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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ПРЕДМЕТУ «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа курса «Окружающий мир» для 2 класса   составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального общего образования, Примерных 

программ начального общего образования и авторской программы А.А. Плешакова 

«Окружающий мир. 1 -4 классы» (УМК «Школа России»). 

 

НОРМАТИВНАЯ ОСНОВА ПРОГРАММЫ 

- Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государ- 

ственного образовательного стандарта начального общего образования на основе Примерной 

основной образовательной программы по русскому языку и авторской программы для уча- 

щихся 2 класса 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера- 

ции». 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основ- 

ного общего образования». 

- Образовательная программа МКОУ «ОСШ №2» 2020-2021 уч.г. 

- Учебный план МКОУ «ОСШ №2» 2020-2021 уч.г. 

- При организации обучения учитывается Постановление Главного государственного сани- 

тарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №189 г. Москва «Об утвержде- 

нии СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и орга- 

низации обучения в общеобразовательных учреждениях», вступившее в силу 1  сентября 

2011 г. (зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г.) 

 

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

-  формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе 

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 

-  духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в услови- 

ях культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1)  формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в 

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

жизни; 

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

его места в нём; 

3)  формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4)  формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффек- 

тивного и безопасного взаимодействия в социуме. 
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Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе следующих ве- 

дущих идей: 

1) идея многообразия мира; 

2) идея целостности мира; 

3) идея уважения к миру. 

Курс «Окружающий мир» для второго класса в равной мере интегрирует природовед- 

ческие, обществоведческие, исторические знания, представляет младшим школьникам ес- 

тественно-научный и социально-гуманитарный материал, необходимый для формирования 

целостного и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях. В рамках предмета 

благодаря интеграции естественно-научных и социально-гуманитарных знаний могут быть 

успешно, в полном соответствии с возрастными особенностями младшего школьника реше- 

ны задачи экологического образования и воспитания, формирования системы позитивных 

национальных ценностей, идеалов взаимного уважения, патриотизма, опирающегося на эт- 

нокультурное многообразие и общекультурное единство российского общества как важней- 

шее национальное достояние России. 

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

поисковый подход, обеспечивающий «открытие» детьми нового знания и активное освоение 
различных способов познания окружающего. При этом используются разнообразные методы 

и формы обучения с применением системы средств, составляющих единую информационно- 

образовательную среду. Учащиеся ведут наблюдения явлений природы и общественной 

жизни, выполняют практические работы и опыты, в том числе исследовательского характера, 

различные творческие задания. Проводятся дидактические и ролевые игры, учебные диалоги, 

моделирование объектов и явлений окружающего мира. Для успешного решения задач курса 

важны экскурсии и учебные прогулки, встречи с людьми различных профессий, организация 

посильной практической деятельности по охране среды и другие формы работы, обеспечи- 

вающие непосредственное взаимодействие ребёнка с окружающим миром. Занятия могут 

проводиться не только в классе, но и на улице, в лесу, парке, музее и т.д. Большое значение 

для достижения планируемых результатов имеет организация проектной деятельности уча- 

щихся, которая предусмотрена в каждом разделе программы. 

В соответствии с ведущими идеями, особое значение при реализации программы име- 

ют новые для практики начальной школы виды деятельности учащихся, к которым от- 

носятся: 

1) распознавание природных объектов с помощью специально разработанного для на- 

чальной школы атласа-определителя; 

2) моделирование экологических связей с помощью графических и динамических схем 

(моделей); 

3) эколого-этическая деятельность, включающая анализ собственного отношения к 

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

ствующих норм и правил, которая осуществляется с помощью специально разработанной 

книги для чтения по экологической этике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
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№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Где мы живём? 3 

2 Природа 21 

3 Жизнь города и села 10 

4 Здоровье и безопасность 10 

5 Общение 6 

6 Путешествия 15 

7 Резерв 3 

 Итого 68 



5  

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (68 часов) 

Где мы живём? (3 часа) 

Где мы живём. Наш «адрес» в мире: планета - Земля, страна - Россия, название нашего 

посёлка. Что мы называем родным краем (район, область). Флаг, герб, гимн России. 

Что нас окружает. Солнце, воздух, вода, растения, животные - всё это окружающая нас 

природа. Разнообразные вещи, машины, дома - это то, что сделано и построено руками лю- 

дей. Наше отношение к окружающему. 

Природа (21 час) 

Неживая и живая природа, связь между ними. Солнце - источник света и тепла для все- 

го живого. Явления природы. Температура и термометр. Что такое погода. 

Звёздное небо. Созвездия, представления о зодиакальных созвездиях. 

Горные породы и минералы. Гранит и его состав. Как люди используют богатства зем- 

ных кладовых. 

Воздух и вода, их значение для растений, животных, человека. Загрязнение воздуха и 

воды, защита воздуха и воды от загрязнения. 

Какие бывают растения: деревья, кустарники, травы; их существенные признаки. Дико- 

растущие и культурные растения. Комнатные растения. 

Какие бывают животные: насекомые, рыбы, птицы, звери; их существенные признаки, 

уход за ними. Дикие и домашние животные. 

Сезонные изменения в природе (осенние явления). Кошки и собаки различных пород. 

Уход за домашними питомцами. Животные живого уголка. 

Экологические связи между растениями и животными: растения - пища и укрытие для 

животных; животные - распространители плодов и семян растений. 

Отрицательное влияние людей на растения и животных: сбор букетов, обламывание 

ветвей; вырубка лесов, вылов красивых насекомых; неумеренная охота и рыбная ловля, ра- 

зорение птичьих гнёзд и муравейников. Охрана растений и животных своего края. 

Красная книга России: знакомство с отдельными растениями, животными. Меры их ох- 

раны. Правила поведения в природе. 

Экскурсия: наблюдение осенних изменений в природе. 

Практическая работа: знакомство с устройством термометра, измерение температу- 

ры воздуха, воды, тела человека; знакомство с горными породами и минералами; сравни- 

тельное исследование деревьев, кустарников и трав, знакомство с представителями дико- 

растущих и культурных растений, отработка приёмов ухода за комнатными растениями. 

Жизнь города и села (10 часов) 

Посёлок, где мы живём: основные особенности, доступные сведения из истории. Наш 

дом: городской, сельский. Соблюдение чистоты, порядка на лестничной площадке, в подъ- 

езде, во дворе. Домашний адрес. 

Что такое экономика. Промышленность, сельское хозяйство, строительство. Транспорт, 

торговля - составные части экономики, их взаимосвязь. Деньги. Первоначальное представ- 

ление об отдельных производственных процессах. 

Промышленные предприятия посёлка. Строительство в посёлке. 

Какой бывает транспорт: наземный, водный, подземный, воздушный; пассажирский, 

грузовой, специальный. Пассажирский транспорт города. 

Магазины посёлка. 
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Культура и образование нашего края: музеи, театры, школы. Памятники культуры, их 

охрана. 

Профессии людей, занятых на производстве. Труд писателя, учёного, артиста, учителя, 

других деятелей культуры и образования. 

Сезонные изменения в природе: зимние явления. Экологические связи в зимнем лесу. 

Экскурсии: наблюдение зимних явлений в природе; знакомство с достопримечательно- 

стями посёлка. 

Здоровье и безопасность (10 часов) 

Строение тела человека. Здоровье человека - его важнейшее богатство. Режим дня. 

Правила личной гигиены. 

Наиболее распространённые заболевания, их предупреждение и лечение. 

Поликлиника, больница и другие учреждения здравоохранения. Специальности врачей 

(терапевт, стоматолог, отоларинголог). 

Правила безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Меры безопасности в домашних условиях (при обращении с бытовой техникой, остры- 

ми предметами). Противопожарная безопасность. 

Правила безопасного поведения на воде. 

Съедобные и несъедобные грибы и ягоды. Жалящие насекомые. Ориентация в опасных 

ситуациях при контакте с людьми. 

Правила экологической безопасности: не купаться в загрязнённых водоёмах, не стоять 

возле автомобиля с работающим двигателем, не собирать ягоды и грибы возле шоссе. 

Практическая работа: Отработка правил перехода улицы. 

Общение (6 часов) 

Труд и отдых в семье. Внимательные и заботливые отношения между членами семьи. 

Имена и отчества родителей. 

Школьные товарищи, друзья, совместная учёба, игры, отдых. Взаимоотношения маль- 

чиков и девочек. 

Правила вежливости (дома, в школе, на улице). Этикет телефонного разговора. Приём 

гостей и поведение в гостях. Как вести себя за столом. Культура поведения в общественных 

местах (в магазине, кинотеатре, транспорте). 

Практическая работа: Отработка основных правил этикета. 

Путешествия (15 часов) 

Горизонт. Линия горизонта. Основные стороны горизонта, их определение по компасу. 

Формы земной поверхности: равнины и горы, холмы, овраги. Разнообразие водоёмов: 

река, озеро, море. Части реки (исток, устье, приток). 

Сезонные изменения в природе: весенние и летние явления. Бережное отношение к 

природе весной и летом 

Изображение нашей страны на карте. Как читать карту. Москва - столица России. Мос- 

ковский Кремль и другие достопримечательности. 

Знакомство с другими городами нашей страны. 

Карта мира, материки, океаны. Страны и народы мира. Земля - общий дом всех людей. 

Экскурсия: наблюдение весенних изменений в природе. 

Практическая работа: определение сторон горизонта по компасу, освоение основных 

приёмов чтения карты. 

Резерв - 3 часа 
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В PП по предмету «Окружающий мир» добавлен блок занятий по ПДД. Занятия 

распределены следующим образом: 

 

 

N•. занятия 

 

по ПДД 

№ урока 

 

по ОМ в PП 

Тема занятия по ПДД Дополнения 

1 4 Дорога, её элементы и правила поведе- 

ния на ней 
 

2 8 Пешеходные переходы  

3 14 Пешеходные переходы  

4 25 Нерегулируемые перекрёстки  

5 28 Нерегулируемые перекрёстки  

6 31 Регулируемые перекрёстки. Светофор. 

 
Регулировщик и его сигналы. 

 

7 39 Регулируемые перекрёстки. Светофор. 

 
Регулировщик и его сигналы. 

 

 

 45 Поездка в автобусе, троллейбусе и в 

трамвае 

 

9 47 Поездка в автобусе, троллейбусе и в 

трамвае 
 

10 56 Дорожные знаки  

11 65 Где можно и где нельзя играть  

  Зачёт  

11  Итого  
 

Итого занятий по ПДД: 11 

 

  

СОДЕРЖАНИЕ (11 часов) 

1. Дорога, её элементы и правила поведения на ней (1 час) 

 

Элементы дороги. Тротуар. Пешеходная дорожка. Обочина. Правила поведения на тро- 

туаре. Правостороннее движение пешеходов и транспортных средств. Опасность перехода 

перед близко идущим транспортом. Особенности движения пешеходов и водителей по 
мок- рой и скользкой дороге. 

1. Пешеходные переходы (2 часа) 

 

Пешеходный переход и его обозначения. Подземный и надземный пешеходные пе- 

реходы. Правила перехода дороги с двусторонним и односторонним движением. Опасные 

ситуации при переходе дороги. Пешеходные переходы в районе школы. 

2. Нерегулируемые перекрестки (2 часа) 

Типы перекрестков. Предупредительные сигналы, подаваемые водителями. Нерегу- 

лируемый перекресток. Обозначение пешеходных перекрестков на нерегулируемых пере- 

крестках. Правила перехода нерегулируемого перекрестка. Где и как перейти проезжую 
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часть, если пешеходный переход не обозначен. 

3. Регулируемые перекрестки. Светофор. Регулировщик и его сигналы (2 часа) 
Сигналы светофора. Типы светофоров. Действия участников движения по сигналам 

светофора. Правила перехода дороги на регулируемом перекрестке. Действия пешеходов по 

сигналам регулировщика. 

4. Поездка в автобусе, троллейбусе и в трамвае (2 часа) Правила для пассажиров 

автобуса, троллейбуса и трамвая на остановке, при посадке, в салоне и при выходе. Правила 

перехода дороги при движении на остановку и после выхода. Возможные опасности. 

5. Дорожные знаки (1 час) Назначение дорожных знаков. Дорожные знаки: «Дорога 

с односторонним движением», «Место стоянки», «Железнодорожный переезд со шлагбау- 

мом», «Железнодорожный переезд без шлагбаума», «Пешеходный переход», «Дети», «Пе- 

шеходная дорожка», «Въезд запрещен». Знаки сервиса. Дорожные знаки в микрорайоне 

школы. 

6. Где можно и где нельзя играть (1 час) Опасность игр вблизи проезжей части. 

Места для игр и езды на велосипеде. 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

В результате изучения окружающего мира второклассники научатся: 

• распознавать неживую и живую природу; растения дикорастущие и культурные; де- 

ревья, кустарники, травы; животных диких и домашних; насекомых, рыб, птиц, зверей; ос- 

новные признаки времён года; некоторые охраняемые растения и животных своей местно- 

сти; 

• правилам поведения в природе; 

• называть свой адрес в мире и в своём населённом пункте; 

• называть виды транспорта; наиболее распространённые профессии; 

• распознавать и называть строение тела человека; правила личной гигиены; осо- 

бенности охраны здоровья в разные времена года; правила безопасного поведения на улице, 

в быту, на воде, при контактах с людьми; 

• называть имена и отчества родителей; основные формы приветствия, просьбы, бла- 

годарности, извинения, прощания; о культуре поведения в общественных местах; 

• называть основные стороны горизонта; устройство и назначение компаса; понятия 

«холм», «овраг», «гора»; разнообразие водоёмов; части реки; названия нашей страны и её 

столицы, некоторых других городов России; названия нескольких стран мира. 

 

Второклассники получат возможность научиться: 

различать объекты природы и предметы, созданные человеком, объекты неживой и 

живой природы; различать изученные группы растений и животных; распознавать изученные 

растения, животных (по несколько представителей каждой группы); вести наблюдения в при- 

роде под руководством учителя, воспитателя ГПД; выполнять правила поведения в природе; 

• различать изученные виды транспорта, вести наблюдения за жизнью города (села), 

трудом людей под руководством учителя, воспитателя ГПД; 

• выполнять правила личной гигиены и безопасного поведения на улице и в быту; 

• использовать основные формы приветствия, просьбы и т.д. в отношениях с другими 

людьми; выполнять правила поведения в общественных местах; 

• определять основные стороны горизонта с помощью компаса. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

 

Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение лично- 

стных результатов начального образования. 

У второклассника продолжается: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценност- 

ных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его орга- 

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

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре дру- 

гих народов; 

4) формирование процесса овладения начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

5) формирование процессов принятия и освоения социальной роли обучающегося, раз- 

витие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том чис- 

ле в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нор- 

мах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной от- 

зывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных соци- 

альных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотива- 

ции к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материаль- 

ным и духовным ценностям. 

 

Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении мета- 

предметных результатов начального образования. 

 

У второклассника продолжается: 

1) процесс овладения способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной де- 

ятельности, поиска средств её осуществления; 

2) процесс освоения способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

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

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) процесс освоения начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 



11  

формирование умения использовать знаково-символические средства представления инфор- 

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

практических задач; 
1) формирование умения активно использовать речевые средства и средства инфор- 

мационных и коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и по- 
знавательных задач; 

2) формирование умения использовать различные способы поиска (в справочных ис- 
точниках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обра- 
ботки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с ком- 
муникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета «Окру- 
жающий мир»; 

3) процесс овладения логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобще- 
ния, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- след- 
ственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

4) формирование умения слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 
своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

5) формирование умения определять общую цель и пути её достижения; умения до- 
говариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 
взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение 
и поведение окружающих; 

6) процесс овладения начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических 
и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»; 

7) процесс овладения базовыми предметными и межпредметными понятиями, отра- 
жающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

8) формирование умения работать в материальной и информационной среде началь- 
ного общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 
учебного предмета «Окружающий мир». 

 
При изучении курса «Окружающий мир» достигаются предметные результаты. Вто- 

роклассник учится: 
1)  понимать особую роль России в мировой истории, переживать чувство гордости за 

национальные свершения, открытия,. победы; 
2)  уважительно относится к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, 

природе нашей страны, её современной жизни; 
3)  осознавать целостность окружающего мира, осваивать основы экологической гра- 

мотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 
норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4)  осваивать доступные способы изучения природы и общества (наблюдение, запись, 
измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из се- 
мейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном простран- 
стве); 

5) устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире. 
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СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВО- 

ЕНИЯ ПРЕДМЕТА. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Система оценки достижения планируемых результатов изучения предмета предпола- 

гает комплексный уровневый подход к оценке результатов обучения. Объектом оценки 

предметных результатов служит способность второклассников решать учебно-познава- 

тельные и учебно-практические задачи. Оценка индивидуальных образовательных достиже- 

ний ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и 

его превышение. 

В соответствии с требованиями Стандарта, составляющей комплекса оценки достиже- 

ний являются материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизи- 

рованных работ по предмету. Остальные работы подобраны так, чтобы их совокупность де- 

монстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высо- 

ких уровней формируемых учебных действий. 

Итоговая оценка выводится на основе результатов итоговых комплексных работ - сис- 

темы заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и окру- 

жающему миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью ди- 

агностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня 

освоения темы учащимися. Проводится мониторинг результатов выполнения итоговой рабо- 

ты по окружающему миру и итоговой комплексной работы на межпредметной основе. 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализует- 

ся в рамках накопительной системы, которая: 

• является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и 

оценки достижений учащихся, ориентированным на обновление и совершенствование каче- 

ства образования; 

• реализует одно из основных положений Федеральных государственных образова- 

тельных стандартов общего образования второго поколения - формирование универсальных 

учебных действий; 

• позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных 

действий учащихся младших классов; лучшие достижения Российской школы на этапе на- 

чального обучения; а также педагогические ресурсы учебных предметов образовательного 

плана; 

• предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятель- 

ность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования. 

 

Критериями оценивания являются: 

• соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы начального 

общего образования ФГОС; 

• динамика результатов предметной обученности, формирования универсальных 

учебных действий. 

Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование стремления 

второклассника к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на 

формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 
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Текущий контроль по окружающему миру осуществляется в письменной и устной 

форме. Письменные работы для текущего контроля проводятся не реже одного раза в неде- 

лю в форме тестов и практических работ. Работы для текущего контроля состоят из не- 

скольких однотипных заданий, с помощью которых осуществляется всесторонняя проверка 

только одного определенного умения. 

Тематический контроль по окружающему миру проводится в устной форме. Для те- 

матических проверок выбираются узловые вопросы программы. 

Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты наблюдений 

учителя за повседневной работой учеников, устного опроса, текущих, тестовых и прак- 

тических работ, итоговой диагностической работы. 

ВИДЫ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

№ урока Вид работы Тема 

2 Стартовая диагностика Входная 

6 Практическая работа № 1 Измерение температуры 

8 Экскурсия №1 В гости к осени 

12 Практическая работа № 2 Знакомство с горными породами и 
минералами 

15 Практическая работа № 3 Распознавание деревьев, кустарников 
и трав 

15 Проверочная работа Качество усвоения программного ма- 
териала за первую четверть 

18 Практическая работа № 4 Знакомство с представителями дико- 
растущих и культурных растений 

20 Практическая работа № 5 Отработка приёмов ухода за комнат- 
ными растениями 

21 Практическая работа № 6 Отработка приёмов ухода за живот- 
ными живого уголка 

24 Тест № 1 Природа 

29 Промежуточная диагностиче- 
ская работа 

Итоговая работа за 1 полугодие 

31 Экскурсия № 2 В гости к зиме. Сезонные изменения в 
природе 

34 Тест № 2 Жизнь города и села 

38 Практическая работа № 7 Отработка правил перехода улиц 

44 Тест № 3 Здоровье и безопасность 

48 Практическая работа № 8 Отработка основных правил этикета 

49 Проверочная работа Качество усвоения программного ма- 
териала за третью четверть 

50 Тест № 4 Общение 

52 Практическая работа № 9 Определение сторон горизонта 

55 Экскурсия № 3 В гости к весне 

57 Практическая работа № 10 Освоение основных приёмов чтения 
карты 

63 Тест № 5 Путешествия 

64 Итоговая диагностическая ра- 
бота 

Качество усвоения программного ма 

65 Экскурсия № 4 Впереди лето 
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Фонд оценочных средств 

Стартовая диагностика (входная) 

1. Выбери верную последовательность расположения цветов на флаге России 

Белый, синий, красный 
Красный, синий, белый 

Синий, белый , красный 

2. Фёдор составил Рассказ о себе. Определи о каком времени говорится в предложениях 

из этого рассказа. Запишите слова «прошлое», «настоящее», «будущее» рядом с пред- 

ложениями из этого рассказа. 

Я занимаюсь в кружке робототехники и два раза в неделю посещаю бассейн. 
  . 

Я стану инженером и сконструирую робота, который будут помогать людям строить дома. 

  . 

В три года родители подарили мне первого робота. Он пел песни и рассказывал стихи. 

3. Вставь в предложения слова «Солнце», «Луна», «Земля». 

Благодаря тому, что  вращается вокруг  , 

происходит смена дня и ночи. 

  - это спутник Земли, который отражает свет 

  . 

4. Зачеркни лишнее слово в каждой группе. 

Бабочка, стрекоза, голубь, комар 
Жираф, слон, страус, бегемот 

Бобр, акула, щука, окунь 

Орёл, петух, чайка, белка 

5. Перечисли части растения. 

 

6. Света принесла с улицы снег и лёд, которые поместила в одинаковые стаканы. Она 

поставила эти стаканы на стол. Через 15 минут Света записала изменения, которые 

произошли со снегом и льдом. Какой вывод должна сделать Света? 

Лёд прозрачный, а снег белый. 
Снег рыхлый, а лёд хрупкий. 

В тепле снег и лёд превращаются в воду. 

7. Приведи примеры 

Сухопутного транспорта    
Воздушного транспорта    

8. Определи верный порядок действий при переходе дороги по регулируемому пеше- 

ходному переходу. Обозначь цифрами от 1 до 5. 

Посмотреть налево. 

Дождаться зелёного сигнала светофора. 

Перейти первую часть дороги. 

Перейти вторую часть дороги. 

Посмотреть направо. 

 

 

Практическая работа №1 «Измерение температуры» 

1. Что имеют ввиду, когда говорят, что на улице холодно, тепло или жарко? 
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Имеют в виду осадки 
Имеют в виду ветер 

Имеют в виду температуру 

2. Чем измеряют температуру воздуха? 

Барометром угольником 
Линейкой градусником 

Термометром 

3. Какие бывают термометры? 

Комнатные медицинские 

Уличные почвенные 

Водные 

4. Что такое погода? 

Сочетание температуры воздуха, облачности, ветра, осадков 
Сочетание осадков и ветра 

Сочетание температуры воздуха, облачности, осадков. 

5. Выбери осадки. Подчеркни одной чертой. 

Дождь, гроза, туман, снег, буран, град, ветер, метель. 

6. Как называется наука о погоде? 

Астрономия география метеорология 
7. Закончи предложения. 

Ласточки низко летают -  . 

Шишки хвойных деревьев раскрываются -  . 

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

От самого нижнего деления 
От нулевой отметки 

От самого верхнего деления 

 

 

Экскурсия №1 «В гости к осени» 

Допиши предложения. 
1. Погода осенью более _  , чем летом. 

Погода осенью более _  , чем зимой. 

Осенью часто идёт   . 

Солнечных дней осенью  , чем летом. 

Осенью я ем много  , ведь они созревают в это время года. 

2. Попробуй нарисовать осенние дары природы. 

 

 

 
3. Листья осенью становятся  . 

4. Нарисуй листья, которые ты видел осенью. 

 

 

 
5. Впервые я увидел пожелтевшее дерево (день, месяц)  . 
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Практическая работа №2 «Знакомство с горными породами и минералами» 

1. Допиши предложение. 

Богатства, которые добывают из недр земли или с её поверхности называют 
  . 

2. Отгадай загадку. 

Если встретишь на дороге, 

То увязнут сильно ноги. 

А сделать миску или вазу – 

Она понадобится сразу. 

  . 

3. Полевой шпат, кварц, слюда образуют 

Мрамор гранит кремень 
4. Выбери верное утверждение. 

Минерал – однородное по составу природное тело. 

Горная порода состоит из одного минерала. 

5. Установи соответствие. 

Полевой шпат чёрные блестящие зёрна 
Кварц цветные зёрна 

Слюда полупрозрачные зёрна 

6. Горные породы и минералы относятся 

Живая природа 

Неживая природа 

Рукотворный мир 

7. Где можно встретить горные породы? 

В горах 

Повсюду, но они скрыты от наших глаз слоем почвы 

Только на обрывистых склонах оврагов, по берегам рек 

8. Напиши известные тебе 

горные породы    

минералы    

 

Практическая работа №3     «Распознавание деревьев, кустарников и трав» 

1. Определи, у каких растений один твёрдый , древесный ствол – стебель. 

Травы кустарники деревья 
2. Определи, у каких растений несколько сочных, мягких, неодревесневевших стеблей. 

Травы кустарники деревья 

3. Какое из растений является травянистым? 

Малина ежевика клубника 

4. Покажи стрелками, к какой группе относятся данные растения. 

Деревья черешня 

крыжовник 

ромашка 

Кустарники рябина 
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сирень 
земляника 

Травы астра 

тополь 

5. Лиственные деревья подчеркни одной чертой, хвойные – двумя 

Сосна, липа, клён, ель, орех, папоротник, шиповник, кедр, берёза 
6. Что такое хвоинки? 

Иголки листья колючки 

7. Приведи примеры известных тебе кустарников. 

  . 

 

Проверочная работа №1  

«Качество усвоения программного материала за 1 чет- верть» 

1. В каждом предложении найди и зачеркни лишнее слово. Дай название каждой группе 

слов. 

Берёза, вода, корова, ромашка, акула, муравей – это  . 
Солнце, минералы, водоросли, воздух, вода – это   . 

2. Таня наблюдала за показаниями уличного термометра и записывала результаты в таб- 

лицу. Изучи эту таблицу. Какой вывод из своих наблюдений может сделать Таня? За- 

пиши свой ответ. 

 
Время суток Температура воздуха 

утро +4 

день +12 

вечер +8 

Вывод  . 

3. Какую температуру показывает термометр? 

40 +10 

30 -10 

20 0 

10 +50 

0 

10 

20 

30 

4. Олег исследовал гранит. Он рассмотрел кусочек гранита с помощью лупы и увидел 

маленькие цветные, чёрные и полупрозрачные зёрна. Какой вывод может сделать 

Олег? 

Гранит – это минерал. 
Гранит – это горная порода. 

5. Дай название каждой группе растений или животных. 

Берёза, сосна, дуб, клён – это  . 
Мышь, енот, волк слон – это   . 

Бабочка, муха, комар, саранча – это   . 

Овца, петух корова, лошадь – это   . 
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Практическая работа №4  

«Знакомство с представителями дикорастущих и куль- турных растений» 

1. Какое плодовое культурное растение человек использует? 

Ель яблоня тополь 

2. Какой цветок является дикорастущим? 

Астра василёк георгин 

3. Название какого декоративного растения в старину называлось «сабля-трава»? 

Розы гладиолус кактус 
4. Какие прядильные культурные растения человек использует для получения тканей? 

Хлопок пшеница лён овёс 

5. Подчеркни зерновые культуры. 

Рожь, картофель, ячмень, огурец, пшеница, горох, тыква, овёс 

6. Установи соответствие. 

Овощные культуры груша 

лук 

слива 

помидор 

Плодовые культуры баклажан 

яблоко 

капуста 

7. Какая зерновая культура любит воду? 

Гречиха овёс рис рожь 

Практическая работа №5 «Отработка приёмов ухода за комнатными растения- 

ми» 

1. Как называются растения, которые человек выращивает дома? 

Домашние 
Комнатные 

Редкие 

2. Напиши, какие комнатные растения есть у тебя дома. 

  . 

3. Какие растения относятся к комнатным растениям? 

Герань, фиалка, традесканция 
Ирис, колокольчик, нарцисс 

Плющ, шиповник, кактус 

4. Узнай комнатное растение по описанию. 

Родина этого растения Африка. Цветы розовые, малиновые, белые. Они бывают простые и 
махровые. Лисья округлые, зелёного цвета. Цветы имеют запах. Лекарственное растение. 

Фиалка герань бегония 

5. Какой водой надо поливать комнатные растения? 

Холодной 

Комнатной температуры 

Кипячёной 

6. Где комнатные растения растут в природе? 

Повсюду 
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В тёплых странах 
В холодных странах 

7. В какое время года растения поливают каждый день или через день? 

Зимой летом осенью весной 

Практическая работа №6 «Отработка приёмов ухода за животными живого угол- 

ка» 

1. Подчеркни одной чертой названия животных, которых можно содержать в живом 

уголке. 

Слон, аквариумные рыбки, верблюд, хомячки, обезьяны, черепаха, змея, морские свинки 
2. Найди названия аквариумных рыбок. 

Сазан, коробок, пескарь 

Акула, электрический скат, пиранья 

Меченосец, гуппи, вуалехвост 

3. Сколько раз в день нужно кормить рыбок? 

Один раз в день 

Три раза в день 

Постоянно 

4. Выбери верное утверждение. 

Аквариум с рыбками надо ставить рядом с обогревателями, батареями 

Температура воды в аквариуме должна быть ниже 14 градусов 

Чтобы сохранить мальков, самку с толстым брюшком надо пересадить в отдельную банку 

5. Каких птиц можно содержать в живом уголке? 

Воробей, сорока, галка 
Волнистый попугайчик, канарейка, чиж 

Курица, утка, гусь 

6. Какие птицы могут научиться подражать человеческой речи? 

Щегол 
Попугай 

Чиж 

7. У какого животного самочка может принести сразу десяток малышей и даже больше? 

Делает она это регулярно 2-3 раза в год. 

Кошка 

Хомяк 

Ежиха 

8. Где надо содержать морских свинок, хомяков? 

В стеклянной банке 

В металлической клетке 

В аквариуме 

В коробке 

 

Тест №1 «Природа» 

А1. Укажи садовое растение. 
Бархатцы традесканция 

Алоэ плющ 

А2. Какой предмет нужен для ухода за рыбками? 
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Фильтр термометр 
Лейка тряпка 

А3. Укажи породу собак, с которой человек охотится. 

Пудель бульдог 

Спаниель болонка 

А4. Отметь зверя из Красной книги. 

Зебра зубр 

Заяц лось 

А5. Чем человек вредит природе? 

Поливает деревья ловит жуков 

Пропалывает сорняки сажает цветы 

В1. Какое растение нас одевает? 

Лён свёкла 

Пшеница овёс 

В2. Среди животных, нуждающихся в охране, отметь земноводное. 

Божья коровка паук лягушка ящерица шмель 

В3. Среди животных, нуждающихся в охране, найди пресмыкающееся. 

Стрекоза синица лягушка ящерица скворец 

 

Промежуточная диагностическая работа «Итоговая работа за 1 полугодие» 

А1. Укажи столицу нашей страны. 
Владивосток Новгород 

Москва Санкт-Петербург 

А2. Выбери предмет, который есть только в сельском доме. 

Диван печка 

Холодильник компьютер 

А3. Какой предмет не относится к природе? 

Качели арбуз 

Звёзды жираф 

А4. Какое явление природы можно наблюдать осенью? 

Снегопады созревание плодов 

Ледоход распускание почек 
А5. Какое слово не называет облачность? 

Ясно жарко 

Пасмурно облачно 

А6. Укажи травянистое растение. 

Сирень бересклет 

Земляника можжевельник 

В1. Найди «лишнее» животное. 

Жаворонок соловей 

Трясогузка стрекоза 

В2. Подумай, для чего человек выращивает декоративные культуры. 

Чтобы прокормить себя 

Чтобы прокормить животных 
Для красоты 

Чтобы делать ткани 

С1. Что даёт нам коза? 

Молоко мясо 

Сало шерсть 

С2. Какие растения человек выращивает в поле? 

Рожь картофель 

Лён петрушка 
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Экскурсия №2 «В гости к зиме. Сезонные изменения в природе» 

Расскажи о своих наблюдениях во время зимней экскурсии. 

1. Я пошёл на экскурсию (день, месяц)  . 

2. Какая в этот день была погода? (ясно, облачно, шёл снег, дул ветер….) 

3. Как ты в этот день оделся? Допиши. 

Было холодно, и я надел  . 

Было тепло, и я надел   . 

4. На деревьях зимой (были листья, не было листьев) 

  . 

5. На хвойных деревьях были ещё зелёные (листья, иголки) _  . 

6. Зимой земля покрыта (снегом, листьями, водой)  . 

7. Каких птиц ты встретил зимой? Запиши их названия.    

  . 

 

Тест №2 «Жизнь города и села» 

1. Подчеркни продукцию промышленности одной чертой, продукцию сельского хозяй- 

ства двумя чертами. 

Чеснок, свёкла, футболка, велосипед, йогурт, рис, пшеница, телефон, книга, колбаса 
2. Как называют людей, которые делают глиняную и керамическую посуду? 

Гончары 

Стеклодувы 

Продавцы 

3. Что делают из дерева? 

Линейку одеяло книгу сковороду 
4. Какая техника нужна на стройке? 

Пожарная машина такси 

Бульдозер автокраны 
Экскаватор автопогрузчики 

5. Почему рожь, посаженная осенью, зимой не погибает? 

Снег защищает от мороза 
Она не успевает взойти 

Её посыпают специальным порошком 

6. Кто работает в отрасли сельского хозяйства? 

Доярка телятница 

Зоотехник кассир 

Ткачиха комбайнёр 

7. Кто работает в отрасли промышленности? 

Сварщик пчеловод 

Швея инженер 
Сталевар программист 

8. Когда я вырасту, я хочу стать  . Моя рабо- 

та будет связана с 

  . 

Практическая работа №7 «Отработка правил перехода улиц» 

1. Отгадай загадку 
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Встало с краю улицы в длинном сапоге 
Чучело трёхглазое на одной ноге. 

Где машины движутся, где сошлись пути, 

Помогает улицу людям перейти. 

  . 

2. Как надо переходить улицу, если рядом нет ни светофора, ни «зебры»? 

Если нет машин, быстро перебежать дорогу 
Посмотреть налево, дойти до середины дороги. Посмотреть направо: нет ли машин 

Перейти дорогу: водитель сам остановится 

3. С какой стороны надо обходить троллейбус, если он стоит на остановке? 

Спереди Сзади Не обходить 

4. На какой цвет светофора можно переходить дорогу? 

Зелёный Жёлтый Красный 

5. Какими линиями обозначается участок, по которому пешеходам разрешено перехо- 

дить дорогу? 

Узкими белыми линиями 

Широкими белыми линиями 

Белыми стрелками 

6. Назови последовательность смены сигналов в светофоре. 

Зелёный, красный, жёлтый 

Зелёный, жёлтый, красный 

Красный, зелёный, жёлтый 

7. С какого возраста можно ездить на велосипеде? 

13 14 15 

Тест №3 «Здоровье и безопасность» 

1. Какие предметы должны быть у человека личными? 

Мочалка, мыло, шампунь, зубная щётка, полотенце, расчёска 

2. Как часто надо чистить зубы? 

Один раз в день 

Два раза в день 

После еды 

3. С какой стороны должен падать свет при письме? 

Слева, справа, отовсюду 

4. Почему нужно есть много овощей и фруктов? 

Потому что заставляют родители 
Чтобы быть здоровым 

Чтобы они не испортились 

5. По какому телефону нужно звонить, если почувствовали в квартире запах газа? 

01 02 03 04 
6. Где можно ездить на велосипеде? 

На проезжей части 

На тротуаре 

Там, где разрешающие знаки 
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7. Что вы ответите, если незнакомый человек спросит по телефону, дома ли родители? 

Что родителей нет дома 

Что родители дома, но заняты 
Когда придут родители 

8. В каком случае можно поехать с незнакомцем на машине? 

Если ты не успел на автобус, троллейбус 

Если он приехал по поручению родителей 

Ни в коем случае 

Если ты опаздываешь 

Если он просит показать дорогу 

 

 

Практическая работа №8 «Отработка основных правил этикета» 

1. Какие слова являются вежливыми? 

Алло 

Пока 

Простите 

Спасибо 

Здорово 

2. Что надо сказать при расставании с учителем? 

Пока 

До свидания 
Чао 

3. Какими словами можно выразить благодарность? 

Спасибо, благодарю 

Простите, я виноват 
Будьте добры, пожалуйста 

4. Какие слова надо говорить, чтобы поприветствовать? 

Здравствуйте, доброе утро, добрый день 
Спокойной ночи, до свидания, до встречи 

Извините, простите, виноват 

5. К какой группе относятся слова ЧАО, ПОКА, ВСЕГО, ДО ВСТРЕЧИ, ДО ВЕЧЕРА, 

ДО ЗАВТРА? 

Слова приветствия 

Слова прощания 

Слова извинения 

6. Что нужно сделать сначала, позвонив по телефону? 

Попросить позвать того, кому ты звонишь 

Извиниться за беспокойство 

Наговорить резких слов 

7. Что нужно говорить в столовой после обеда? 

До свидания 
Спасибо за вкусный обед 

Ничего не говорить 

8. Кто должен выйти первым из транспорта? 
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Женщина Мужчина Ребёнок 

Проверочная работа №2 «Качество усвоения программного материала за 3 чет- 

верть» 

1. Выбери правила, которые относятся к личной гигиене. 

Чистить зубы надо два раза в день 
Зарядку надо делать по утрам 

Гулять нужно перед сном 

Перед едой надо мыть руки 

В режиме дня необходимо выделять время для выполнения домашнего задания 

2. Прочитай слова. Подчеркни зелёным карандашом продукты растительного происхож- 

дения, синим карандашом – животного происхождения. 

Рыба, редис, яблоко, сливочное масло, лук, хлеб, яйца, варенье, сыр 

3. Определи, какие знаки помогают пешеходу безопасно перейти дорогу. 

4. Вставь цифры на место пропусков так, чтобы получились правила пожарной безопас- 

ности. 

Никогда и нигде не играйте   . 

Не оставляйте без присмотра  . 

Не играйте с бензином, керосином и другими горючими жидкостями  . 
Не разжигайте  . 

 

 

 

5. Вспомни правила безопасного поведения на воде. Укажи верные утверждения. 

Купаться можно только в установленных для этого местах 

При переходе дороги сначала надо посмотреть налево и направо 
Во время купания в море не заплывать за буйки 

Не разговаривать с незнакомцами 

Не плавать и не нырять в незнакомых местах 

6. Ты остался дома один. Незнакомый человек звонит в дверь и говорит, что принёс по- 

сылку. Выбери, что нужно делать в такой ситуации. 

Посмотреть в дверной глазок. Если в руках у незнакомого человека действительно подароч- 
ная коробка, открыть дверь. 

Не открывать дверь 

Сказать, что дома нет взрослых и попросить прийти вечером. 

Тест №4 «Общение» 

1. Если в класс войдёт взрослый человек, ты будешь: 

Кричать «Здравствуйте» 

Махать и рукой и кричать «Привет» 

Приветствовать вошедшего стоя, молча 

2. Серёжа хотел бросить бумажку в урну, но промахнулся. Что ему делать? 

Пройти мимо 

Оттолкнуть бумажку ногой 

Поднять бумажку и бросить в урну 

3. К словам благодарности НЕ относятся: 

Спасибо извините благодарю 

4. Как лучше приглашать друзей на день рождения? 

1 Включенные утюг и чайник 

2 Со спичками и зажигалками 

3 Костёр без взрослых 

4 Они легко воспламеняются 
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Приходи ко мне на день рождения и не забудь подарок. 
Приглашаю тебя на день рождения в субботу к двум часам. Приходи, пожалуйста. Мне будет 

очень приятно. 

У меня скоро день рождения. Приходи, если хочешь. 

5. Во время спектакля можно: 

Пить газированную воду и есть чипсы 
Аплодировать 

Разговаривать по мобильному телефону 

 

Практическая работа №9 «Определение сторон горизонта» 

1. Что такое горизонт? 

Небесный свод 

Земная поверхность, которую мы видим 

Открытая местность 

2. Какую форму имеет линия горизонта? 

Дуги 

Ломаной линии 

Прямой линии 

3. Как называется направление, где солнце поднимается выше всего и сильнее греет? 

Север 

Восток 

Юг 

Запад 
4. В каком направлении солнце встаёт? 

запад 
восток 

юг 

север 

5. Сколько основных сторон горизонта? 

Шесть восемь четыре 

6. Укажи названия промежуточных сторон горизонта. 

Юго-север 

Юго-запад 

Юго-восток 

7. Выбери верное утверждение. 

Основные стороны горизонта записывают двумя буквами 

Промежуточные стороны горизонта записывают тремя буквами 

На схемах всегда север обозначают вверху, юг – снизу, запад – слева, восток - справа 

Экскурсия №3 «В гости к весне» 

1. Какие весенние изменения происходят в живой природе? 

Набухание почек 

Листопад 

Появление насекомых 

Возвращение перелётных птиц 

2. Какие весенние изменения происходят в неживой природе? 

Ледоход 
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Вьюга 
Половодье 

Гололёд 

3. Назови раннецветущие растения. 

Мать-и-мачеха, хохлатка, одуванчик, медуница 
Роза, астра, ромашка, георгин, колокольчик 

Яблоня, вишня, абрикос, груша, слива 

4. Какие птицы прилетают к нам весной? 

Воробей, ворона, галка 

Грач, скворец, ласточка 

Снегирь, синица, дятел 

5. Выбери неверное утверждение. 

Весной появляются первоцветы 
Весной улетают в тёплые края перелётные птицы 

Весной появляются насекомые 

6. У каких животных весной изменяется окраска? 

У зайца 

У белки 

У кошки 

У ёжика 

7. Какие изменения происходят в жизни зверей? 

Рождаются детёныши 
Впадают в спячку 

Происходит линька 

Практическая работа №10 «Освоение основных приёмов чтения карты» 

1. Что такое карта? 

Уменьшенная модель Земли 

Чертёж местности 

Схема объектов 

2. Каким цветом на карте обозначены горы? 

Голубым 

Зелёным 

Коричневым 

3. Что на карте показано жёлтым цветом? 

Вода 

Низменности 

Возвышенности 

4. Где на карте показан юг? 

Вверху 

Внизу 

Справа 

5. Какая сторона горизонта показана справа? 

Юг 
Север 

Восток 

Запад 
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6. Каким цветом на карте показаны равнины? 

Голубым 

Коричневым 

Жёлтым и зелёным 

7. Как называется карта, на которой показаны объекты? 

Полезных ископаемых 

Физическая 

Животного и растительного мира 

 

Тест №5 «Путешествия» 

1. Какое море омывает нашу страну с севера? 

Чёрное 

Балтийское 

Баренцево 

2. Какое море находится на югн нашей страны? 

Охотское 

Море Лаптевых 

Каспийское море 

3. Где расположен наш край? 

На Восточно- Европейской равнине 
На Западно – Сибирской равнине 

На Средне – Сибирском плоскогорье 

4. Самые высокие горы России. 

Уральские горы 

Кавказские горы 

Алтай 

Саяны 
5. Какая река впадает в Каспийское море? 

Кубань 

Волга 

Лена 

6. Река, соединяющая озеро Байкал с Северным Ледовитым океаном. 

Лена 

Енисей 

Амур 

7. Какие горы разделяют Восточно-Европейскую и Западно – Сибирскую равнины? 

Кавказские горы 
Саяны 

Уральские горы 

Алтай 

8. Самое большое озеро в России. 

Онежское 
Байкал 

Каспийское 

Итоговая диагностическая работа «Качество усвоения программного материала» 

А1. Назови объект неживой природы. 
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Сосна звезда ромашка воробей 
А2. Что относится к природным явлениям? 

Чтение газеты снегопад 

Строительство дома встреча с другом 

А3. Какое явление относится к осадкам? 

Гром дождь гололёд ветер 

А4. К какой группе животных относятся лягушки? 

К зверям к насекомым 

К животным к рыбам 

А5. Что производит лёгкая промышленность? 

Станки одежду шерсть кино 

А6. К какому виду транспорта относится вертолёт? 

К водному к воздушному 

К наземному к подземному 

А7. Какие функции выполняют лёгкие? 

Орган дыхания управляют работой организма 

Орган пищеварения гонят кровь по телу 

А8. По какому телефону можно вызвать скорую помощь? 

01 02 03 04 

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

Горизонт земля 

Линия горизонта открытая местность 
А10. Как называются углубления с крутыми склонами на равнинах? 

Горы холмы овраги балки 

В1. Что растёт в водоёмах? 

Ландыш кувшинка лютик вороний глаз 

В2. Что делать, если загорелся красный сигнал светофора и ты не успел перейти дорогу? 

Быстро перебежать 

Встать на специальном белом островке посередине дороги 

Вернуться обратно 

Аккуратно пройти между машинами 

В3. Чем ты можешь помочь родителям по дому? 

Починить розетку потравить насекомых 

Отремонтировать утюг сходить за хлебом 

В4. Как нужно вести себя в автобусе? 

Громко смеяться уступать места пожилым людям 

Толкать пассажиров, если мало места ехать на нижней подножке 

С1. Назови русские города 

Париж Москва Хабаровск Санкт-Петербург 

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

Как можно реже выходить летом на улицу 

Прятаться от солнечного удара 

Носить в солнечную погоду панаму 

Загорать в меру 

С3. Какие утверждения верные? 
Москва – столица России 

Сахалин – остров 

Река Поронай приток реки Чёрной 

В.В.Путин – президент России 

Экскурсия №4 «Впереди лето» 

1. Прочитай текст. Какие явления неживой и живой природы, наблюдаемые летом, 

названы в тексте. Запиши их в таблицу. 
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Солнце поднимается высоко. Дни становятся длиннее. Деревья надели зелёный наряд. Поют 
птицы. На лугу прыгают кузнечики, жужжат пчёлы, порхают бабочки. Вода в реке тёплая, 

можно купаться и загорать на берегу. 

Явления неживой природы Явления живой природы 

  

  

  

  

  

  

  

2. Прочитай примеры связей в окружающем мире. Определи, какие примеры показыва- 

ют связь живой и неживой природы. Подчеркни. 

Из земли растут цветы, кошка кормит котёнка, снег тает под действием солнечного тепла, 

над лугом идёт дождь, олень пьёт воду. 

3. Заверши предложения. 

Летом (теплее, холоднее)   , чем зимой. 

Летом (чаще, реже)  светит солнце. 

Летом (чаще, реже)  идёт дождь. 

4. Выкопай на огороде одуванчик. Внимательно рассмотри его. Головка одуванчика – 

это не один цветок, а соцветие: множество цветков, собранных как бы в корзинку. Так 

они лучше привлекают насекомых. 

Летом листья у одуванчика (есть, нет)  . 
Они 

Значит, одуванчик летом (спит, растёт) 

   

цвета. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ 

 2 КЛАСС 

 

№ 

п/

п 

Дата Тема урока Тип урока Основные 

виды учебной 
деятельности 

Планируемые 
предметные 

результаты освоения 
материала 

Универсальные 

учебные 

действия 

Где мы живём? (3 часа) 

1  Твой адрес в 

ми- ре. Край, 

в кото- ром 

мы 

живём. 

Комбиниров

ан- ный 

урок. 

Понимать учебные 

задачи урока. 

Анализировать инфор- 

мацию, полученную на 

уроке, и делиться 

своими знаниями. 

Знание названия нашей планеты, 

родной страны и её столицы, 

региона, где прожи- ваем; умение 

называть свой адрес в мире, давать 

устное описание объектов окру- 

жающего мира. 

Умение собирать 

информацию из 

иллюстраций, 

собственных 

наблюдений, учебного 

текста, рассуждать и 

проверять свои выводы. 
2  Стартовая 

диагностика. 
Россия – 

священ- ная 

наша держава. 

Комбиниров

ан- ный 

урок. 

Проверить остаточные 

знания второклассников 

по предмету. 

Анализировать 

информацию, 
полученную на уроке, 
и де- литься своими 
знаниями. 

Знание символов России – герба, 

флага, гимна. Умение оценивать 

свои достиже- ния на уроке. 

Умение принимать и 

решать познавательные и 

учебные зада- чи, 

выбирать нужную 

информа- цию из текста, 

иллюстрации. 

3  Что нас 

окружа- ет? 

Наше отно- 

шение к 

окружа- 

ющему. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Приводить примеры 

объектов; различать 

объекты природы и 

рукотворного мира. 

Знание, что нас окружают 

предметы жи- вой и неживой 

природы; умение разли- чать 

объекты живой и не живой 

природы. 

Умение читать схемы и 

работать с ними, давать 

аргументирован- 

ный ответ на 

поставленный во- прос. 

Природа (21 час) 

4 

 

ПД

Д 

№1 

 Живая и 

неживая 

природа. 

Дорога, её эле- 

менты и 

Урок- 
исследование 

Классифицировать 

объекты по 

существенным 

признакам. 

Знание названий времён года, 

основных свойств воздуха и 

воды, общих условий, 

необходимых для жизни 

растений и жи- вотных. Умение 

Умение читать схемы и 

работать с ними, давать 

аргументирован- ный ответ 

на поставленный во- прос. 
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правила 

поведения на 

ней 

различать объекты жи- 
вой и неживой природы. 

5  Явления 

природы. 

Урок 

изучения 

нового 

матери- ала. 

Рассказывать о 
результатах 
своих наблюдений, 
определять сезон по 

характерным явлени- ям 

природы. 

Знание понятия «явления 

природы», ос- новных свойств 

воздуха и воды. Умение 

различать объекты природы и 

предметы, созданные человеком. 

Строить рассуждения в 
форме 
связи простых суждений 
об объ- екте, его строении, 

свойствах и связях. 

6  Как 

измеряют 

температур

у? 

Практическ

ая 
работа № 1 «Из- 

Урок-
практика. 

Знакомиться с 

различными видами 

термометров, измерять и 

записывать температуру, 
работать в парах. 

Знание понятия «температура», 

правил измерения температуры, 

названий времён года. Умение 

определять температуру 
воздуха, человека, воды. 

Умение читать и 

составлять про- стые 

схемы. 
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  мерение 
темпера- 
туры». 

    

7  Что 

такое 

погода? 

Комбиниров

ан- ный 

урок. 

Наблюдать и описывать 

пого- ду за окном класса, 

характери- зовать погоду, 

как сочетание 

температуры воздуха, 

осадков, облачности, 

ветра. Вести 
дневник наблюдений за 
пого- дой. 

Знание понятия «погода», 

названий вре- мён года, названий 

осенних месяцев. 

Умение отмечать погоду в 

дневнике наблюдений, 

определять признаки осен- них 

изменений в природе, определять 

температуру воздуха, человека, 

воды. 

Установление причинно- 
следственных связей, 

выполне- ние действий по 

алгоритму. 

8 

 

ПД

Д 

№2 

 В гости к 

осени. 

Экскурсия № 

1. 

Пешеходные 

пе- реходы 

Урок- 
экскурсия. 

Наблюдать изменения в 

живой и неживой 

природе, устанав- ливать 

взаимосвязи между ними, 

формулировать выводы. 

Знание правил поведения на 

экскурсии. Умение 

устанавливать связи между се- 

зонными изменениями в живой 

и нежи- вой природе. 

Установление причинно- 
следственных связей. 

Строить рассуждения об 

объекте, его 

строении, свойствах и 
связях. 

9  Неживая 
природа 
осенью. 

Комбиниров
ан- ный 
урок. 

Наблюдать изменения в 

нежи- вой природе 

осенью, форму- лировать 

выводы. Рассказы- вать 

об осенних явлениях в 
неживой природе. Вести 
днев- ник наблюдений за 
погодой. 

Знание признаков осени, названий 

осен- них месяцев, основных 

свойств воздуха и воды. Умение 

устанавливать связи между 

сезонными изменениями в 

неживой и живой природе. 

Умение 

трансформировать ил- 

люстративную 

информацию в 

вербальную; давать 

аргументи- рованный 

ответ на поставлен- ный 

вопрос. 
10  Живая 

природа 

осенью. 

Перелёт- ные 

птицы. 

Комбиниров

ан- ный 

урок. 

Наблюдать изменения в 

живой природе осенью, 

формулиро- вать выводы. 

Рассказывать об осенних 

явлениях в живой 
природе. Вести 
дневник 
наблюдений. 

Знание признаков осени, названий 

осен- них месяцев, основных 

свойств воздуха и воды, 

перелётных птиц. Умение устанав- 

ливать связи между сезонными 

измене- ниями в неживой и живой 

природе. 

Умение 

трансформировать ил- 

люстративную 

информацию в 

вербальную; давать 

аргументи- рованный 

ответ на поставлен- ный 

вопрос. 
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11  Звёздное небо. Урок- 
исследование. 

Находить на рисунке 
знако- мые созвездия, 

моделировать созвездия 

Ориона, Лебедя, 
Кассиопеи, 
формулировать 
выводы. 

Знание понятий: «звёздное небо», 
«со- звездие». Умение работать с 

картой звёздного неба, решать 

практические за- дачи с помощью 

наблюдения. 

Осознанное и 
произвольное по- 

строение речевого 

высказыва- ния, 

аргументация своего мне- 

ния и позиции в 

коммуникации. 
12  Заглянем в 

кладо- вые 

Земли. Прак- 

тическая 

работа 

№ 2 

«Знакомство с 

горными 

поро- дами и 

минерала- 
ми». 

Урок-
практика. 

Исследовать с помощью 

лупы состав гранита, 

различать гор- ные 

породы, формулировать 

выводы. Работать в паре. 

Знание понятий «горная порода» и 

«ми- нерал», названий и отличие 

горных пород от минералов. 

Умение различать объекты 

природы и предметы, созданные 

челове- ком, объекты живой и 

неживой природы. 

Учет разных мнений, 

координи- рование в 

сотрудничестве раз- ных 

позиций. Давать 

аргументи- рованный 

ответ на поставлен- ный 

вопрос. 

13  Про воздух. Комбинирова
н- 
ный урок. 

Рассказывать о значении 
воз- 
духа для растений, 
животных 

Знание основных свойств воздуха и 
воды, 
общих условий, необходимых для 
жизни 

Осознанное и произвольное 
по- 
строение речевого 
высказыва- 
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    и человека. Описывать 

эстети- ческое 

воздействие созерцания 

неба на человека. 

растений и животных. Умение 

определять свойства воздуха, 

температуру воздуха и воды. 

ния, аргументация своего 
мне- ния и позиции в 

коммуникации. 

14 
 

ПД

Д 

№3 

 Вода в жизни 

че- ловека. 

Пешеходные 

пе- реходы 

Комбиниров

ан- ный 

урок. 

Рассказывать о значении 

воды для растений, 

животных и че- ловека. 

Описывать эстетиче- 

ское воздействие 

созерцания водных 

просторов на челове- 
ка. 

Знание, где используется вода, 

как и по- чему загрязняется. 

Умение называть 

свойства воды, роль воды в живой 

приро- де, называть 

очистительные сооружения. 

Осознанное и 

произвольное по- 

строение речевого 

высказыва- ния, 

аргументация своего мне- 

ния и позиции в 

коммуникации. 

15  Какие 

бывают 

растения? 

Практическая 

работа №3 

«Рас- 

познавание 

дере- вьев, 

кустарников 
и трав». 

Урок-
практика. 

Устанавливать по схеме 

раз- личия между 

группами расте- ний, 

классифицировать расте- 

ния и делать 

самопроверку, приводить 

примеры деревьев, 

кустарников, трав своего 

края. 

Знание, чем отличаются друг от 
друга 
деревья, кустарники, травы; 
лиственные и хвойные деревья; 

знание 2-3 растений, занесённые в 

Красную книгу. Умение 

определять растения, называть 

дикорас- тущие и культурные 

растения своего 
края. 

Умение читать схемы и 

работать с ними, давать 

аргументирован- ный ответ 

на поставленный во- прос. 

Строить рассуждения в 

форме связи простых 

суждений об объекте, его 

строении, свой- 
ствах и связях. 

16  Какие 

бывают 

животные? 

Проверочная 

работа. 

Контрольно- 

обобщающий 

урок. 

Соотносить группы 

животных и их 

существенные признаки, 

знакомиться с 

разнообразием 

животных, находить в 

расска- зах новую 

информацию, вы- 
ступать с сообщениями. 
Срав- нивать животных. 
Выявлять зависимость 
между строением тела 
животного и местом его 
обитания. 

Знание общих условий, 

необходимых для жизни 

животных, особенности внешнего 

вида животных и растений, 

особенности ухода за домашними 

животными; знать 2- 3 животных, 

занесённых в Красную кни- гу. 

Умение раскрыть особенности 

внеш- него вида и жизни 

животных, приводить 2-3 примера. 

Осознанное и 

произвольное по- 

строение речевого 

высказыва- ния, 

аргументация своего мне- 

ния и позиции в 

коммуникации. 
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17  Невидимые 
нити в 

природе: 

взаи- мосвязь 

расти- 
тельного и жи- 
вотного мира. 

Комбиниров
ан- ный 

урок. 

Моделировать изучаемые 
вза- имосвязи, выявлять 

роль чело- века в 

сохранении или нару- 

шении этих 

взаимосвязей. 

Знание понятия «невидимые нити 
в при- роде». Умение 

устанавливать взаимосвя- зи. 

Умение работать с 
текстом, вы- делять новые 

понятия, опреде- лять их 

существенные признаки. 

18  Дикорастущи

е и 

культурные 

рас- тения. 

Практическая 

работа № 4 

«Зна- 
комство с 
пред- 
ставителями 
ди- 

Урок-
практика. 

Сравнивать и различать 

дико- растущие и 

культурные расте- ния; 

приводить примеры, 

находить и обсуждать 

новую информацию. 

Формулировать выводы. 

Работать в парах. 

Знание дикорастущих и 

культурных рас- тений. Умение 

делить растения на дико- 

растущие и культурные; 

различать части растений; 

отображать их на рисунке. 

Умение оценивать воздействие 

человека на природу. 

Умение работать с 

текстом, вы- делять новые 

понятия, опреде- лять их 

существенные признаки. 
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  корастущих и 
культурных 

рас- 
тений». 

    

19  Дикие и 

домаш- ние 

животные. 

Комбиниров

ан- ный 

урок. 

Сравнивать и различать 

диких и домашних 

животных; моде- 

лировать значение 

домашних животных для 

человека. Фор- 
мулировать выводы. 
Работать в парах. 

Знание общих условий для жизни 

живот- ных, особенности 

внешнего вида живот- ных и 

растений, особенности ухода за 

домашними животными. Умение 

рас- 
крыть особенности внешнего вида 
и жиз- ни животных, приводить 2-
3 примера. 

Умение работать с 

текстом, вы- делять новые 

понятия, опреде- лять их 

существенные признаки. 

20  Комнатные 

рас- тения. 

Практическая 

работа №5 

«Отра- ботка 

приёмов ухода 

за комнат- 

ными 

растения- 
ми». 

Урок-
практика. 

Узнавать комнатные 

растения на рисунках; 

осуществлять 

самопроверку. Оценивать 

роль комнатных растений 

для фи- зического и 

психического здо- ровья 

человека. Работать в 

группе. 

Знание особенностей 

выращивания ком- натных 

растений. Умение выполнять 

практическую работу по уходу и 

пересад- ке комнатных растений. 

Осознанное и 

произвольное по- 

строение речевого 

высказыва- ния, 

аргументация своего мне- 

ния и позиции в 

коммуникации. 

21  Животные 

живого уголка. 

Про ко- шек и 

собак. 

Практическая 

работа №6 
«Отработка 
приё- мов 
ухода за жи- 
вотными 
живого 
уголка». 

Урок-
практика. 

Рассказывать о 

животных жи- вого 

уголка и особенностях 

ухода за ними. 

Определять породы 

кошек и собак; обсуж- 

дать роль кошек и собак 

в хо- зяйстве человека. 

Работать в группах. 

Знание представителей живого 

уголка, правил ухода за 

животными живого угол- ка. 

Умение называть редкие породы 

ко- шек и собак, характеризовать 

условия жизни кошек и собак. 

Осознанное и 

произвольное по- 

строение речевого 

высказыва- ния, 

аргументация своего мне- 

ния и позиции в 

коммуникации. 
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22  Красная книга. Урок-проект. Выявлять причины 
исчезнове- ния 

изучаемых растений и 

животных; предлагать и 

об- суждать меры по их 

охране. 
Работать в группах. 

Знание истории создания Красной 
книги, знание нескольких 

животных и растений, занесённых 

в Красную книгу. Умение 
устанавливать взаимосвязи в 
природе. 

Осознанное и 
произвольное по- 

строение речевого 

высказыва- ния, 

аргументация своего мне- 

ния и позиции в 

коммуникации. 
23  Будь 

природе 

другом. 

Комбиниров

ан- ный 

урок. 

Анализировать факты, 

угро- жающие живой 

природе, зна- комиться с 

Правилами друзей 

природы и 

экологическими 

знаками, договариваться 

о 

соблюдении этих 

правил и предлагать 

свои правила. Ра- 

ботать в 
группах. 

Знание историй создания Красной 

книги, знание нескольких 

животных и растений, занесённых 

в Красную книгу. 

Умение объяснять экологический 

знак. 

Умение декодировать 

условные знаки, выбирать 

нужную ин- 

формацию из 

художественного текста, 

иллюстрации. 

24  Обобщающий Контрольно- Выполнять тестовые 
задания 

Знание истории создания Красной 
книги, 

Умение читать схемы и 
работать 
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  урок по теме 
«Природа». 
Тест 

№1. 

обобщающий 
урок. 

учебника, оценивать 
правиль- ность 

предложенных ответов. 

знание нескольких животных и 
растений, занесённых в Красную 

книгу. 
Умение объяснять экологический 

знак. 

с ними, давать 

аргументирован- ный 

ответ на поставленный во- 

прос. Строить 

рассуждения в 
форме связи простых 
суждений об объекте, его 
строении, свой- ствах и 
связях. 

Жизнь города и села (10 часов) 

25 
 

 

ПД
Д 

№4 

 Город и 

село. Наш 

дом. 

Проект «Родной 

город». 

Нерегулируем

ые 

перекрёстки 

Урок-проект. Сравнивать с помощью 

фото- графий и по 

личным наблюде- ниям 

город и село, формули- 

ровать вывод из 

изученного материала. 

Подбирать матери- ал 

для проекта. Оформить 

стенд, сделать 

презентацию. 

Знание понятия «город» и 

«село», назва- ний строительных 

машин, составных ча- стей 

экономики, понятий «торговля», 

«гастроном», «культурное 

учреждение», 

«образовательное учреждение». 

Умение отличить город от села. 

Осознанное и 

произвольное по- 

строение речевого 

высказыва- ния, 

аргументация своего мне- 

ния и позиции в 

коммуникации. 

26  Что такое 
экономика? 

Комбиниров

ан- ный 

урок. 

Рассказывать об 

отраслях эко- номики по 

предложенному плану, 

моделировать взаимо- 

связи отраслей 

экономики, читать 

тексты, находить в них 

ответы на поставленные 

во- 
просы. 

Знание понятия «экономика», 

названий строительных машин, 

составных частей экономики, 

названий товаров. Умение 

отличить город от села. 

Умение работать с 

текстом, вы- делять новые 

понятия, опреде- лять их 

существенные признаки. 
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27  Что из чего 
сделано? За 

по- купками. 

Комбиниров
ан- ный 

урок. 

Классифицировать 
предметы по характеру 

материала, про- 

слеживать 

производственные 

цепочки, моделировать 

их и составлять 
рассказ. 

Знание материалов и объектов 
труда, со- ставных частей 

экономики, названий то- варов, 

названий профессий. Умение 

определять материалы, из которых 

сдела- ны товары. Умение 

классифицировать товары. 

Учет разных мнений, 
координи- рование в 

сотрудничестве раз- ных 

позиций. 

28 

 
ПД
Д 

№5 

 Строительств

о и 

транспорт. 

Виды 

транспорта. 

Нерегу- 

лир.перекрёст 

Комбиниров

ан- ный 

урок. 

Рассказывать о 

строительстве 

городского и сельского 

домов. Узнавать по 

фотографиям ви- ды 

транспорта и 

классифици- ровать его. 

Знание понятий «транспорт», 

видов транспорта, названий 

профессий. Умение приводить 

примеры видов транспорта. 

Осознанное и 

произвольное по- 

строение речевого 

высказыва- ния, 

аргументация своего мне- 

ния и позиции в 

коммуникации. 
29  Промежуточн

ая 

диагностичес

кая работа. 

Контрольно- 

обобщающий 

урок. 

Анализировать 

взаимосвязи отраслей 

экономики при про- 

изводстве определённых 

това- ров и продуктов. 

Знание составных частей 

экономики, по- нятий: 

«торговля», «гастроном», «куль- 

турное учреждение», 

«образовательное учреждение». 

 

30  Культура и Урок-игра. Различать учреждения 
культу- 

Знание понятий: «культура», 
«образова- 

Умение работать с текстом, 
вы- 
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  образование. 
Все профессии 

важны. 

 ры и образования, 

узнавать их и приводить 

примеры. Посе- щать 

музеи. 

ние», «культурное учреждение», 
«образо- вательное учреждение»; 

названия про- 
фессий. Умение называть 

профессии в сфере образования 

и культуры. 

делять новые понятия, 
опреде- лять их 

существенные признаки. 

31 
 

 

ПД

Д 

№6 

 В гости к зиме. 

Сезонные 

измене- ния в 

природе. 

Экскурсия № 2. 

Регулир. пере- 

крёст.Светоф

ор. 

Регулировщик 

и его сигналы. 

Урок- 
экскурсия. 

Наблюдать над зимними 

при- родными 

явлениями. Обсуж- дать 

зимние явления за про- 

шедший день, 

исследовать пласт снега 

и выявлять зави- 

симость от чередования 

отте- пелей, снегопадов 

и морозов. 

Знание признаков сезонных 

изменений в природе зимой, 

названий зимующих птиц. 

Умение проводить наблюдения за 

зимними изменениями в живой и 

нежи- вой природе. 

Установление причинно- 
следственных связей. 

Строить рассуждения в 

форме связи про- стых 

суждений об объекте, его 
строении, свойствах и 
связях. 

32  Живая 

природа 

зимой. 

Зимняя 

жизнь 

зверей и 

птиц. 

Комбиниров

ан- ный 

урок. 

Обобщить наблюдения 

над зимними 

природными явлени- 

ями. Формулировать 

правила поведения на 

улице зимой. 
Работать с текстами 
учебника, делать 
выводы. 

Знание признаков сезонных 

изменений в природе зимой, 

названий зимующих птиц. 

Умение проводить наблюдения за 

зимними изменениями в живой и 

нежи- вой природе. 

Установление причинно- 
следственных связей. 

Строить рассуждения в 

форме связи про- стых 

суждений об объекте, его 
строении, свойствах и 
связях. 

3 четверть (20 часов) 

33  Невидимые 

нити в лесу. 

Урок- 
исследование. 

Моделировать изучаемые 

взаимо- связи, выявлять 

роль человека в 

сохранении или нарушении 

этих взаимосвязей. 

Знание понятия «невидимые нити 

в ле- су». Умение устанавливать 

взаимосвязи. 

Умение работать с 

текстом, вы- делять новые 

понятия, опреде- лять их 

существенные признаки. 
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34  Обобщающий 
урок по теме 

«Жизнь города 

и села». Тест 

№2. 

Контрольно- 
обобщающий 

урок. 

Выполнять тестовые 
задания. Выступать с 

подготовленными 

сообщениями, 

иллюстриро- вать их 

наглядными материа- 

лами. 

Знание понятий «город» и «село», 
названий строительных машин, 

состав-ных частей эко- номики, 

понятий: «торговля», «гастроном», 

«культурное учреждение», 

«образовательное учреждение». 

Умение отличить город от села. 

Умение читать схемы и 
работать с ними, давать 

аргументирован- ный ответ 

на поставленный во- прос. 

Здоровье и безопасность (10 

часов) 
35  Строение тела 

человека. 
Урок 
введения в 
новую тему. 

Называть и показывать 

внеш- ние части тела 

человека, опре- делять на 

страницах учебника или 

на муляже положение 

внутренних органов. 

Знание основных систем органов 

челове- ка, их роль в организме; 

правил сохране- ния и укрепления 

здоровья; понятия 

«здоровый образ жизни». Умение 

опре- делять органы человека, 

рассказывать о 

функциях основных систем 

органов чело- века. 

Умение 

трансформировать ил- 

люстративную 

информацию в 

вербальную; давать 

аргументи- рованный 

ответ на поставлен- ный 

вопрос. 

36  Если хочешь 
быть 
здоров. 

Урок-игра. Рассказывать о своём 
режиме 
дня, составлять 
рациональный 

Знание основных систем органов 
челове- 
ка, их роль в организме; правил 
сохране- 

Установление причинно- 
следственных связей. 
Строить 
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    режим дня школьника. 

Об- суждать 

сбалансированное 

питание школьника, 

формули- ровать правила 

личной гигие- ны. 

ния и укрепления здоровья; 
понятия 
«здоровый образ жизни». 

Умение опре- делять органы 

человека, рассказывать о 

функциях основных систем 

органов чело- века. 

рассуждения в форме 
связи про- стых суждений 

об объекте, его 
строении, свойствах и 

связях. 

37  Поговорим о 

бо- лезнях. 

Комбиниров

ан- ный 

урок. 

Выяснить значение 
понятия 
«здоровье». Обсудить 

пробле- му, что может 

повредить здо- ровью, 

что поможет сохранить 

его. 

Знание понятия «болезнь», правил 

сохра- нения и укрепления 

здоровья. Умение проводить 

профилактику болезней. 

Установление причинно- 
следственных связей. 

Строить рассуждения в 

форме связи про- стых 

суждений об объекте, его 
строении, свойствах и 
связях. 

38  Правила 

дорож- ного 

движения. 

Берегись 

автомо- биля! 

Практиче- 

ская работа № 

7 
«Отработка 
пра- вил 
перехода 
улиц». 

Урок-
практика. 

Формулировать правила 

без- опасности на 

основе прочи- танных 

рассказов, моделиро- 

вать сигналы 

светофора. 

Практически учиться 

соблю- дать правила 

дорожной без- 

опасности. 

Знание правил поведения на 

дороге, в транспорте; дорожных 

знаков ПДД. Уме- ние выполнять 

правила дорожного дви- жения. 

Умение моделировать 

различ- ные ситуации, 

опасные для де- тей. 

39 
 

 

ПД

Д 

№7 

 Домашн
ие 
опасност
и. 

Регулир. пере- 

крёст.Светоф

ор. 

Регулировщик 

и его сигналы. 

Комбиниров
ан- ный 
урок. 

Объяснять с опорой на 

иллю- страцию 

учебника потенци- 

альную опасность 

бытовых 

предметов и ситуаций, 

форму- лировать правила 

безопасно- сти в быту. 

Знание правил обращения с 

электропри- борами и 

газооборудованием, колющими и 

режущими предметами, 

лекарствами. Умение выполнять 

правила безопасности дома. 

Умение 

трансформировать ил- 

люстративную 

информацию в 

вербальную; давать 

аргументи- рованный 

ответ на поставлен- ный 

вопрос. Умение 

моделиро- вать различные 

ситуации, опас- ные для 
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детей. 

40  Пожар. Комбиниров

ан- ный 

урок. 

Характеризовать 

пожароопас- ные 

предметы, запомнить 

пра- вила 

предупреждения пожара, 

моделировать вызов 

пожарной охраны по 

мобильному и 

обычному телефону по 

номеру МЧС. 

Знание правил безопасности, 
которые 
надо соблюдать дома; правил 

противопо- жарной безопасности, 

правил поведения в социальной 

среде. Умение выполнять 
правила безопасности дома. 

Умение моделировать 

различ- ные ситуации, 

опасные для де- тей. 

41  Лесные 

опасности. 

Урок- 
исследование. 

Характеризовать 

потенциаль- ные 

опасности в лесу, 

опреде- лять с помощью 

дополнитель- 
ной литературы опасных 
насе- 

Знание правил безопасности, 
которые 
надо соблюдать в лесу, знать 

съедобные и ядовитые грибы, 

правил экологической 
безопасности. Умение правильно 
вести 

Умение 

трансформировать ил- 

люстративную 

информацию в 

вербальную; давать 

аргументи- 
рованный ответ на 
поставлен- 



44 
 

 

    комых. себя на природе. ный вопрос. Умение 
моделиро- вать различные 

ситуации, опас- 
ные для детей. 

42  Как нужно 

купаться? 

Комбиниров

ан- ный 

урок. 

Характеризовать 

потенциаль- ные 

опасности на воде, 

запом- нить правила 

поведения во время 

купания. 

Знание правил безопасности, 
которые 
надо соблюдать на воде, правил 

экологи- ческой безопасности. 

Умение правильно вести себя на 

природе. 

Умение моделировать 

различ- ные ситуации, 

опасные для де- тей. 

43  Очень 
подозри- 
тельный тип. 

Комбиниров
ан- ный 
урок. 

Характеризовать 

потенциаль- ные 

опасности при контактах 

с незнакомыми людьми, 

предла- гать и обсуждать 

варианты поведения в 

подобных ситуа- циях, 

моделировать звонок в 
милицию и МЧС. 

Знание правил безопасности, 

которые надо соблюдать в 

социальной среде, как вести себя 

с незнакомцами. Умение вы- 

полнять правила безопасности с 

незнако- мыми 

людьми. 

Умение моделировать 

различ- ные ситуации, 

опасные для де- тей. 

44  Обобщающий 
урок по теме 
«Здоровье и 

без- опасность». 

Тест 
№3. 

Контрольно- 

обобщающий 

урок. 

Выполнять тестовые 

задания учебника, 

оценивать правиль- 

ность предложенных 

ответов. 

Знание правил безопасности в 

лесу, на воде, в социальной 

среде, дома, на доро- ге. Умение 

выполнять правила безопас- 

ности. 

Умение читать схемы и 

работать с ними, давать 

аргументирован- ный ответ 

на поставленный во- прос. 

Общение (6 часов) 

45 

 

ПД

Д 

№ 8 

 Наша дружная 

семья. 

Поездка в 

авто- бусе, 

троллейб. и в 

трамвае. 

Комбиниров

ан- ный 

урок. 

Формировать понятие 

«куль- тура общения», 

рассказывать о семейных 

взаимоотношениях, 

моделировать ситуации 

се- 

мейной трапезы. 

Знание понятий: «культура 
общения», 
«семья». Умение выполнять 

элементар- ные нормы общения 

в семье, в школе. 

Давать 

аргументированный от- 

вет на поставленный 

вопрос. 

Умение моделировать 

различ- ные ситуации в 

школе и дома. 
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46  В школе. Комбиниров
ан- ный 

урок. 

Рассказывать о своём 
школь- ном коллективе, 

совместных 

мероприятиях в классе, в 

шко- ле. Обсуждать 

вопрос о куль- туре 

общения в школе, моде- 

лировать различные 

ситуации. 

Знание понятия «культура 
общения», элементарных норм 

общения в семье, в 

школе. Умение применять 

основные пра- вила поведения и 

соблюдать элементар- ные нормы 

общения в общественных ме- 

стах. 

Давать 
аргументированный от- 

вет на поставленный 

вопрос. 

Умение моделировать 

различ- ные ситуации в 

школе и дома. 

47 

 

ПД

Д 

№9 

 Правила 

вежливости. 

Поездка в 

авто- 
бусе, 
троллейб. и в 
трамвае. 

Комбиниров

ан- ный 

урок. 

Обсуждать, какие 

правила вежливости 

имеются в рус- ском 

языке и как они приме- 

няются в различных 

ситуациях общения. 

Формировать прави- 

Знание понятия «культура 

общения», элементарных норм 

общения в семье, в 

школе. Умение применять 

основные пра- вила поведения и 

соблюдать элементар- ные нормы 

общения в общественных ме- 

Давать 

аргументированный от- 

вет на поставленный 

вопрос. 

Умение моделировать 

различ- ные ситуации в 

школе и дома. 
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    ла поведения, 
моделировать ситуации 

общения в различ- 
ных ситуациях. 

стах.  

48  День рождения. 

Практическая 

работа № 8 «От- 

работка 

основных 

правил 

этикета». 

Урок-
практика. 

Обсуждать морально- 
эстетические аспекты 

дружбы, правила 

поведения за столом. 

Формулировать правила 

эти- кета в гостях. 

Моделировать различные 

ситуации за сто- лом. 

Знание понятия «культура 

общения», элементарных норм 

общения в семье, в 

школе. Умение применять 

основные пра- вила поведения и 

соблюдать элементар- ные нормы 

общения в общественных ме- 

стах. 

Давать 

аргументированный от- 

вет на поставленный 

вопрос. 

Умение моделировать 

различ- ные ситуации в 

школе и дома. 

49  Мы – 

зрители и 

пассажиры. 

Проверочная 

работа. 

Контрольно- 

обобщающий 

урок. 

Обсуждать правила 

поведения в театре, в 

общественном 

транспорте, 

формулировать их на 

основе иллюстраций 

учеб- ника. 

Знание понятий: «зрители», 

«пассажи- ры», «культура 

общения». Умение вы- полнять 

основные правила поведения и 

элементарные нормы общения в 

транс- порте и 
театре. 

Умение 

трансформировать ил- 

люстративную 

информацию в 

вербальную; давать 

аргументи- рованный 

ответ на поставлен- ный 

вопрос. Умение 

моделиро- вать 

различные ситуации. 
50  Обобщающий 

урок по теме 

«Общение». 

Тест №4. 

Контрольно- 

обобщающий 

урок. 

Выполнять тестовые 

задания учебника, 

оценивать правиль- 

ность предложенных 

ответов. 

Знание понятий: «зрители», 

«пассажи- ры», «культура 

общения». Умение вы- полнять 

основные правила поведения и 

элементарные нормы общения в 

транс- порте и 

театре. 

Умение выполнять и 

оформлять тестовые 

задания разных типов, 

работать со схемами и 

блок- 
схемами алгоритмов. 

Путешествия (15 часов) 
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51  Посмотрите 
вокруг. 

Урок 
введения в 
новую тему. 

Сравнивать фотографии 
в учебнике, находить 

линию горизонта; 

находить на схеме 

и называть указанные 

стороны горизонта. 

Знание понятия «горизонт», 
условных обозначений сторон 

горизонта. Умение 

ориентироваться на местности с 

помо- щью компаса, показывать 

на карте, гло- бусе материки, 

океаны, горы, равнины, 
моря, реки. 

Умение извлекать 
информацию из учебника, 

карты, моделиро- вать 

объекты окружающего 

ми- ра. 

52  Для чего 

нужен 
компас? 
Практическая 

работа № 9 

«Определение 

сторон 

горизонта по 

компасу». 

Урок-
практика. 

Находить ориентиры на 

ри- сунке учебника, на 

дороге от дома до 

школы, в своём горо- 

де. Знакомиться с 

устройством компаса и 

правилами работы с ним. 

Знакомиться со способа- 
ми ориентирования по 
мест- ным признакам. 

Знание правил определения 

сторон гори- зонта с помощью 

компаса, условных обо- значений 

сторон горизонта. Умение ори- 

ентироваться на местности с 

помощью компаса, показывать на 

карте, глобусе 

материки, океаны, горы, 

равнины, моря, реки. 

Умение читать схемы и 

работать с ними, давать 

аргументирован- ный ответ 

на поставленный во- прос. 

Умение извлекать инфор- 

мацию из учебника, карты, 

мо- 

делировать объекты 

окружаю- щего мира. 
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53  Формы 

земной 

поверхности

. 

Комбиниров

ан- ный 

урок. 

Сопоставлять 

фотографии равнин и 

гор, анализировать 

цветовое обозначение 

равнин и гор на глобусе. 

Сравнивать 
по схеме гору и холм, 
описы- вать красоту гор. 

Знание формы земной 

поверхности, условных 

обозначений сторон горизонта. 

Умение ориентироваться на 

местности с помощью компаса, 

показывать на карте, 
глобусе материки, океаны, горы, 
равни- ны, моря, реки. 

Умение читать схемы и 

работать с ними, давать 

аргументированный ответ на 

поставленный вопрос. 

Умение извлекать 

информацию из 
учебника, карты, 
моделировать объекты 
окружающего мира. 

54  Водоёмы. Комбиниров

ан- ный 

урок. 

Различать водоёмы 

естествен- ного и 

искусственного проис- 

хождения. 

Анализировать 

схему частей реки. 

Знание понятия «водоём», правил 

пове- дения у водоёма. Умение 

ориентировать- ся на местности с 

помощью компаса, по- 

казывать на карте, глобусе 

материки, оке- аны, горы, 

равнины, моря, реки, разли- 
чать по карте и показывать 
различные водоёмы. 

Умение читать схемы и 

работать с ними, давать 

аргументирован- ный ответ 

на поставленный во- прос. 

Умение извлекать инфор- 

мацию из учебника, карты, 

мо- 

делировать объекты 

окружаю- щего мира. 
55  В гости к весне. 

Экскурсия №3. 

Урок- 
экскурсия. 

Наблюдать за 

состоянием по- годы, 

таянием снега, появле- 

нием зелени, появлением 

пер- вых птиц и т.д., 

используя до- 

полнительную 

литературу. 
Формулировать выводы 
о ве- сенних явлениях 
природы. 

Знание признаков весны, названий 

весен- них месяцев, три названия 

раннецвету- щих растений. 

Умение устанавливать 

связи между сезонными 

изменениями в живой и неживой 

природе. 

Умение ставить 

познавательную задачу, 

соотносить информацию 

из разных источников. 

56 
 

ПД

Д 

№ 

10 

 Путешествие по 

родной стране. 

 

Дорожные 

знаки 

Комбиниров

ан- ный 

урок. 

Сравнивать изображение 

Рос- сии на глобусе и 

карте, осваи- вать 

приёмы чтения карты, 

учиться правильно 

Знание названия родной страны, 

услов- ных обозначений сторон 

горизонта. Уме- ние показать на 

карте, глобусе материки, океаны, 

горы, равнины, моря, реки, раз- 

Умение получать 

информацию на основе 

изучения карты, моде- 

лировать объекты 

окружающего мира. 
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показывать объекты на 
настенной карте. 

личать по карте и показывать 
различные водоёмы, границу 

нашей Родины. 

57  Что такое карта 
и как её читать? 

Практическая 

работа № 10 

«Освоение 

основ- ных 

приёмов чте- 

ния карты». 

Урок-
практика. 

Учиться правильно 
показы- вать объекты на 

настенной карте, 

осваивать приёмы чте- 

ния карты. 

Знание понятия «карта», 
условных обо- значений на 

карте. Умение показать на карте, 

глобусе материки, океаны, горы, 

равнины, моря, реки, различать по 

карте и показывать различные 

водоёмы, границу нашей Родины. 

Показывать на карте го- род 

Москву, 1-2 города России. 

Умение получать 
информацию на основе 

изучения карты, моде- 

лировать объекты 

окружающего мира. 

58  Путешествие по 

Москве. 
Московский 

Урок- 
путешествие. 

Находить Москву на карте 
России, знакомиться с 

планом Москвы. 

Обсуждать значение 

Знание столицы России, правил 
работы с 
картой, достопримечательностей 

Москвы. Умение показать на карте 

город Москву – 

Умение получать 
информацию 
на основе изучения карты, 

моде- лировать объекты 

окружающего 
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  Кремль.  Московского Кремля для 

каж- дого россиянина, 

извлекать из 

дополнительной 

литературы 
сведения о 
достопримечатель- 
ностях Москвы. 

столицу России, называть 2-3 
достопри- мечательности. 

мира. 

59  Город на Неве. Урок- 
путешествие. 

Находить Санкт-

Петербург на карте 

России, знакомиться с 

планом Санкт-

Петербурга. 

Извлекать из 

дополнительной 

литературы сведения о 

досто- 

примечательностях 

Санкт- 
Петербурга. 

Знание правил работы с картой, 

досто- примечательностей 

Санкт-Петербурга. Умение 

показать на карте город Санкт- 

Петербург, называть 2-3 

достопримеча- тельности. 

Умение получать 

информацию на основе 

изучения карты, ста- вить 

познавательную задачу, 

соотносить информацию 

из раз- ных источников. 

60  Путешествие по 

Оке. 

Комбиниров

ан- ный 

урок. 

Рассказать по 

фотографиям в учебнике 

о достопримечатель- 

ностях городов на Оке. 

Моде- лировать в виде 

схемы, чем знаменит 

каждый из городов на 

Оке. 

Знание правил работы с картой, 

досто- примечательностей 

городов на Оке. Уме- ние 

показать на карте города на Оке. 

Умение получать 

информацию на основе 

изучения карты, ста- вить 

познавательную задачу, 

соотносить информацию 

из раз- ных источников. 

61  Путешествие по 

планете. 

Комбиниров

ан- ный 

урок. 

Сравнивать глобус и 

карту мира, находить, 

называть и показывать 

на глобусе и карте мира 

материки и океаны. 

Знание условных обозначений 

сторон горизонта. Умение 

показать на карте, глобусе 

материки, океаны, горы, равни- 

ны, моря, реки, различать по 

карте и по- 
казывать различные водоёмы, 

Умение получать 

информацию на основе 

изучения карты, ста- вить 

познавательную задачу, 

соотносить информацию 

из раз- ных источников. 
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границу нашей Родины. 

62  Страны мира. Урок- 
исследование. 

Сравнивать 

политическую и 

физическую карты мира. 

При- водить примеры 

стран, распо- ложенных 

на разных матери- ках. 

Знание стран мира. Умение 

ориентиро- ваться на местности с 

помощью компаса, показывать на 

карте, глобусе материки, океаны, 

горы, равнины, моря, реки, стра- 

ны, столицу. 

Умение получать 

информацию на основе 

изучения карты, ста- вить 

познавательную задачу, 

соотносить информацию 

из раз- ных источников. 
63  Путешествие в 

космос. 

Тест № 5 за 

учеб- ный год. 

Контрольно- 

обобщающий 

урок. 

Работать с готовыми 

моделя- ми – глобусом и 

картой. Изу- чать 

дополнительную инфор- 

мацию о звёздах, 

планетах, метеоритах. 

Выявить главные 

факторы жизни на Земле: 

свет, тепло, воздух, вода. 

Выпол- 
нять тестовые задания. 

Знание фамилии первого 

космонавта, 2-3 созвездий. Знание 

материала, изученного во 2 классе. 

Умение работать с картой 

звёздного неба, ориентироваться 

на мест- ности с помощью 

компаса, показывать на карте, 

глобусе материки, океаны, горы, 

равнины, моря, реки, страны, 

столицу. 

Умение выполнять и 

оформлять тестовые 

задания разных типов, 

работать со схемами и 

блок- 

схемами алгоритмов. 

64  Обобщающий 
урок по теме 
«Пу- 

Контрольно- 
обобщающий 

Обобщить знания по теме 
«Путешествие». 
Выполнять 

Знание материала, изученного во 2 
клас- 
се. Умение применить свои знания 
при 

Умение выполнять и 
оформлять 
тестовые задания разных 
типов, 
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  тешествие». 
Итоговая диа- 
гностическая 
работа. 

урок. тестовые задания. выполнении итоговой 
диагностической работы. 

работать со схемами и 
блок- схемами 

алгоритмов. 

65 

ПД

Д 

№ 

11 

 Впереди лето. 

Где можно и 

где нельзя 

играть. 

Экскурсия № 
4 

Приводить примеры 

летних явлений в 

живой и неживой 

природе, определять 

цветущие травы с 

помощью дополни- 
тельной литературы. 

Знание признаков сезонных 

изменений в природе летом. 

Умение проводить наблюдения за 

летними изменениями в живой и 

неживой природе. 

Умение ставить 

познавательную задачу, 

соотносить информацию 

из разных источников. 

66- 
68 

 Резерв.     



 

 


