
 



1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностные универсальные учебные действия 

У учащегося 2 класса будут сформированы: 

 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к урокам окружающего мира, к школе; 

  понимание взаимосвязей в природе и их влияние на окружающую среду; 

  понимание оценок учителя и одноклассников на основе заданных критериев успешности; 

 этические чувства на основе анализа поступков одноклассников и собственных поступков. 

 понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения в природе, обществе, правильного взаимодействия 

со взрослыми и сверстниками; 

 формирование основ экологической культуры, понимание ценности любой жизни, освоение правил индивидуальной безопасной 

жизни с учетом изменений среды обитания. 

 

Учащийся 2 класса получит возможность для формирования: 

 

•  широкого интереса к изучению явлений окружающей действительности, расширению кругозора; 

        • адекватной самооценки на основе заданных критериев успешности учебной деятельности; 

 •  формирование основ российской гражданской идентичности, понимания особой роли многонациональной России в объединении 

народов, воспитание чувства гордости за национальные достижения; 

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

толерантности к людям, независимо от возраста, национальности, вероисповедания; 

      •  осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство, как значимую сферу человеческой жизни; 

осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и 

обеспечение их благополучии; 

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

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Учащийся 2 класса  научится: 

 

 принимать и сохранять учебную задачу, понимать смысл инструкции учителя; 

 планировать свои действия с помощью учителя в соответствии с учебными задачами, различая способ и результат собственных действий; 

 выполнять действия (в устной форме), опираясь на заданный учителем ориентир; 

 осуществлять пошаговый контроль под руководством учителя; 

 адекватно воспринимать оценку своей работы учителем; 



 осуществлять самооценку своего участия в разных видах учебной деятельности; 

 принимать участие в групповой работе; 

 выполнять учебные действия в устной, письменной речи. 

 регулировать учебную деятельность, направленную на познание (в сотрудничестве) закономерностей мира природы, социальной 

действительности и внутренней жизни   человека; 

 

Учащийся 2 класса  получит возможность научиться: 

 

 понимать смысл предложенных в учебнике  и рабочей тетради заданий; 

 самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи; 

 выполнять действия (в устной, письменной форме и в предложенном плане) в опоре на заданный в учебнике ориентир; 

 в сотрудничестве с учителем и одноклассниками делать несложные теоретические выводы об изучаемых явлениях, давать 

характеристики объектам природы; 

 контролировать и оценивать свои действия при работе с наглядно-образным, словесно-образным материалом при сотрудничестве с 

учителем, одноклассниками; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в действия. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

 

Учащийся 2 класса  научится: 

 

 осознавать целостность окружающего мира, приобретать знания о разных его сторонах и объектах; 

 устанавливать элементарные связи и зависимости в природе и обществе; 

 использовать  полученные знания в продуктивной и преобразующей деятельности; 

 воспринимать мир не только рационально, но и образно; 

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

доказательства и др.).  

 

Учащийся 2 класса  получит возможность научиться: 

 

 применять наиболее существенные методы изучения окружающего мира (наблюдения, опыт, эксперимент, измерение); 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной  форме; 



     • осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

• осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 

Учащийся  2 класса  научится: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

• строить понятные для партнёра высказывания; 

• задавать вопросы; 

• контролировать свои действия, действия  партнёра; 

• использовать речь для регуляции своего действия. 

 

Учащийся 2 класса  получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как 

ориентир для построения действия; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач, планирования и 

регуляции своей деятельности. 

 

Планируемые результаты обучения 

К концу обучения во втором классе учащиеся научатся: 

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

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



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

нравственности; 

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

— кратко характеризовать Солнечную систему (солнечную «семью»); называть отличия Земли  

от других планет Солнечной системы; 

— называть царства природы;  

— описывать признаки животного и растения как живого существа; 

— моделировать жизнь сообщества на примере цепи питания; 

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

— устанавливать основные признаки разных сообществ; сравнивать сообщества;  

— описывать представителей растительного и животного мира разных сообществ; 

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

К концу обучения во втором классе учащиеся могут научиться: 

— «читать» информацию, представленную в виде схемы; 

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

— ориентироваться в понятиях: Солнечная система; сообщество, деревья-кустарники-травы,  

лекарственные и ядовитые растения; плодовые и ягодные культуры, 

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

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

 

 

2. Содержание учебного предмета « Окружающий мир» 

 

Человек и природа 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и 

живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времён года, 

снегопад, листопад, перелёты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: 

соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звёзды 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 времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. 



Погода, её 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 (краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. Водоёмы родного края (названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений). 

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, водоём — 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 (2—3 примера на основе 

наблюдений). 

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, её значение, отдельные представители растений и 

животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

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. Внутренний мир человека: общее представление о 

человеческих свойствах и качествах. 



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 учёба, 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 или села. Наземный, воздушный и водный транспорт. Правила пользования 

транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта, аудио- и видеочаты, форум. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность при пользовании средствами массовой 

информации в целях сохранения духовно- нравственного здоровья. 

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 ребёнка. 

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, 8 Mарта, 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. 

Родной край — частица России. Родной город (населённый 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. 

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 лёгких 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 водоёме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством, 

водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого человека. 

       В рамках изучения предмета «Окружающий мир»  все содержательные линии, предусмотренные примерной основной 

образовательной программой начального общего образования сохранены в УМК «Начальная школа ХХI» века. В соответствии с 

авторской  программой и учебником  

Финансовая грамотность (интеграция с темами) 

Как разумно делать покупки. Кто такие мошенники? Зачем планировать расходы семьи? Что нужно семье? 

Основным источником дохода современного человека является заработная плата. Размер заработной платы зависит от профессии. Деньги 

можно получить в наследство, выиграть в лотерею или найти клад. Государство помогает пожилым людям, инвалидам, студентам, семьям 

с детьми и безработным. При нехватке денег их можно взять взаймы. Существуют мошенники, которые обманом отбирают у людей 

деньги. 

Люди постоянно тратят деньги на товары и услуги. Расходы бывают обязательными и необязательными. Для покупки мебели, бытовой 

техники, автомобиля чаще всего приходится делать сбережения. Если сбережений не хватает или появляются непредвиденные расходы, 

деньги можно взять в долг. Некоторые люди тратят много денег на хобби, а иногда и на вредные привычки. 

 

«Окружающий мир», учебный материал структурирован следующим образом:  

Введение. 



Что окружает человека. (1 час) 
Окружающий мир: неживая природа (солнце, воздух, вода и др.); живая природа 

(животные, растения, люди); предметы и изделия, созданные человеком. Время: настоящее, прошлое, будущее. 

 

Кто ты такой. (14 ч)   

Чем люди похожи. Что отличает одного человека от другого. Каким родится человек. Что природа дает человеку при рождении. Зачем 

нужно знать, какой я, каковы другие люди. Можно ли изменить себя. Твое здоровье. Почему здоровье нужно беречь. Наши помощники - 

органы чувств. Значение режима дня, гигиены и закаливания. Определение времени по часам (арабские и римские цифры). Физическая 

культура. Закаливание. Твое здоровье и питание. Культура поведения за столом. Воспитание у себя организованности, любознательности. 

Желание изменить себя. 

ОБЖ: "Если ты себя плохо чувствуешь", «Помощь человеку, попавшему в беду», "Правила поведения на дороге,  на транспорте (наземном, 

в том числе железнодорожном, воздушном и водном», "Правила поведения при опасных  жизненных ситуациях".  

 

Кто живёт рядом с тобой. (6 ч) Что такое семья. Что объединяет членов семьи, поколения в семье. Семейное древо имена и отчества 

членов семьи. Их семейные обязанности. Как семья трудится, проводит свободное время. Характер взаимоотношений в семье.  Правила 

поведения. Значение их выполнения для благополучия человека. Правила культурного поведения в общественных местах. Доброта, 

справедливость честность, внимательность, уважение к чужому мнению – правила взаимоотношений и дружбы. Твои друзья 

одноклассники. Внешнее проявление чувств. Как управлять своими эмоциями. Как научиться «читать» выражения лица, мимику и жесты. 

Путешествие в прошлое (исторические сведения). Когда и почему появились правила.  Игровой и потешный семейный фольклор. 

ОБЖ: "Личная безопасность дома". 

Россия — твоя Родина. (13 ч) 
Что такое Родина. Почему человек любит свою Родину, как выражает свою любовь. История рассказывает о прошлом. Москва — столица 

РФ, крупнейший культурный центр. Достопримечательности Москвы, труд и отдых москвичей. Как Москва возникла и строилась. Юрий 

Долгорукий, Иван Калита, Дмитрий Донской. Санкт-Петербург — северная столица России. Достопримечательности Санкт-Петербурга. 

Их роль в возникновении и процветании Москвы. «Золотое кольцо» России. Достопримечательности древних городов. Путешествие в 

прошлое (исторические сведения). Наши предки. Первое упоминание о славянах. Славянское поселение в V-IX веках. Первые орудия 

сельскохозяйственного труда. Особенности быта славян. Русская трапеза. Образование городов. 

Родной край — частица Родины. Особенности родного края, отличающие его от других мест родной страны. Достопримечательности 

родного края. Труд, быт людей. Культурные учреждения. Знаменитые люди родного края. 

Как сегодня трудятся россияне. Зачем человек трудится. Ценности, которые человек создает в процессе труда. Хлеб — главное богатство 

России. Труд хлебороба, фермера. Профессии людей, занятых в промышленности, на транспорте. Профессии, значение которых возросло 

в последние годы (экономист, программист). 

Мы – граждане России. Как возникло и что обозначает слово «гражданин». Флаг и герб России. Конституция — главный закон России.  



Права граждан России. Права детей России. Россия — многонациональная страна. Жизнь разных народов России (труд, быт, культура, 

язык) на примере двух-трех народов. 

ОБЖ: "Безопасность и труд". 

Мы — жители Земли. (9 ч) 

Солнечная «семья». Звезда по имени Солнце. Земля — планета. Чем Земля отличается от других планет Солнечной системы. Царства 

природы. Бактерии. Грибы. Животное и растение — живые существа. Какие животные обитают на земле. Разнообразие животных и 

растений. 

ОБЖ: "Ядовитые грибы". 

 

Природные сообщества.  (23 ч) 
Среда обитания. Природные сообщества. Жизнь леса. Этажи леса. Леса России: хвойные, лиственные, дубрава, березняк, осинник и др. 

Леса родного края. Травянистые растения леса, лекарственные, ядовитые. Млекопитающие (звери), насекомые, пресмыкающиеся, птицы 

— обитатели леса, их жизнь в разные времена года. 

Использование леса человеком. Правила поведения в лесу. Охрана растений и животных леса. 

Жизнь водоема. Вода как одно из главных условий жизни. Свойства воды. Три состояния воды: пар, твердая и жидкая вода. Водоемы, 

особенности разных водоемов (пруд, озеро, океан, море, болото). Типичные представители растительного и животного мира разных 

водоемов (пруда, болота). Река как водный поток. Типичные представители растительного и животного мира реки. 

Использование водоемов и рек человеком. Правила поведения на водоемах и реках. Охрана водоемов и рек. 

Жизнь луга. Растения и животные луга. Характеристика типичных представителей луга (с учетом принципа краеведения). Лекарственные 

растения луга. Использование и охрана лугов человеком. 

Жизнь поля. Какие бывают поля, разнообразие культур, выращиваемых на полях: зерновые, овощные, технические и др. Животные поля. 

Жизнь сада и огорода. Растения сада и огорода. Плодовые и ягодные культуры. Сезонный труд людей. Вредители сада и огорода. 

ОБЖ:  "Опасные растения", "Правила поведения в лесу", "Правила поведения на водоёмах". 

 

Природа и человек. (2ч) 
Природа как источник пищи, здоровья, различных полезных предметов для людей. Красота природы. Отражение явлений природы в 

искусстве и литературе. 

Роль человека в сохранении природных объектов. Правила поведения в природе. Охранные мероприятия. Красная книга. «Черная» книга 

Земли. 

Путешествие в прошлое (исторические сведения). Как человек одомашнил животных. 

  

                       3. Тематическое планирование с  указанием количества часов, 

 отводимых на освоение каждой темы. 

 



№ 

п/п 

Название раздела Тема Количество 

часов 

1. Человек и 

природа. Правила 

безопасной жизни. 

1 час  

Окружающий нас мир. Бывают ли на свете чудеса. ОБЖ "Правила дорожного 

движения". 

 

1 

2. "Кто ты такой? 

14 часов 

Правила 

безопасной жизни. 

Я, ты, он, она… Все мы люди. 1 

  Наши помощники органы чувств.  2 

  Поговорим о здоровье. ОБЖ "Если ты себя плохо чувствуешь" «Если произошел 

несчастный случай». 

2 

  Режим дня.  2 

  Физическая культура.  1 

  Закаляться может каждый. 1 

  Почему нужно правильно питаться. О витаминах. 1 

  Умеем ли мы есть. ФГ Как разумно делать покупки 1 

  Почему нужно быть осторожным. ОБЖ "Дорожные знаки". 

"Правила поведения на дороге,  на транспорте» (наземном, в том числе 

железнодорожном, воздушном и водном). 

1 

  Чтобы избежать неприятностей.  ФГ Кто такие мошенники? 1 

  Можно ли изменить себя. 1 

3 "Кто живёт рядом 

с тобой" (6 часов.) 

Что такое семья?  ФГ Что нужно семье? 1 

  Кто занимается домашним хозяйством. ФГ Зачем планировать расходы семьи? 1 

  Чем семья занимается в свободное время. 1 

  О правилах поведения. Какие бывают правила. 1 

  О дружбе.  1 

  Могут ли обидеть жесты и мимика 1 

4 "Россия - твоя 

Родина".  

Родина - что это значит? 1 



(13 часов.) 

  Прошлое, настоящее, будущее. Как можно узнать о прошлом? 1 

  Как Русь начиналась? 1 

  Москва - столица России. 1 

  Как Москва строилась? 1 

  Города России. 1 

  Родной край - частица Родина.  1 

  Как трудятся россияне. Зачем человек трудится? ОБЖ "Безопасность и труд". 1 

  О занятиях наших предков. 1 

  Все профессии нужны.  1 

  Мы - граждане России. 1 

  Мы - граждане России.  Р/К "Народы Тюменской области. Обычаи и традиции 

народов родного края" 

1 

  Россия - многонациональная страна.  1 

5 "Мы - жители 

Земли" (9 часов.) 

Твоё первое знакомство со звёздами. 1 

  Твоё первое знакомство со звёздами. 1 

  Чем Земля отличается от других планет. Опыт "Вращение Луны вокруг Земли". 1 

  Глобус-модель Земли.  1 

  В некотором царстве... Бактерии. 1 

  Грибы. ОБЖ "Ядовитые грибы". 1 

  Какие животные обитают на Земле.  1 

  Разнообразие растений.  1 

  Условия роста и развития растений. Опыт "Выращивание растений». 1 

6 "Природные 

сообщества"(23 

часа.) 

Среда обитания - что это такое? 1 

  Лес и его обитатели.  1 

  Деревья леса. Р/К "Разнообразие растений нашего края" 1 

  Кустарники леса. Экскурсия в парк. 1 

  Травянистые растения леса. ОБЖ "Опасные растения" 1 

  Лесная аптека.  1 

  Животные леса. Р/К "Разнообразие животных нашего края". 1 



  Птицы - лесные жители. 1 

  Пресмыкающиеся – обитатели леса. 1 

  Насекомые леса. 1 

  Если ты пришёл в лес. ОБЖ "Правила поведения в лесу" 1 

  Что мы знаем о воде. Опыт "Определение свойств и состояний воды".  1 

  Путешествия капельки.  1 

  Водоемы и их обитатели. Какие бывают водоёмы. Болото – естественный водоём. 1 

  Что такое река?  1 

  Обитатели пресных водоёмов. 1 

  Животные и растения пресных водоёмов. ОБЖ "Правила поведения на водоёмах". 1 

  Обитатели солёных водоёмов.  1 

  Растения и животные луга. Экскурсия на луг. 1 

  Растения и животные луга. 1 

  Поле и его обитатели. Растения  поля. 1 

  Животные поля. Экскурсия в поле. 1 

  Сад и его обитатели. 1 

7 "Природа и 

человек" (2 часа.) 

Человек-часть природы. Итоговая .К/Р. 1 

  Урок-обобщение. Знакомство с "Красной Книгой". Р/К "Красная книга Тюменской 

области" ОБЖ "Дорожная безопасность" 

1 

 Итого:  68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по учебному  предмету « Окружающий мир». 

№  

п/п 

Дата 

план 

Дата 

факт 

Тема урока 

 
Характеристика 

деятельности 

учащихся. 

 

Планируемые результаты 

Предметные Личностные Метапредметные 

"Что окружает человека" (1 час.) 

1.   Окружающий нас мир. 

Бывают ли на свете 

чудеса. ОБЖ 

"Правила дорожного 

движения". 

 

Классификация 

объектов 

окружающего мира: 

объекты 

живой/неживой 

природы; изделия, 

сделанные руками 

человека. 

Различение: 

прошлое — 

настоящее — 

будущее. 

Называние объектов 

«живой», «неживой» 

природы. 

Умение 

сотрудничать 

в совместном 

решении 

проблемы. 

Способность 

успешно 

осуществлять 

учебную 

деятельность. 

Способность 

применять для 

решения учебных 

и практических 

задач различные 

умственные 

операции 

(сравнение, 

обобщение, 

анализ, 

доказательства и 

др.). 

"Кто ты такой? (14 часов) 

2.   Я, ты, он, она… Все мы 

люди. 

Сравнение 

портретов разных 

людей. 

Коммуникативная 

деятельность 

(описательный 

рассказ на тему 

«Какой я»). 

Дидактические игры: 

удержание цели, 

соблюдение правил. 

Наблюдения: 

деятельность разных 

органов чувств. 

Рассказ о себе, 

составление словесного 

портрета. 

Освоение 

ребенком 

нового 

статуса как 

ученика и 

школьника. 

 

Владение 

способами 

организации, 

планирования 

различных видов 

деятельности 

(репродуктивной, 

поисковой, 

исследовательско

й, творческой), 

понимание 

специфики 

каждой. 

 3.   Наши помощники Называние органов Умение Способность в 



органы чувств. Опыт 

"Вспомни цвет, вкус; 

определи материал, 

температуру" 

Моделирование 

ситуаций: здоровье и 

осторожность. 

чувств (слух, зрение), 

понятие «внешние 

чувства (ощущения)». 

проводить 

наблюдения, 

делать 

выводы. 

Стремление 

иметь 

достаточно 

высокий 

уровень 

учебной 

мотивации, 

самоконтроля 

и самооценки. 

связной логически 

целесообразной 

форме речи 

передать 

результаты 

изучения 

объектов 

окружающего 

мира.  

 4.   Наши помощники 

органы чувств.  

Называние органов 

чувств (слух, зрение), 

понятие «внешние 

чувства (ощущения)». 

Умение 

проводить 

наблюдения, 

делать 

выводы. 

Стремление 

иметь 

достаточно 

высокий 

уровень 

учебной 

мотивации, 

самоконтроля 

и самооценки. 

 

Способность в 

связной логически 

целесообразной 

форме речи 

передать 

результаты 

изучения 

объектов 

окружающего 

мира.  

 5.   Поговорим о здоровье. 

ОБЖ "Если ты себя 

плохо чувствуешь" 

Понимание и 

воспроизведение 

нескольких правил 

здорового образа 

жизни.  

Сравнение понятий: 

Готовность и 

способность к 

саморазвитию 

и 

самообучени

ю. 

Владение 

рассуждением, 

описанием, 

повествованием. 

 



«здоровье», «болезнь».  

 6.   Поговорим о здоровье. 

ОБЖ "Если 

произошёл  

несчастный случай." 

П/Р "Первая помощь 

при ожогах, порезах, 

ударах" 

Понимание и 

воспроизведение 

нескольких правил 

здорового образа 

жизни.  

Умение оказать первую 

помощь при ожогах, 

порезах, ударах. 

Готовность и 

способность к 

саморазвитию 

и 

самообучени

ю. 

 

Владение 

рассуждением, 

описанием, 

повествованием. 

 

 7.   Режим дня. Понимание и 

воспроизведение 

правила организации 

труда и отдыха; 

правила посадки при 

письме, чтении, во 

время слушания. 

Понимание, что такое 

режим дня, и 

практическое 

выполнение его. 

Способность 

успешно 

осуществлять 

взаимодейств

ие с 

участниками 

учебной 

деятельности. 

 

Владение 

способами 

получения, 

анализа и 

обработки 

информации 

(обобщение, 

классификация,  

чтение).  

 

 8.   Режим дня. П/Р 

"Составление режима 

дня для будней и 

выходных" 

Понимание и 

воспроизведение 

правила организации 

труда и отдыха; 

правила посадки при 

письме, чтении, во 

время слушания. 

Понимание, что такое 

режим дня, и 

практическое 

выполнение его. 

Способность 

успешно 

осуществлять 

взаимодейств

ие с 

участниками 

учебной 

деятельности. 

 

Владение 

способами 

получения, 

анализа и 

обработки 

информации 

(обобщение, 

классификация,  

чтение).  

 

 9.   Физическая культура. Понимание  значения 

понятие «физическая 

культура». Понимание 

Использовани

е информации 

для решения 

Владение 

методами 

представления 



роли физической 

культуры для здоровья 

человека. 

учебных и 

практических 

задач. 

Стремление  

иметь 

достаточно 

высокий 

уровень 

учебной 

мотивации, 

самоконтроля 

и самооценки. 

полученной 

информации 

(моделирование, 

конструирование, 

рассуждение, 

описание и др.). 

 

 10.   Закаляться может 

каждый. Опыт с 

термометром 

"Определение 

температуры воздуха и 

воды" 

Понимание  значения 

понятие «физическая 

культура». Понимание 

роли физической 

культуры для здоровья 

человека. 

Использовани

е информации 

для решения 

учебных и 

практических 

задач. 

Стремление  

иметь 

достаточно 

высокий 

уровень 

учебной 

мотивации, 

самоконтроля 

и самооценки. 

Владение 

методами 

представления 

полученной 

информации 

(моделирование, 

конструирование, 

рассуждение, 

описание и др.).  

 11.   Почему нужно 

правильно питаться. О 

витаминах. Опыт 

"Продукты содержат 

жир" 

Понимание и 

воспроизведение 

основных правил 

здорового питания. 

Способность 

успешно 

осуществлять 

учебную 

деятельность. 

Использовани

е информации 

Способность 

применять для 

решения учебных 

и практических 

задач различные 

умственные 

операции 



для решения 

учебных и 

практических 

задач. 

(сравнение, 

обобщение, 

анализ, 

доказательства и 

др.). 

 12.   Умеем ли мы есть. 

«Финансовая 

грамотность» Как 

разумно делать 

покупки? 

Понимание и 

воспроизведение 

основных правил 

здорового питания. 

Осознание, что такое 

гигиена и культура 

питания. 

Использовани

е информации 

для решения 

учебных и 

практических 

задач. 

Освоение 

правил 

индивидуальн

ой безопасной 

жизни. 

Способность в 

связной, 

логически 

целесообразной 

форме речи 

передать 

результаты 

изучения 

объектов 

окружающего 

мира.  

 13.   Почему нужно быть 

осторожным. ОБЖ 

"Дорожные знаки". 

"Правила поведения 

на дороге,  на 

транспорте (наземном, в 

том числе 

железнодорожном, 

воздушном и водном» 

 

 

Понимание и 

называние некоторых 

мер предосторожности 

и безопасности, 

которые нужно 

соблюдать на улице, 

дома, в школе, на 

дорога, на транспорте. 

Умение определять 

некоторые опасные 

предметы, объекты. 

Освоение 

правил 

индивидуальн

ой безопасной 

жизни с 

учетом 

изменений 

среды 

обитания. 

Использовани

е информации 

для решения 

учебных и 

практических  

задач. 

Владение 

методами 

представления 

полученной 

информации 

(моделирование, 

конструирование, 

рассуждение, 

описание и др.). 

 

 14.   Чтобы избежать 

неприятностей.  ФГ 

«Кто такие 

Понимание, когда 

солнце друг, а когда 

недруг. Умение оказать 

Освоение 

правил 

индивидуальн

Владение 

способами 

получения, 



мошенники» первую помощь при 

ожогах, порезах, 

ударах. 

Сравнение понятий: 

«здоровье», «болезнь». 

ой безопасной 

жизни с 

учетом 

изменений 

среды 

обитания. 

Использовани

е информации 

для решения 

учебных и 

практических  

задач. 

анализа и 

обработки 

информации 

(обобщение, 

классификация, 

сериация,  

чтение). 

 15.   Можно ли изменить 

себя". К/Р по разделу 

"Кто ты такой" 

Понимание,  как 

выносливость, воля 

помогали людям 

преодолевать недуги, 

изменять образ жизни и 

состояние своего 

народа. Умение 

составлять небольшой 

рассказ по теме. 

Умение 

сотрудничать 

в совместном 

решении 

проблемы. 

Готовность и 

способность к 

саморазвитию 

и 

самообучени

ю. 

 

Владение 

рассуждением, 

описанием, 

повествованием. 

 

"Кто живёт рядом с тобой" (6 часов.) 

16.   Что такое семья?  П/Р 

"Составление 

семейного древа". Р/К 

"Моя родословная" 

 «Финансовая 

грамотность» Что 

нужно семье. 

Коммуникативная 

деятельность 

(описательный 

рассказ на тему 

«Моя семья»). 

Моделирование 

ситуаций на правила 

поведения 

со взрослыми, 

Осознание понятий 

«поколение», 

«домочадцы», «старшее 

поколение», «младшее 

поколение». Умение 

составить рассказ о 

своей семье. 

Воспитание 

любви  к 

своей семье. 

 

Способность 

применять для 

решения учебных 

и практических 

задач различные 

умственные 

операции 

(сравнение, 

обобщение, 



сверстниками. 

Классификация 

качеств по признаку 

положительное — 

отрицательное 

(добрый — жадный, 

справедливый — 

несправедливый и 

др.). Сравнение 

поведения героев 

художественных 

произведений, 

реальных лиц в 

разных этических 

ситуациях 

анализ, 

доказательства и 

др.). 

 17.   Кто занимается 

домашним хозяйством. 

«Финансовая 

грамотность» Зачем 

планировать расходы 

семьи? 

Понимание  понятий 

«помощь», 

«обязанность», их 

различия. Осознание 

понятия «традиции».  

Использовани

е информации 

для решения 

учебных и 

практических 

задач. 

Воспитание 

любви  к 

своей семье. 

 

Владение 

способами 

организации, 

планирования 

различных видов 

деятельности 

(репродуктивной, 

поисковой, 

исследовательско

й, творческой), 

понимание 

специфики 

каждой. 

 18.   Чем семья занимается в 

свободное время. 

 Осознание понятия 

«традиции». Умение 

составить рассказ об 

отдыхе своей семьи. 

Использовани

е информации 

для решения 

учебных и 

практических 

задач. 

Воспитание 

любви  к 

своей семье. 

Владение 

способами 

организации, 

планирования 

различных видов 

деятельности 

(репродуктивной, 

поисковой, 

исследовательско

й, творческой), 

понимание 

специфики 

каждой. 

19.   О правилах поведения. 

Какие бывают правила. 

Знание правила 

поведения в театре, 

музее, цирке, на улице, 

в подъезде, дома, на 

лестнице. 

Использовани

е информации 

для решения 

учебных и 

практических 

Способность 

применять для 

решения учебных 

и практических 

задач различные 



задач. 

Принятие 

норм 

нравственног

о поведения в 

обществе. 

Воспитание 

толерантност

и к людям, 

независимо от 

возраста, 

национальнос

ти, 

вероисповеда

ния. 

умственные 

операции 

(сравнение, 

обобщение, 

анализ, 

доказательства и 

др.). 

 20.   О дружбе. Понимать, кто такой 

друг, что такое дружба. 

Умение подобрать 

пословицу и поговорку 

о дружбе. 

Принятие 

норм 

правильного 

взаимодейств

ия со 

взрослыми и 

сверстниками. 

 

Владение 

способами 

организации, 

планирования 

различных видов 

деятельности 

(репродуктивной, 

поисковой, 

исследовательско

й, творческой), 

понимание 

специфики 

каждой. 

 21.   Могут ли обидеть 

жесты и мимика. К/р 

по теме "Кто живёт 

рядом с тобой" 

Понимание понятий: 

«мимика», «жесты».  

Узнавание настроения 

друг друга  по мимике. 

Принятие 

норм 

правильного 

взаимодейств

ия со 

взрослыми и 

Способность в 

связной, 

логически 

целесообразной 

форме речи 

передать 



сверстниками. 

 

результаты 

изучения 

объектов 

окружающего 

мира.  

"Россия - твоя Родина". (13 часов.) 

22.   Родина - что это 

значит? 

Характеристика 

понятий «Родина», 

«родной край». 

Подбор синонимов к 

слову «Родина». 

Характеристика прав 

и обязанностей 

граждан России. 

Наблюдения труда, 

быта людей родного 

края. 

Моделирование 

воображаемых 

ситуаций: 

путешествие по 

России. Узнавание 

города по его 

достопримечательно

стям. 

Понимание, что такое 

Родина. Составление 

небольшого рассказа по 

теме. 

Формировани

е социальной 

позиции 

школьника, 

его 

ценностного 

взгляда на 

окружающий 

мир. 

Владение 

рассуждением, 

описанием, 

повествованием. 

 

 23.   Прошлое, настоящее, 

будущее. Как можно 

узнать о прошлом? 

Понимание, что 

предками русских 

людей были славяне. 

Осознание некоторых 

особенностей образа 

жизни древних славян. 

Понимание, кто такие  

первые русские князья. 

Поиск информации, 

оценивание ее. 

Формировани

е понимания 

особой роли 

многонациона

льной России 

в 

объединении 

народов. 

 

Владение 

методами 

представления 

полученной 

информации 

(моделирование, 

конструирование, 

рассуждение, 

описание и др.). 

 

 24.   Как Русь начиналась? Называние основных 

занятий древних славян. 

Сравнение,  соотнесение 

информации с 

имеющимися знаниями. 

Формировани

е понимания 

особой роли 

многонациона

льной России 

в развитии 

общемировой 

культуры. 

Понимание 

Способность 

применять для 

решения учебных 

и практических 

задач различные 

умственные 

операции 

(сравнение, 

обобщение, 



особой роли 

России в 

мировой 

истории.  

анализ, 

доказательства и 

др.). 

 25.   Москва - столица 

России. 

 Создание условий для 

знакомства с историей 

становления Москвы. 

Научаться перечислять 

главные 

достопримечательности 

столицы нашей 

Родины.  

Формировани

е социальной 

позиции 

школьника, 

его 

ценностного 

взгляда на 

окружающий 

мир. 

 Владение 

рассуждением, 

описанием, 

повествованием. 

 26.   Как Москва строилась?  Узнают об истории 

строительства 

российской столицы. 

Смыслообраз

ование- 

понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживани

е им. 

 Владение 

рассуждением, 

описанием, 

повествованием. 

 27.   Города России. Научаться перечислять 

главные 

достопримечательности 

городов России. 

Понимание 

особой роли 

России в 

мировой 

истории. 

Воспитание 

чувства 

гордости за 

национальные 

достижения. 

Умение 

сотрудничать 

в совместном 

решении 

Способность 

применять для 

решения учебных 

и практических 

задач различные 

умственные 

операции 

(сравнение, 

обобщение, 

анализ, 

доказательства и 

др.). 



проблемы, 

искать 

информацию. 

 28.   Родной край - частица 

Родина. Экскурсия 

"Знакомство с 

достопримечательнос

тями родного города" 

Знание некоторых 

исторических мест и 

памятников родного 

города. Соотнесение 

информации с 

имеющимися знаниями. 

Формировани

е основ 

российской 

гражданской 

идентичности

. 

Владение 

способами 

получения, 

анализа и 

обработки 

информации 

(обобщение, 

классификация, 

сериация, чтение). 

 29.   Как трудятся россияне. 

Зачем человек 

трудится? ОБЖ 

"Безопасность и труд" 

 

Понимание значения  

труда. Составление 

небольшого рассказа по 

теме. 

Понимание 

роли человека 

в обществе.  

 

Владение 

способами 

организации, 

планирования 

различных видов 

деятельности 

(репродуктивной, 

поисковой, 

исследовательско

й, творческой), 

понимание 

специфики 

каждой. 

 

 30.   О занятиях наших 

предков. 

Называние основных 

занятий древних славян. 

Сравнение,  соотнесение 

информации с 

имеющимися знаниями. 

Умение 

сотрудничать 

в совместном 

решении 

проблемы, 

искать 

информацию. 

Воспитание 

Владение 

методами 

представления 

полученной 

информации 

(моделирование, 

конструирование, 

рассуждение, 



толерантност

и к людям, 

независимо от 

возраста, 

национальнос

ти, 

вероисповеда

ния. 

описание и др.). 

 

 31.   Все профессии нужны. 

Экскурсия на 

предприятие. 

Понимание, для чего 

нужны разные 

профессии, какие 

качества необходимы 

людям этих профессий.  

Умение называть 

несколько профессий. 

Осознание  значения 

труда  в жизни 

человека. Умение 

составлять небольшой 

рассказ по теме.  

Умение 

соотносить 

информации. 

С имеющими 

знаниями. 

Воспитание 

толерантност

и к людям, 

независимо от 

возраста, 

национальнос

ти, 

вероисповеда

ния. 

Владение 

способами 

получения, 

анализа и 

обработки 

информации. 

 32.   Мы - граждане России. Осознание понятия: 

«Конституция», «права 

граждан», «права 

детей»,  название 

нашей страны – 

Российская Федерация. 

 

 

Умение 

сотрудничать 

в совместном 

решении 

проблемы, 

искать 

информацию. 

Воспитание 

толерантност

и к людям, 

независимо от 

возраста, 

Владение 

методами 

представления 

полученной 

информации 

(моделирование, 

конструирование, 

рассуждение, 

описание и др.) 



национальнос

ти, 

вероисповеда

ния. 

33. 

 

  Мы - граждане России.  

Р/К "Народы 

Тюменской области. 

Обычаи и традиции 

народов родного 

края" 

Знание несколько  

национальностей 

россиян. Составление 

небольшого рассказа по 

теме. 

Формировани

е основ 

российской 

гражданской 

идентичности

. 

Формировани

е понимания 

особой роли 

многонациона

льной России 

в 

современном 

мире. Умение 

сотрудничать 

в совместном 

решении 

проблемы, 

искать 

информацию. 

Способность в 

связной, 

логически 

целесообразной 

форме речи 

передать 

результаты 

изучения 

объектов 

окружающего 

мира.  

 

 34.   Россия - 

многонациональная 

страна. К/Р по теме 

"Россия - твоя 

Родина". 

Достижение 

запланированных 

результатов обучения. 

Способность 

успешно 

осуществлять 

учебную 

деятельность. 

Способность в 

связной, 

логически 

целесообразной 

форме речи 

передать 

результаты 

изучения 

объектов 

окружающего 



мира.  

"Мы - жители Земли" (9 часов.) 

35.   Твоё первое знакомство 

со звёздами. 

Характеристика 

планет Солнечной 

системы 

Понимание понятия 

«Солнечная система».  

Умение назвать 

несколько признаков 

отличия Земли от 

других планет. 

Умение 

соотносить 

информацию 

с 

имеющимися 

знаниями. 

Формировани

е основ 

экологическо

й культуры. 

 

Владение 

методами 

представления 

полученной 

информации 

(моделирование, 

конструирование, 

рассуждение, 

описание и др.). 

 36.   Твоё первое знакомство 

со звёздами. 

Название планет 

Солнечной системы, 

условий жизни на 

Земле. Составление 

небольшого рассказа по 

теме. 

Умение 

соотносить 

информацию 

с 

имеющимися 

знаниями. 

Формировани

е основ 

экологическо

й культуры. 

 

Владение 

методами 

представления 

полученной 

информации 

(моделирование, 

конструирование, 

рассуждение, 

описание и др.). 

 37.   Чем Земля отличается 

от других планет. 

Опыт "Вращение Луны 

вокруг Земли". 

Воспроизведение.  

Названий планет 

Солнечной системы, 

условий жизни на 

Земле. Составление 

небольшого рассказа по 

теме. 

Умение 

соотносить 

информацию 

с 

имеющимися 

знаниями. 

Формировани

е основ 

экологическо

й культуры. 

Способность 

применять для 

решения учебных 

и практических 

задач различные 

умственные 

операции 

(сравнение, 

обобщение, 

анализ, 



 доказательства и 

др.). 

 38.   Глобус-модель Земли. 

П/Р "Глобус" 

Осознание, что глобус 

является моделью 

Земли. 

Умение находить 

несколько 

географических 

объектов на глобусе. 

Умение 

соотносить 

информацию 

с 

имеющимися 

знаниями. 

Понимание 

ценности 

любой жизни. 

 

Способность 

применять для 

решения учебных 

и практических 

задач различные 

умственные 

операции 

(сравнение, 

обобщение, 

анализ, 

доказательства и 

др.). 

 39.   В некотором 

царстве...Бактерии. 

Понимание, что в 

природе есть большие 

разделы – царства. 

Умение называть 

некоторые из царств  

природы. 

Умение 

сотрудничать 

в совместном 

решении 

проблемы, 

искать 

информацию. 

Понимание 

ценности 

любой жизни. 

Способность 

применять для 

решения учебных 

и практических 

задач различные 

умственные 

операции 

(сравнение, 

обобщение, 

анализ, 

доказательства и 

др.). 

 40.   Грибы. ОБЖ 

"Ядовитые грибы" 

Понимание, как 

устроен гриб. Умение 

называть несколько 

съедобных и 

несъедобных грибов. 

Умение 

сотрудничать 

в группе, в 

паре. 

Владение 

методами 

представления 

полученной 

информации 

(моделирование, 

конструирование, 

рассуждение, 



описание и др.). 

 

 41.   Какие животные 

обитают на Земле. 

Вируальная 

экскурсия по 

биологическому 

музею. 

Называние царств 

живой природы. 

Составление 

небольшого рассказа по 

теме. 

Умение 

соотносить 

информацию 

с 

имеющимися 

знаниями. 

Понимание 

ценности 

любой жизни. 

 

Владение 

способами 

организации, 

планирования 

различных видов 

деятельности 

(репродуктивной, 

поисковой, 

исследовательско

й, творческой), 

понимание 

специфики 

каждой из них. 

 42.   Разнообразие растений. 

П/Р "Работа с 

гербарием" 

Осознание 

разнообразия 

растительного  

мира.  

Умение 

сотрудничать 

в совместном 

решении 

проблемы, 

искать 

информацию. 

Понимание 

ценности 

любой жизни. 

 

Владение 

методами 

представления 

полученной 

информации 

(моделирование, 

конструирование, 

рассуждение, 

описание и др.). 

 43.   Условия роста и 

развития растений. 

Опыт "выращивание 

растений". К/Р по теме 

"Мы-жители земли" 

Называние частей 

растения. Составление 

небольшого рассказа по 

теме. 

Умение 

сотрудничать 

в группе, в 

паре. 

Способность 

применять для 

решения учебных 

и практических 

задач различные 

умственные 

операции 

(сравнение, 



обобщение, 

анализ, 

доказательства и 

др.). 

"Природные сообщества" (23 часа.) 

44.   Среда обитания - что 

это такое? 

Классификация 

объектов природы 

по признаку 

принадлежности к 

царству природы. 

Работа со схемой 

«Царства природы». 

Характеристика 

растений и 

животных данного 

сообщества (луг, лес, 

поле, водоём, сад, 

огород). 

Коммуникативная 

деятельность: 

описательный 

рассказ о 

представителях 

сообщества. 

Различение: 

культурные — 

дикорастущие 

растения 

Научатся различать 

природные сообщества. 

Познакомятся с 

понятием «пищевая 

цепь». 

Умение 

ориентироват

ься в 

поведении на 

моральные 

нормы, 

принятые в 

обществе. 

Владение 

способом 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель, повторение 

и расширение 

сведений о 

природных 

сообществах. 

 45.   Лес и его обитатели. 

Экскурсия в 

лесопарк. 

Составление 

небольшого рассказа по 

теме. 

Умение 

сотрудничать 

в группе, в 

паре. 

Формировани

е основ 

экологическо

й культуры. 

 

Владение 

способами 

организации, 

планирования 

различных видов 

деятельности 

(репродуктивной, 

поисковой, 

исследовательско

й, творческой), 

понимание 

специфики 

каждой из них. 

 46.   Деревья леса. Р/К 

"Разнообразие 

растений нашего 

края" 

Понимание,  что такое 

«паспорт» дерева. 

Умение 

сотрудничать 

в совместном 

решении 

проблемы, 

искать 

Владение 

рассуждением, 

описанием, 

повествованием. 

 



информацию. 

Понимание 

ценности 

любой жизни. 

 47.   Кустарники леса. 

Экскурсия в парк. 

Осознание того, что 

второй ярус леса – 

кустарники. 

Составление 

небольшого рассказа по 

теме. 

Умение 

сотрудничать 

в совместном 

решении 

проблемы, 

искать 

информацию. 

Понимание 

ценности 

любой жизни. 

 

Владение 

способами 

получения, 

анализа и 

обработки 

информации 

(обобщение, 

классификация,  

чтение).  

 48.   Травянистые растения 

леса.  

ОБЖ "Опасные 

растения" 

Понимание, что такое  

травянистые растения. 

Умение 

сотрудничать 

в группе, в 

паре. 

Понимание 

ценности 

любой  

жизни. 

 

Владение 

методами 

представления 

полученной 

информации 

(моделирование, 

конструирование, 

рассуждение, 

описание и др.). 

 49.   Лесная аптека. П/Р 

"Растения своей 

местности, разных 

сообществ" 

 

Называние некоторых  

лекарственных 

растений. 

Умение 

сотрудничать 

в группе, в 

паре; искать 

информацию. 

Формировани

е основ 

экологическо

й культуры. 

 

Способность 

применять для 

решения учебных 

и практических 

задач различные 

умственные 

операции 

(сравнение, 

обобщение, 

анализ, 



доказательства и 

др.). 

 

 50.   Животные леса. Р/К 

"Разнообразие 

животных нашего 

края" 

Воспроизведение 

названий некоторых 

хищных животных и 

знание  некоторых их 

повадок. Составление 

небольшого рассказа по 

теме. 

Умение 

соотносить 

информацию 

с 

имеющимися 

знаниями. 

Понимание 

ценности 

любой жизни. 

 

Владение 

способами 

организации, 

планирования 

различных видов 

деятельности 

(репродуктивной, 

поисковой, 

исследовательской

, творческой), 

понимание 

специфики каждой 

из них. 

 

 51.   Птицы- лесные жители. Воспроизведение 

названий нескольких 

лесных птиц, их 

голосов, некоторых 

особенностей 

поведения. 

Составление 

небольшого рассказа по 

теме. 

Умение 

соотносить 

информацию 

с 

имеющимися 

знаниями. 

Понимание 

ценности 

любой жизни. 

 

Способность в 

связной, логически 

целесообразной 

форме речи 

передать 

результаты 

изучения объектов 

окружающего 

мира. Владение 

рассуждением, 

описанием, 

повествованием. 

 52.   Пресмыкающиеся-

обитатели леса. 

 

Воспроизведение 

названий некоторых 

особенностей 

поведения. 

Составление 

Умение 

соотносить 

информацию 

с 

имеющимися 

Способность в 

связной, логически 

целесообразной 

форме речи 

передать 



небольшого рассказа по 

теме. 

знаниями. 

Понимание 

ценности 

любой жизни. 

 

результаты 

изучения объектов 

окружающего 

мира. Владение 

рассуждением, 

описанием, 

повествованием. 

 

53.   Насекомые леса. Называние и узнавание 

нескольких  насекомых, 

особенности внешнего 

вида, повадки. 

Составление 

небольшого рассказа по 

теме. 

Умение 

соотносить 

информацию 

с 

имеющимися 

знаниями. 

Понимание 

ценности 

любой жизни. 

 

Владение 

методами 

представления 

полученной 

информации 

(моделирование, 

конструирование, 

рассуждение, 

описание) 

 54.   Если ты пришёл в лес. 

ОБЖ "Правила 

поведения в лесу" 

Понимание и 

воспроизведение 

нескольких правил 

поведения в лесу. 

Умение 

соотносить 

информацию 

с 

имеющимися 

знаниями. 

Способность 

применять для 

решения учебных 

и практических 

задач различные 

умственные 

операции 

(сравнение, 

обобщение, 

анализ, 

доказательства и 

др.). 

 55.   Что мы знаем о воде. 

Опыт "Определение 

свойств и состояний 

воды". К/Р по теме 

Понимание и 

воспроизведение 

свойств воды, 

различные её 

Умение 

сотрудничать 

в группе, в 

паре; искать 

Способность в 

связной, 

логически 

целесообразной 



"Сообщество лес." состояния. информацию. 

Формировани

е основ 

экологическо

й культуры. 

 

форме речи 

передавать 

результаты 

изучения 

объектов 

окружающего 

мира.  

 56.   Путешествия капельки. Осознание  и 

понимание, что в 

природе существуют 

три состояния воды 

(жидкое, твёрдое, 

газообразное). 

Понимание, что такое 

круговорот воды в 

природе. 

Умение 

сотрудничать 

в группе, в 

паре; искать 

информацию. 

Понимание 

ценности 

любой жизни. 

 

Владение 

способами 

организации, 

планирования 

различных видов 

деятельности 

(репродуктивной, 

поисковой, 

исследовательской, 

творческой), 

понимание 

специфики каждой 

из них. 

 57.   Водоемы и их 

обитатели. Какие 

бывают водоёмы. 

Болото -естественный 

водоём. 

Узнавание и называние 

нескольких обитателей  

болота, знание 

некоторых 

особенностей их образа 

жизни, приспособления 

к среде обитания. 

Умение  называть 

нескольких  

представителей 

животного и 

растительного мира 

болот. 

Умение 

соотносить 

информацию 

с 

имеющимися 

знаниями. 

Формировани

е основ 

экологическо

й культуры. 

 

Владение 

методами 

представления 

полученной 

информации 

(моделирование, 

конструирование, 

рассуждение, 

описание и др.). 

 

 58.   Что такое река? Узнавание и называние Понимание Владение 



Экскурсия на водоём. нескольких обитателей 

пресных водоёмов, 

знание некоторых 

особенностей их образа 

жизни, приспособления 

к водной среде 

обитания. Умение 

называть нескольких 

представителей 

животного и 

растительного мира 

пресного водоема. 

ценности 

любой жизни. 

 

способами 

получения, 

анализа и 

обработки 

информации 

(обобщение, 

классификация, 

чтение). 

 

 59.   Обитатели пресных 

водоёмов. 

Узнавание и называние 

нескольких обитателей 

пресных водоёмов, 

знание некоторых 

особенностей их образа 

жизни, приспособления 

к водной среде 

обитания. Умение 

называть нескольких 

представителей 

животного и 

растительного мира 

пресного водоема. 

Понимание 

ценности 

любой жизни. 

 

Владение 

способами 

получения, 

анализа и 

обработки 

информации 

(обобщение, 

классификация, 

чтение). 

 

 60.   Животные и растения 

пресных водоёмов. 

ОБЖ "Правила 

поведения на 

водоёмах" 

Узнавание и называние 

нескольких обитателей 

пресных водоёмов, 

знание некоторых 

особенностей их образа 

жизни, приспособления 

к водной среде 

обитания. Умение 

называть нескольких 

Понимание 

ценности 

любой жизни. 

 

Владение 

способами 

получения, 

анализа и 

обработки 

информации 

(обобщение, 

классификация,  

чтение). 



представителей 

животного и 

растительного мира 

пресного водоема. 

 

 61.   Обитатели солёных 

водоёмов. К/Р по теме 

"Водоём" 

Узнавание и называние 

нескольких обитателей 

соленых водоёмов, 

знание некоторых 

особенностей их образа 

жизни, приспособления 

к водной среде 

обитания. Умение 

называть нескольких 

представителей 

животного и 

растительного мира 

соленого водоема. 

Понимание 

ценности 

любой жизни. 

 

Владение 

способами 

получения, 

анализа и 

обработки 

информации 

(обобщение, 

классификация, 

чтение). 

 

 62.   Растения и животные 

луга. Экскурсия на 

луг. 

Узнавание и называние 

нескольких обитателей 

луга, знание некоторых 

особенностей их образа 

жизни, приспособление 

к среде обитания. 

Умение называть 

нескольких 

представителей 

животного и 

растительного мира 

луга. 

Умение 

искать 

нужную 

информацию. 

Формировани

е основ 

экологическо

й культуры. 

 

Способность 

применять для 

решения учебных 

и практических 

задач различные 

умственные 

операции 

(сравнение, 

обобщение, 

анализ, 

доказательства и 

др.). 

 63.   Растения и животные 

луга. 

Узнавание и называние 

нескольких обитателей 

луга, знание некоторых 

особенностей их образа 

жизни, приспособление 

Умение 

искать 

нужную 

информацию. 

Формировани

Способность 

применять для 

решения учебных 

и практических 

задач различные 



к среде обитания. 

Умение называть 

нескольких 

представителей 

животного и 

растительного мира 

луга. 

е основ 

экологическо

й культуры. 

 

умственные 

операции 

(сравнение, 

обобщение, 

анализ, 

доказательства и 

др.). 

 64.   Поле и его обитатели. 

Растения  поля. П/Р 

"Сходство и различие 

злаковых культур". 

Узнавание и называние 

нескольких обитателей  

поля, знание некоторых 

особенностей их образа  

жизни, приспособление к 

среде обитания. Умение 

называть нескольких 

представителей 

растительного  мира 

поля. 

Умение 

искать 

нужную 

информацию. 

Формировани

е основ 

экологическо

й культуры. 

 

Владение 

способами 

организации, 

планирования 

различных видов 

деятельности 

(репродуктивной, 

поисковой, 

исследовательско

й, творческой), 

понимание 

специфики 

каждой из них. 

 65.   Животные поля. 

Экскурсия в поле. 

Узнавание и называние 

нескольких обитателей  

поля, знание некоторых 

особенностей их образа  

жизни, приспособление к 

среде обитания. Умение 

называть нескольких 

представителей 

животного мира поля. 

Умение 

искать 

нужную 

информацию. 

Формировани

е основ 

экологическо

й культуры. 

 

Владение 

способами 

организации, 

планирования 

различных видов 

деятельности 

(репродуктивной, 

поисковой, 

исследовательско

й,  

творческой), 

понимание 

специфики 

каждой из них. 



 

 66.   Сад и его обитатели. Узнавание и называние 

нескольких обитателей  

сада, знание некоторых 

особенностей их образа  

жизни, приспособление 

к среде обитания. 

Умение  называть 

нескольких  

представителей 

животного и 

растительного  мира 

сада. 

Умение 

искать 

нужную 

информацию. 

Формировани

е основ 

экологическо

й культуры. 

 

Способность в 

связной, 

логически 

целесообразной 

форме речи 

передавать 

результаты 

изучения 

объектов 

окружающего 

мира.  

 

"Природа и человек" (2 часа.) 

67.   Человек-часть 

природы. 

Итоговая К/Р. 

Моделирование 

ситуаций: 

человек и 

природа. Поиск 

информации на 

тему «Роль 

человека в 

сохранении и 

умножении 

природных 

богатств. 

Правила 

поведения в 

природе». 

Моделирование 

ситуации: 

здоровье и 

осторожность. 

Узнавание и называние 

нескольких представителей 

Красной книги. 

Составление небольшого 

рассказа по теме. 

Умение 

соотносить 

информацию с 

имеющимися 

знаниями. 

Формирование 

основ 

экологической 

культуры. 

 

Владение 

рассуждением, 

описанием, 

повествованием. 

 

 68.   Урок-обобщение. 

Знакомство с 

"Красной Книгой". 

Р/К "Красная 

книга Тюменской 

области" ОБЖ 

"Дорожная 

безопасность" 

Проверка качества 

усвоения программного 

материала и достижения 

планируемых результатов. 

Понимание и 

воспроизведение основных 

правил дорожной 

безопасности.  Понимание, 

что такое дорожная 

безопасность. 

Достижение 

необходимого 

результата 

обучения по 

программе во 

втором классе. 

Стремление иметь 

достаточно 

высокий уровень 

самоконтроля. 

Способность 

успешно 

осуществлять 

учебную 

деятельность. 

Владение 

методами 

представления 

полученной 

информации. 


