 4 

Животные и растения 12 

Уклад семьи и распорядок дня  8 

Весенние посадки 10 

Календарь садовода 8 

                                                                         Итого 68 

     

 

 

 

 

 

 

                               

 

 

 

                         

 

https://infourok.ru/
http://resh.edu.ru/about


                   3. Тематическое планирование во 2 –б классе. 

№ 

п/

п 

Тема   урока Основные виды учебной 

деятельности 

 Дом.задание 

1. Из чего делают вещи? Применение определения тело, 

вещество,явление. 

 Стр.4-5 

2. Практическая работа №1 «Что из чего?» Материалы и их свойства. 

Практическое исследование 

свойств материалов. 

Стр.6-7 

3. Что происходит с картошкой в кастрюле 

и на сковороде? 

Существенные и несущественные 

условия. 

Стр.10-11 

4. Практическая работа №2 «Приготовление 

еды. Условия существенные и 

несущественные» 

Безопасность во время 

приготовления пищи.Анализ 

технологических рецептов. 

Практическое 

задание 

5. Практическая работа №3 «Веревочный 

телефон» 

Существенные и несущественные 

условия. Практические работы. 

Стр.14-15 

6. Практическая работа №4 «Змейка» Существенные и несущественные 

условия.практические работы. 

Стр.15-16 

7. Условия превращения воды. Различение состояний воды по 

признакам.Агрегатные состояния 

воды и условия перехода из 

одного состояния в другое. 

Стр.18 

8. Практическая работа №5 

«Замораживание воды и таяние льда» 

Агрегатные состояния воды и 

условия перехода из одного 

состояния в другое. 

Практическая работа по изучению 

вида снежинок, образование 

тумана.  

Стр.18 читать 

и 

пересказывать. 

9. Работа с текстом  «Разные состояния 

воды» 

Агрегатные состояния воды и 

условия перехода из одного 

состояния в другое. 

 Знать три 

состояния 

воды 

10. Работа с текстом   «Вода – строитель и 

разрушитель» 

Самостоятельная работа № 1: 

«Что я знаю о воде». 

Умение выделять главное и 

Второстепенное.Работа с 

информационным текстом.  

Стр.22-23 С/Р 

11. Практическая работа №6 «Снежинки» Практическая работа. Стр.24 

12. Практическая работа № 7: «Вода и пар». Эксперимент, гипотеза, план 

опыта, предсказание. 

Стр.25 

13.  Что нужно знать  о воде. Твердое , жидкое и газообразное 

состояние воды. 

Стр.26 

14. Вода тушит огонь. 

 Безопасное поведение при пожаре. 

Правила безопасности при пожаре. 

Обнаружение воздуха как 

необходимого условия горения. 

Стр.27-28 

          Доп.материал о землетрясениях. 

15.  Почему дома должны быть прочными. Практическая работа.  Стр.30 

Доп.материал 

о 

землетрясения

х. 

16. Практическая работа №8 «Условия 

прочности сооружений». Обеспечение 

безопасности  при землетрясении. 

Землетрясение.Ураган.Наводнен

ие. Материал.Форма. Прочность . 

Стр.31-32 

17. Условия скольжения. Конкурс на конструкцию  Стр.33 



лучшего летательного аппарата. 

18. Практическая работа №9 «Фигуры 

высшего пилотажа». 

Условия долгого планирования 

самолета. 

Стр.33-34 

19. Практическая работа №10. «Игра в 

фантики». 

Условия долгого полета фантика. Стр.35 

20. Практическая работа №11. «Монета и 

ластик» . 

Условия скольжения.  Стр.36-37 

21. Работа с текстом. Условия скольжения. Трение. Скольжение.Работа с 

текстом. 

Стр.38 

22.  Условия жизни, роста и развития 

растений. 

Органические вещества. 

Фотосинтез. 

Работа со схемой. 

 Стр.39-40 

23. Условия необходимые для выведения 

птенцов. 

Условия процесса выведения 

птенцов. 

Работа со схемой: чтение и 

составление схем изменения 

состояния объектов. 

Стр.41-42 

24.  Условия жизни, роста и развития 

человека. 

Закаливание, гигиена, 

профилактика, режим дня, 

осанка. Работа над проектом 

«Здоровье школьника». 

Стр.43-44 

25. Самостоятельная работа № 2:  

«Что я знаю о  жизни и условиях 

развития животных». 

Работа с информационными 

источниками. 

 Стр.44, 

С/Р. 

26. Почему закрываются шишки? Восприятие.Схема процесса 

наблюдения.Планирование 

опытов. Описание результатов. 

 Стр.46, 

пересказ 

27. Практическая работа №13 «Как заставить 

шишку закрыться?» 

Умение выделять главное и 

Второстепенное. 

Стр.47, 

нарисоват

ь схему 

28. Работа с текстом. Предсказатели погоды. Народные приметы. 

Предсказание возможных 

результатов. 

Стр.48-50 

найти 

приметы 

29. Почему заяц белеет к зиме? Сезонные изменения в жизни 

животных.Работа с 

информационным текстом. 

Вычитывание информации, 

различение фактов и объяснений. 

Стр51-53 

30. Работа с текстом. Дневник зайца. Умение выделять главное и 

Второстепенное. Работа с 

информационным текстом. 

Вычитывание информации, 

различение фактов и объяснений 

Стр.53 

написать 

заключени

е к главе 9 

(рт) 

31. Жизнь на подоконнике. Умение выделять главное и 

Второстепенное. 

Стр.54-55 

32.  Уход за комнатными растениями. Условия роста и развития 

комнатных 

растений.Практическая работа. 

Описание результатов. 

Извлечение выводов из опытов. 

 Стр.56, 

найти в 

словаре 

толковани

е 

незнакомы

х слов 

33. Самостоятельная работа. №3   

«Что нужно знать о комнатных 

Условия роста и развития 

комнатных растений. 

Стр.58 С/Р 



растениях». Практическая работа. Описание 

результатов. Извлечение выводов 

из опытов. 

34. Замечательные умения животных. 

 

Опыт. Гипотеза. 

Эксперимент.Наблюдение. 

 Найти 

удивитель

ные факты 

из жизни 

животных. 

35. Работа с текстом. «Схватка осы и пчелы» 

исследования ученых. 

Умение выделять главное и 

Второстепенное. 

Стр.61-62 

перечит . 

36. Работа с текстом. «О летучих мышах»  

предположение Кювье.  

Умение выделять главное и 

Второстепенное. 

Стр.63, 

план 

опыта в 

тетради 

37. Работа с текстом.  «Песня из двух букв». Умение выделять главное и 

Второстепенное. Интерпретация 

опытов, проведенных учеными. 

Составление текста – описания 

эксперимента. 

Стр.64 

пересказ 

38. Работа с текстом «Для чего кошке  усы?» Умение выделять главное и 

Второстепенное. 

 Стр.65-66, 

пресказ 

39. Работа с текстом  «Поведение бабочек». Умение выделять главное и 

Второстепенное. 

 Стр.66-67  

40. Всегда ли можно доверять своим органам 

чувств? Практическая работа №14 

зрительные иллюзии. 

Практическое исследование 

иллюзий человека. 

 Стр.69-70 

41. Измерения. Практическая работа № 15:  

«Измерение длины». 

Измерение длины разными 

мерами. Исследование точности 

измерения. 

Стр72 

42. Измерительные приборы. 

 Практическая работа № 16: 

«Составление инструкции по 

пользованию линейкой».  

Линейка. Шкала. Правила 

пользования. Инструкция. 

Стр.73, 

составит

ь 

инструкци

ю 

43.  «Сила ветра по Бофорту». 

Самостоятельная работа. №4   

 

Измерение силы ветра. 

Конструирование приборов для 

оценки силы ветра. 

 Стр.74-75 

С/Р 

44. Работа с текстом «Мифы древних 

славян». 

Умение выделять главное и 

Второстепенное. 

Стр.79-80 

45. Практическая работа №18:  «Свойства 

воздуха». 

Свойства воздуха. Практическое 

исследование свойств воздуха, 

потоков воздуха, планирование 

опытов. 

Стр.81-82 

46. Как влияет ветер на растения? Интерпретация проведенных 

опытов. 

Свойства воздуха. Практическое 

исследование свойств воздуха, 

потоков воздуха, планирование 

опытов. 

Стр.83-84, 

придумать 

вопросы 

по тексту. 

47. Практическая работа №19 «Теплый и 

холодный воздух». 

Свойства воздуха. Практическое 

исследование свойств воздуха, 

потоков воздуха, планирование 

опытов. 

 Стр.85 



48. Нагревание и охлаждение. Умение выделять главное и 

Второстепенное. 

 Стр.86 

49. Практическая работа №20 «Шарик на 

бутылке». 

Свойства воздуха. Практическое 

исследование свойств воздуха, 

потоков воздуха, планирование 

опытов. 

Стр.87, 

опыт 

повторить 

дома 

50. Практическая работа №21 «Устройство 

термометра». 

Устройство термометра. 

Инструкция по использования и 

правила хранения, и 

безопасности. 

Практическая работа по 

измерению температуры воздуха 

и тела человек. 

Стр.88 

сделать 

макет 

термомет

ра 

51. Практическая работа №22 

«Температурные шкалы». 

Практическая работа по 

изучению устройства 

термометра. Работа по 

измерению температуры воздуха 

и тела человека. 

 Стр.89, 

уметь 

определят

ь 

температу

ру с 

помощью 

термометр

а 

52. Работа с текстом «О жидких кристаллах». Работа с информационным 

текстом. 

Умение выделять главное и 

Второстепенное. 

 Стр.90-91 

53.  Практическая работа №23 «Измерение 

температуры». 

Единицы измерения 

температуры. Термометр. Виды 

термометров. 

 Стр.92-95, 

выучить 

понятия 

54. Что такое осадки? Умение выделять главное и 

Второстепенное. 

 Стр.96, 

пересказ 

55. Практическая работа №24 Как сравнить 

два дождя по силе (интенсивности). 

Различение силы (интенсивности 

дождя и общего количества 

осадков). 

 Стр.97-98 

56. Работа с текстом. Измерение осадков. Умение выделять главное и 

Второстепенное. 

 Стр.98-99 

57. Откуда берутся облака. Умение выделять главное и 

Второстепенное. 

 Стр.100-

101 

58. Работа с текстом. Виды облаков. Практическая работа по 

изучению облаков. 

 Стр.101 

59. Практическая работа №25 «Сделай себе 

облако». 

Измерение облачности с 

помощью палетки. 

 Стр.102 

60. Работа с текстом. Гигрометр. Гигрометр. Умение выделять 

главное и 

Второстепенное. 

 Стр.103 

61. Простейшие приборы. 

Самостоятельная работа. №5   

 

Гигрометр.Термометр. 

Транспортир. 

Часы.Весы.Циферблат, шкала, 

единицы измерения разных 

величин. 

 Стр.104 

 

62. Измерение времени. Сезонные изменения 

в природе. Работа с текстом. Народные 

приметы. 

Умение выделять главное и 

Второстепенное. 

 Стр.104 

63. Измерение времени. Сезонные изменения Меры времени. Крупные меры  Стр.106-



в природе. времени: год, месяц, неделя. 

Изготовление макет а 

циферблата механических часов. 

107 

64. Уклад семьи и распорядок дня. Умение выделять главное и 

Второстепенное. 

 Составить 

режим 

дня,стр.12

7-128 

65 Практическая работа «Календарь 

садовода». 

Составление «Календаря 

садовода». Экспериментальное 

исследование распространения 

плодов и семян и условий жизни 

растений. 

 Стр.120, 

стр.124-

126, 

стр.134-

135 

66. Весенние посадки. Практическая работа 

«Плоды и семена». Способы 

распространения семян и плодов. 

Способы распространения семян 

и плодов. 

 Стр.стр.13

0-131, 

стр.136.   

67  Итоговая контрольная работа       

68 Промежуточная Аттестация.  

 Способ измерения времени. Меры 

времени. Практическая работа №26 

«Конструирование часов». 

  Стр.138-

142. 

Ит

ого

: 

68 часов    

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                   Приложение 2 

Лист корректировки   тематического планирования 

№ Раздел/всего 

часов по КТП 

Тема/всего часов 

по КТП 

Причина 

корректировки 

Содержание 

корректировки 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    



 

ФОС (фонд оценочных средств) 
Самостоятельная работа №1         «Что я знаю о воде» 
Ф.И.уч.____________________________________________ 

  
1. Какое время человек может прожить без воды? 

Несколько минут  

Несколько часов 

Несколько дней 

2. Что такое пар? 

Вода в твёрдом состоянии 

Вода в жидком состоянии 

Вода в газообразном состоянии 

3. В каком водоёме вода будет самой чистой? 

В реке 

В роднике 

В море 

4. Как ты думаешь, как часто животным необходима вода? 

Очень редко 

От случая к случаю 

Постоянно 

5. Определи, какого цвета вода. 

Без цвета 

Голубого цвета 

Белого цвета 

6. С каким высказыванием ты согласишься? 

Воду в реках загрязняют животные. 

Воду в реках загрязняют растения, растущие по берегам рек. 

Больше всего воду в реках загрязняют выбросы с заводов и фабрик. 

7. Что такое лёд? 

Вода в твёрдом состоянии. 

Вода в жидком состоянии. 

Вода в газообразном состоянии. 

8. Благодаря каким живым существам вода в природе очищается? 

 Моллюскам           Рыбам. 

 Лягушкам 

9. Рассмотри три знака. Какой из них ты посоветуешь повесить в школе, чтобы он 

напоминал детям о бережном отношении к воде? 



                                

10.  На уроке ребята рассказывали о том, что в их семьях делают с водой перед тем, как 

её пить. 

Вера: «Мы наливаем воду в чайник и кипятим её. После того, как она остынет, мы 

её пьём». 

 Олег: «А у нас из крана чечёт чистая вода. Мы ничего с ней не делаем, а сразу 

пьём». 

 Катя: «Мы наливаем воду в фильтр, отстаиваем её, а потом пьём». 

Кто из ребят, по твоему мнению, может нанести вред организму?_________ 

 

Самостоятельная работа №2          «Ветер». 

Ф.И.уч.____________________________________________ 

  
      1.  Что такое ветер? 

А) совокупность погодных условий 

Б) движение воздушных масс 

В) явление природы 

2. Какой ветер называют местным? 

А) смерч   Б) муссон  В) пассат  Г) бриз 

3. Какой ветер переводится как сезонный? 

А) бриз Б) муссон В) пассат Г) вьюга 

4. Как образуется ветер? 

А) из-за вращения планеты вокруг своей оси 

Б) из-за различий температур воздуха над поверхностью Земли 

5. Подчеркни названия ветров: 

Ураган, муссон, тайга, суховей, бриз, пурга, сухофрукт, краснозем, смерч, тайфун, засор, 

шквал. 

6.Напиши, как человек использует силу ветра 

________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________________________ 

 

Тест. Ветер. 

1. Что такое ветер? 

А) совокупность погодных условий 

Б) движение воздушных масс 

В) явление природы 

2. Какой ветер называют местным? 

А) смерч   Б) муссон  В) пассат  Г) бриз 

3. Какой ветер переводится как сезонный? 

А) бриз Б) муссон В) пассат Г) вьюга 

4. Как образуется ветер? 

А) из-за вращения планеты вокруг своей оси 

Б) из-за различий температур воздуха над поверхностью Земли 

5. Подчеркни названия ветров: 



Ураган, муссон, тайга, суховей, бриз, пурга, сухофрукт, краснозем, смерч, тайфун, засор, 

шквал. 

6.Напиши,как человек использует силу ветра 

________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  
 

Самостоятельная работа №3          

  «Какие бывают животные» 

Напиши главный признак животных. 

Насекомые - _______________________________________  

Рыбы - ____________________________________________  

Птицы - ___________________________________________  

Млекопитающие - ___________________________________  

 

1. Соедини стрелкой. 

          змея                       Птицы                          лягушка 

       страус                    Насекомые                     медведь 

       карась              Пресмыкающиеся              бабочка 

    стрекоза                          Рыбы                         снегирь    

          жаба                           Звери                        щука  

       корова                    Земноводные                 черепаха 

 

2. Верно ли утверждение? (Напиши: да, нет) 

- У мухи восемь лап. _________________________ 

- Петух – это птица. _________________________  

- Рыбы живут в воде. _________________________  

- Кит относится к земноводным. _______________  

- Летучая мышь – это птица. __________________  

- Все птицы осенью улетают в тёплые страны. __________  

- Некоторые млекопитающие зимой впадают в спячку.____  

- Рыбы зимой впадают в спячку. _______________________  

 

Самостоятельная работа №4         
                                            Сила  ветра. 

1- вариант 



1. Что такое ветер? 

А) совокупность погодных условий 

Б) движение воздушных масс 

В) явление природы 

2. Какой ветер называют местным? 

А) смерч Б) муссон В) пассат Г) бриз 

3. Какой ветер переводится как сезонный? 

А) бриз Б) муссон В) пассат Г) вьюга 

4. Как образуется ветер? 

А) из-за вращения планеты вокруг своей оси 

Б) из-за различий температур воздуха над поверхностью Земли 

5. Подчеркни названия ветров: 

Ураган, муссон, тайга, суховей, бриз, пурга, сухофрукт, краснозем, смерч, тайфун, засор, 

шквал. 

6.Напиши, как человек использует силу ветра 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________ 

 

2-вариант. 

1. Что такое ветер? 

А) совокупность погодных условий 

Б) движение воздушных масс 

В) явление природы 

2. Какой ветер называют местным? 

А) смерч Б) муссон В) пассат Г) бриз 

3. Какой ветер переводится как сезонный? 

А) бриз Б) муссон В) пассат Г) вьюга 

4. Как образуется ветер? 

А) из-за вращения планеты вокруг своей оси 

Б) из-за различий температур воздуха над поверхностью Земли 

5. Подчеркни названия ветров: 

Ураган, муссон, тайга, суховей, бриз, пурга, сухофрукт, краснозем, смерч, тайфун, засор, 

шквал. 

6.Напиши,как человек использует силу ветра 

________________________________________________________________ 

 

ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ ЗА 2 КЛАСС  

1 вариант 

       Ф.И. ученика: ___________________________________________ 

 

1.Как называется планета, на которой ты живёшь? 

  А.  Венера;                       Б. Земля;                         В. Нептун. 

 

2.Что относится к продукции промышленности? Вычеркни лишнее. 

Велосипед, платье, сотовый телефон, капуста, компьютер, альбом. 

 

3.  Выбери верное утверждение:  

К природе относится … 

А. всё, что нас окружает; 

Б. всё, что нас окружает и не сделано руками человека; 

Г. всё, что сделано руками человека. 



 

4. Что относится к живой природе? 

А. Карандаш, краски, лампа; 

Б. Снег, дождь, иней. 

В. Растения, человек, животные. 

 

5.Что необходимо растениям и животным  для жизни? 

А. Воздух, вода;          Б. Солнце, вода;         В. Солнце, воздух, вода. 

 

6.  К какой природе относятся перечисленные названия объектов?  

     Напиши 

2)Тополь, лягушка, синица, подснежник, оса  – это _____________________________ 

 

7. Явления природы, связанные со сменой времён года называются 

А. Природные явления:           Б. Сезонные явления;        В. Климатические явления. 

 

8. Что означает каждое деление на шкале термометра? 

А. Один градус;          Б. Один сантиметр;              В. Один миллиметр. 

 

9. От какой точки на термометре ведут отсчёт температуры воздуха? 

А.  от самого нижнего деления;     

Б.  от нулевой отметки;  

В.  от самого верхнего деления. 

 

10. Как называется наука о погоде? 

А.  Астрономия;                Б. География;                 В. Метеорология. 

 

11. Какое сезонное природное явление относится к осени? 

А.  Цветение растений; 

Б.  Листопад; 

В.  Появление плодов; 

Г.  Снегопад. 

 

12. Какое созвездие можно видеть в любое время года. Его главные звёзды образуют 

растянутую  за «ножки»  букву «М». Своё название созвездие получило по имени царицы  - 

героини древнегреческих мифов. 

А.  Дева;                    Б.  Кассиопея;                      В.  Андромеда. 

 

13. Где можно встретить горные породы? 

А.  В горах; 

Б.  Повсюду, но они скрыты от наших глаз слоем почвы; 

В.  Только на обрывистых склонах оврагов, по берегам рек. 

 

14. Что воздух не загрязняет? 

А. Костёр; 

Б.  Растения; 

В. Отходы промышленного производства. 

 

15. Как сберечь воду? 

А. Не чистить зубы;    Б. Не мыть посуду;     В. Закрывать кран.    Г. Не купаться. 

 

16. Что такое хвоинки? 

А. Иголки;                Б. Листья;                    В. Колючки. 

 



17. Допиши предложения: 

А.  Волк, кот, крот, ёж, слон, заяц - ___________________________________________ 

Б.  Воробей, ворона, сорока, дятел -___________________________________________ 

В.  Карась, лещ, окунь, сом -__________________________________________________ 

Г.  Лягушки, жабы – это_____________________________________________________ 

Д.  Крокодил, черепаха, змея – это ____________________________________________ 

 

18. Какие действия человека не  вредят природе? 

А. Отлавливание божьих коровок; 

Б. Вырубка леса; 

Г. Использование ядохимикатов; 

Д. Посадка растений; 

 

19.Установи соответствие: 

Овощные культуры                   груша 

                                                     лук 

                                                     слива 

                                                     помидор 

Плодовые культуры                  баклажан 

                                                    яблоко 

                                                    капуста 

 

 

20.Допиши предложение: 

Домашними, называют животных, ___________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

21. Где комнатные растения растут в природе? 

А.  Повсюду;             Б. В тёплых странах;               В. В холодных странах. 

 

22. Какой водой надо поливать комнатные растения? 

А. Холодной;               Б. Комнатной температуры           В. Кипячённой. 

  

23. Каких  птиц  можно содержать в живом уголке? 

А. Воробей; сорока, галка. 

Б.  Волнистый попугайчик; канарейка; чиж. 

Г.  Курица, утка, гусь. 

 

24. Какая порода относится к кошачьим породам? 

А.  Московская сторожевая;       Б.  Британская;         В.  Восточноевропейская. 

 

25. О каких животных и растениях рассказывают страницы Красной книги? 

А. Редкие, исчезающие;               Б. Известные;             В.  Искусственно выведенные; 

 

26. О какой отрасли экономики идёт речь? Работники этой отрасли занимаются перевозкой 

пассажиров, перевозкой грузов. 

А. Торговля;                  Б. Транспорт;             В. Строительство. 

 

27. Подчеркни  продукцию промышленности одной чертой,  

                            продукцию сельского хозяйства двумя чертами. 

Чеснок, свекла, футболка, велосипед, йогурт, рис, пшеница,  телефон, книга, колбаса. 

 

28. Какая страна считается родиной фарфора? 

А.  Древний  Китай;             Б. Древняя Русь;                   В. Древняя Греция. 



 

29.  Какая техника нужна  на стройке? 

А. Пожарная машина;               Г. Такси; 

Б.  Бульдозер;                             Д. Автокраны; 

В.  Экскаватор;                           Е.  Автопогрузчики. 

 

30. Установи соответствие: 

Газовая служба                «02» 

Пожарная служба             «03» 

Полиция                             
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