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Рабочая программа по окружающему миру

1.Пояснительная записка
Предмет: окружающий мир
Класс: Год обучения: 2017-2018 гг.
Количество часов: в год 68ч, в неделю 2ч.
Исходными документами для составления рабочей программы явились:
1.Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
2.Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего образования);
3.Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253;
4.Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях,
утвержденных постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее - СанПиН 2.4.2.2821-10);
5.Распоряжение Комитета по образованию от 21.03.2018 № 810-р «О формировании
календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные
общеобразовательные программы, в 2018/2019 учебном году»;
6.Устав ГБОУ школы № 601 Приморского района Санкт-Петербурга, утвержденный распоряжением КО №3249-р от 24.07.2014г;
7.ООП НОО ГБОУ школы № 601 на 2018-2019 уч. год (принята с изменениями, протокол педагогического совета №10 от 14.06.2018г.,
утверждена приказом №103 от 14.06.2018г.)
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8.Учебный план ГБОУ школы № 601 на 2018-2019 уч. год (принят 14.06.2018г, протокол педагогического совета №10, утвержден
приказом №103 от 14.06.2018г.)
9. -Авторская программа Н.Ф. Виноградовой «Окружающий мир : программа 1-4 классы- М.: Вентана – Граф, 2013 г.». которая
основывается на концепции образовательной области «Окружающий мир», соответствует Базисному учебному плану общеобразовательных
учреждений России и допущены Министерством образования РФ, в соответствии ФГОС НОО, с учетом регионального компонента и
особенностей программы, реализуемой школой.
Рабочая программа составлена с учетом возрастных особенностей учащихся, психолого-педагогической характеристики класса, учтены
результаты ДКР за прошлый учебный год.
Согласно действующему в образовательном учреждении учебному плану на изучение окружающего мира отводится 2 часа в неделю;
68 часов в учебный год.
В связи с тем, что в 2018-2019 учебном году часть уроков выпадает на праздничные дни, рабочая программа может реализоваться
полностью за меньшее количество часов, что будет отражено в календарно-тематическом плане.
Программа адресована обучающимся 2 класса ГБОУ школы № 601с разноуровневой подготовкой (одаренные дети; учащиеся, для
которых русский язык не является родным, дивиантные , социально уязвимые учащиеся). Программа составлена с учетом работы в условиях
реализации программ инклюзивного образования.Рабочая программа составлена с учётом специфики классов данной параллели (2-а 2-б,2в,2-г). Учащиеся классов имеют очень разный уровень знаний, разные способности, разную степень интереса к предмету. Особенностью
классов является высокая познавательная активность учеников, повышенная эмоциональность.
Это обусловило использование в работе с ними разных методов и форм в преподавании учебного материала, отработки навыков и
умений, используемых в учебной деятельности. Есть во2-х классах и очень сильные ученики, они готовы заниматься больше
самостоятельно, выполнять дополнительные задания. Это вызывает необходимость подбирать задания повышенного уровня, разрабатывать
творческие проекты, поощряя самостоятельность учеников.
Специфика курса Окружающий мир» состоит в том, что он, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие,
исторические знания и даёт обучающемуся материал, необходимый для целостного и системного видения мира в его важнейших
взаимосвязях. Курс «Окружающий мир» представляет детям широкую панораму природных и общественных явлений как компонентов
единого мира. Значение курса состоит в том, что входе его изучения школьники овладевают основами знаний о человеке, природе и
обществе, учатся осмысливать причинно – следственные связи в окружающем мире. Особенность курса состоит в том, что в нём заложена
содержательная основа для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин начальной школы.
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Данный курс носит интегрированный характер. Суть интеграции заключается в знакомстве с различными явлениями окружающего мира,
объединенными общими, присущими им закономерностям. Интегрированный характер курса обеспечивает синтез знаний, полученных при
изучении других учебных предметов (ИЗО, окружающего мира, русского языка, литературного чтения), и позволяет реализовать их
интеллектуально-практической деятельности ученика.
Изобразительное искусство – дает возможность использовать средства художественной выразительности для расширения духовнокультурного пространства ребенка, для наполнения окружающего мира высокими образами искусства.
Русский язык служит основой для развития устной речи: для использования важнейших видов речевой деятельности и основных
типов учебной текстов в процессе анализов заданий и обсуждения результатов деятельности (описание, повествование на заданную тему;
построение логически связанных высказываний, рассуждений, обоснование, формулирование выводов).
Литературное чтение создает условие для формирования целостного образа изучаемого предмета или явления.
Окружающий мир как учебный предмет несет в себе большой развивающий потенциал: у детей формируются предпосылки
научного мировоззрения, их познавательные интересы и способности; создаются условия для самопознания и саморазвития ребенка. Знания,
формируемые в рамках данного учебного предмета, имеют глубокий личностный смысл и тесно связаны с практической жизнью младшего
школьника.

1.1 Цели изучения предмета
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 условиях 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, своего места в нём;
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3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.

1.2 Место курса в учебном плане
На изучение курса «Окружающий мир» во 2 классе начальной школы отводится 2ч в неделю. Программа рассчитана на—68 ч (34
учебные недели).

1.3.Учебно – методический комплект
Окружающий мир: 2 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч1,2 \Н.Ф. Виноградова. 3-изд., исп. – М.
Вентана-Граф,2014.- (Начальная школа ХХШ века).
Окружающий мир: 1-2 классы: методическое пособие для учителя \ Н.Ф. Виноградова.– М. Вентана-Граф,2014.- (Начальная школа
ХХIвека).
Окружающий мир: 1-4 класс: программа курса / Н.Ф.Виноградова. – М.: Вентана-Граф, 2013

1.4.Планируемые результаты усвоения предмета
Освоение программы «Окружающий мир» позволяет достичь личностных, предметных и метапредметных результатов обучения.
Личностные результаты представлены двумя группами целей.
Первая группа целей: освоение ребенком нового статуса как ученика и школьника.
Готовность и способность к саморазвитию и самообучению.
Достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки.
Личностные качества, позволяющие успешно осуществлять учебную деятельность.
Вторая группа целей: формирование социальной позиции школьника, его ценностного взгляда на окружающий мир.
Формирование основ российской гражданской идентичности.
Формирование понимания особой роли многонациональной России в современном мире.
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Формирование понимания особой роли многонациональной России в развитии общемировой культуры.
Понимание особой роли России в мировой истории.
Воспитание чувства гордости за национальные достижения.
Воспитание уважительного отношения к своей стране.
Воспитание уважительного отношения к истории страны.
Воспитание любви к родному краю.
Воспитание любви к своей семье.
Воспитание гуманного отношения к людям.
Воспитание толерантности к людям, независимо от возраста, национальности, вероисповедания.
Понимание роли человека в обществе.
Принятие норм нравственного поведения в природе.
Принятие норм нравственного поведения в обществе.
Принятие норм правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками.
Формирование основ экологической культуры, понимание ценности любой жизни, освоение правил индивидуальной безопасной жизни с
учетом изменения среды обитания.
Формирование основ экологической культуры.
Понимание ценности любой жизни.
Освоение правил индивидуальной безопасной жизни с учетом изменения среды обитания.

Среди метапредметных результатов особое место занимают познавательные, регулятивные и коммуникативные действия:
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Познавательные как способность применять для решения учебных и практических задач различные умственные операции (сравнение,
обобщение, анализ, доказательства и др.);
Регулятивные как владение способами организации, планирования различных видов деятельности (репродуктивной, поисковой,
исследовательской, творческой), понимание специфики каждой;
Коммуникативные как способности в связной, логически целесообразной форме речи передать результаты изучения объектов окружающего
мира; владение рассуждением, описанием, повествованием.
Особое место среди метапредметных УД занимают способы получения, анализа и обработки информации (обобщение,
классификация, чтение), методы представления полученной информации (моделирование, конструирование, рассуждение, описание и др.).

Предметные результаты обучения нацелены на решение образовательных задач:
Осознание целостности окружающего мира.
Расширение знаний о разных сторонах и объектах окружающего мира.
Обнаружение и установление элементарных связей и зависимостей в природе.
Овладение наиболее существенными методами изучения окружающего мира (наблюдение).
Овладение наиболее существенными методами изучения окружающего мира (опыт).
Овладение наиболее существенными методами изучения окружающего мира (эксперимент.).
Овладение наиболее существенными методами изучения окружающего мира (измерение).

Прямым шрифтом обозначены планируемые результаты и проверяемые умения из блока «Второклассник научится», а
курсивом – из блока «Второклассник получит возможность научиться» (поэтому не являются объектом контроля). Желтым
маркером выделены планируемые результаты и проверяемые умения, формируемые в 1-м классе, голубым маркером –
во 2-м классе.
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Код
Код
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. ПРОВЕРЯЕМЫЕ УМЕНИЯ
планируемых проверяемых
результатов
умений
1.
1. ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА
Второклассник научится:
1.1
Узнавать (различать) изученные объекты и явления живой и неживой природы
1.1.1
1.1.2
1.1.3

1.2

соотносить изученные природные объекты и явления с их описаниями или характерными
свойствами
различать изученные объекты и явления живой и неживой природы по рисункам, фотографиям или
схемам
узнавать изученные объекты и явления в ходе непосредственных наблюдений в окружающей
природе или в составе коллекций и гербариев на занятиях в классе

1.1.4

различать характерные свойства изученных объектов и явлений живой и неживой природы по их
названию

1.1.5

приводить примеры изученных объектов и явлений и их характерных свойств

Описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой природы, выделять их
существенные признаки.
1.2.1

выделять основные существенные признаки изученных объектов и явлений живой и неживой
природы

1.2.2

описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой
природы.
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1.3

1.4

Сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств и
проводить простейшую классификацию изученных объектов природы.

1.3.1

сравнивать объекты на основе внешних признаков или известных характерных свойств

1.3.2

проводить простейшую классификацию изученных объектов природы на основе внешних признаков
или известных характерных свойств

Проводить несложные наблюдения и ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и
измерительные приборы, следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и
опытов.

1.4.1

использовать простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы при проведении
наблюдений и опытов

1.4.2

различать в описании наблюдения или опыта его цель (проверяемое предположение), ход наблюдения
или опыта и выводы

1.4.
3

проводить несложные наблюдения и

опыты, следуя
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Код
планир
уемых
результ
атов
1.5

1.6

1.7

Код
проверяемых
умений

инструкции и правилам техники безопасности
Использовать естественно - научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том числе в контролируемом
Интернете) с целью поиска и извлечения познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, создания
собственных устных или письменных высказываний.
1.5.1

использовать естественно - научные тексты с целью поиска и извлечения информации, ответов на
вопросы, для объяснений

1.5.2

создавать на основании текста небольшие устные и письменные высказывания на заданную тему, по
заданному вопросу

Использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель растений и животных на основе
иллюстраций, атлас карт, в том числе компьютерные издания) для поиска необходимой информации
1.6.1

выбирать тип справочного издания в соответствии с информационным запросом

1.6.2

использовать

справочные

издания

для

поискаинформации

Использовать готовые модели (карта) для объяснения явлений или выявления свойств объектов.
1.7.2

1.8

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. ПРОВЕРЯЕМЫЕ УМЕНИЯ

использовать карту при выполнении учебных заданий (для объяснения явлений или выявления свойств
объектов)

Обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой природе; использовать
их для объяснения необходимости бережного отношения к природе.
1.8.1

обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой природе

1.8.2

использовать взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой природе для
объяснения бережного отношения к природе
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1.9

1.10

Определять характер взаимоотношений человека с природой, находить примеры влияния этих отношений на природные
объекты, на здоровье и безопасность человека.
1.9.1

находить примеры положительного и отрицательного влияния человека на природу

1.9.2

определять

характер

взаимоотношений

человека

с природой

Понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; использовать знания о
строении и функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья.

1.10.1
1.10.2

понимать необходимость здорового образа жизни
понимать необходимость соблюдения правил безопасного поведения

1.10.3

использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и укрепления
своего здоровья

Второклассник получит возможность научиться:
Код
Код
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. ПРОВЕРЯЕМЫЕ УМЕНИЯ
планиру проверяемых
емых
умений
результ
1.13
Осознавать ценность природы и необходимость
нести ответственность за еѐ сохранение, соблюдать правила
атов
экологического поведения в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и в природной среде.

1.14

Пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья, осознанно соблюдать режим дня,
правила рационального питания и личной гигиены.

1.15

Выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать первую помощь при несложных
несчастных случаях.
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2. ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО

2.

Второклассник научится:
2.1
Узнавать (различать) государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать
достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России – Москву,
свой регион и его главный город.
2.1.1
2.1.2
2.1.3

узнавать флаг и герб Российской Федерации
называть столицу России
узнавать (приводить примеры) достопримечательности столицы и родного края

2.1.4

находить на карте Российскую Федерацию, Москву, свой регион и его главный город

2.2

Различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с датами, конкретную дату с веком;
находить место изученных событий на «ленте времени».

2.3

2.2.1
различать прошлое, настоящее и будущее
Используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, в том числе в контролируемом
Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям наших предков; на основе имеющихся
знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов.

2.3.1

находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям наших предков, с использованием
дополнительных источников информации

2.3.2

различать реальные исторические факты и вымысел на основе имеющихся знаний
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2.4

Оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, общество сверстников и т.д.), в том
числе с позиции развития этических чувств, доброжелательности и эмоционально  нравственной отзывчивости, понимания
чувств других людей и сопереживания им.

2.5

Использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую литературу о человеке и обществе с целью
поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний.

2.5.1

выбирать для поиска информации книгу, определяя примерное содержание по ее названию или оглавлению

2.5.2

использовать различные справочные издания и детскую литературу о человеке и обществе с целью
извлечения познавательной информации; для ответов на вопросы,
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Код
Код
планируемых проверяемых
результатов
умений
2.5.3

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. ПРОВЕРЯЕМЫЕ УМЕНИЯ
объяснений
использовать различные справочные издания и детскую литературу для создания собственных устных
или письменных высказываний о человеке и обществе

Второклассник получит возможность научиться
2.6
Осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами.
2.8

Наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной деятельности на благо
семьи, в интересах школы, социума, этноса, страны.

2.9

Проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорѐнности и правила, в том числе
правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке, участвовать в коллективной
коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде

Требования к уровню подготовки учащихся 2 класса
К концу обучения во 2 классе учащиеся научатся:
 составлять небольшие тексты о семье, труде, отдыхе, взаимоотношениях членов семьи;
 называть основные права и обязанности граждан России, права ребёнка;
 оценивать жизненную ситуацию, а так же представленную в художественном произведении с точки зрения этики и правил нравственности;
 различать (соотносить) прошлое, настоящее и будущее; год, век (столетие); соотносить событие с его датой;
 характеризовать кратко Солнечную систему; называть отличия Земли от других поанет;
 называть царства природы;
 описывать признаки животного и растения как живого существа;
 моделировать жизнь сообщества на примере цепи питания;
 различать состояние воды как вещества, приводить примеры различных состояний воды;
 устанавливать основные признаки разных сообществ; сравнивать сообщества;
 сравнивать представителей растительного и животного мира по условиям обитания.
К концу 2 класса учащиеся могут научиться:
 «читать» информацию, представленную в виде схемы;
 воспроизводить в небольшом рассказе-повествовании (рассказе – описании) изученные сведения из истории Москвы;
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 ориентироваться в понятиях: «Солнечная система», «сообщество», «деревья», «кустарники», «травы», «лекарственные растения», «ядовитые
растения», «плодовые культуры», «ягодные культуры»;
 проводить несложные опыты и наблюдения (в соответствии с программой);
приводить примеры растений и животных из Красной книги России (на примере своей местности

Формы контроля
Текущий контроль успеваемости осуществляется учителями на протяжении всего учебного года. Промежуточная аттестация проводится по
итогам освоения общеобразовательной программы: на уровне начального общего и основного общего образования - за четверти, на уровне
среднего общего образования – за полугодия.
Формы промежуточной аттестации определены в «Положении о промежуточной и итоговой
аттестации», принятом на п/с протокол№1 от 29.08.14, утвержденным приказом №174от 29.08.14г. Формами промежуточной аттестации являются:
контрольные, творческие работы; письменные ответы на вопросы теста; рефераты, защита проектов и т.д.)
Объектом оценки предметных результатов служит способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи.
Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых
проверочных работ. При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых обучающимися с
предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного курса.
Оценка метапредметных результатов проводится в ходе итоговых проверочных работ по окружающему миру и в ходе комплексной работы
на межпредметной основе. В этом случае выносится оценка сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков работы с
информацией, а также опосредованная оценка сформированности некоторых коммуникативных и регулятивных действий.
В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки опосредованно оценивается уровень сформированности такого умения, как
«взаимодействие с партнёром»: ориентация на партнёра, умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и координировать
различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и др.
В третьем классе имеются все виды контроля: текущий, тематический, итоговый.
Основная цель текущего опроса - проверка того, как идет процесс формирования знаний, умений, связанных с изучением природы,
общественных явлений (наблюдать, сравнивать, классифицировать, устанавливать причину, определять свойства и т.п.).
Тематический контроль способствует введению формирующего оценивания освоения программы учеником. Третьекласснику
предоставляется возможность, тщательнее подготовившись, переделать, дополнить работу, исправить отметку и улучшить итоговую отметку в
четверти.
Итоговый контроль проводится как оценка результатов обучения за достаточно большой промежуток времени - четверть, полугодие, год.
Итоговые контрольные проводятся четыре раза в год: в конце первой, второй, третьей и четвертой четверти учебного года.
Опрос проводится в устной и в письменной форме. Устный опрос - это диалог учителя с одним учеником (индивидуальный опрос) или со всем
классом (фронтальный опрос).
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Письменный опрос - это самостоятельные и контрольные работы. На проведение самостоятельной работы требуется 10-15 минут. Цель ее проверить, как идет формирование знаний и умений по теме курса, изучение которой еще не закончено. На уроках окружающего мира проводятся
короткие (5-10 минут) опросы с целью уточнения и закрепления знаний. Эти работы могут носить обучающий характер и не оцениваться отметкой в
случае плохого выполнения.
Контрольная работа используется при фронтальном текущем или итоговом контроле при проверке усвоения учащимися знаний и умений по
достаточно крупной теме курса, изучение которой закончено. Самостоятельные или контрольные работы могут быть представлены в форме
тестовых, графических заданий, работы с картой и т.п. Своеобразной формой контроля могут быть различные соревновательные игры, вопросы для
которых могут подбирать и сами учащиеся, опираясь на полученные знания.
Оценочная деятельность учителя, который организует обучение по УМК «Начальная школа XXI века», облегчается тем, что в программе
определены знания и умения, которые должны усвоить младшие школьники к концу третьего года обучения. Выделено три типа заданий, которые
дети должны выполнить: «называть (приводить примеры)», «различать (соотносить)», «решать задачи в учебных и бытовых ситуациях».
Задания первого типа проверяют качество восприятия и память ученика - как он умеет воспринимать и воспроизводить изученные факты,
явления, события окружающего мира; владеет ли адекватным использованием терминов, понятий.
Второй тип заданий позволяет установить, может ли учащийся проводить элементарное сравнение, анализ полученных сведений (о природе,
обществе, культуре, из истории), объяснять некоторые зависимости и закономерности явлений природы (похожи - непохожи; одинаковые - разные;
существенное - несущественное).
Третий тип заданий помогает установить, сформировалось ли у ученика умение применять знания, полученные в процессе изучения
окружающего мира, в различных ситуациях - как учебных, так и бытовых.
Значительная часть заданий представлена в рабочих тетрадях. Задания носят дифференцированный характер и могут использоваться для
контроля успешности обучения детей разного уровня обученности. При этом в начале работы учитель обязательно информирует учащихся: «Все
должны выполнять задания 4, 5 и 6. Выполнение дополнительных заданий 7 и 8 дает право еще на одну отметку». Если попытка решить
дополнительные задачи неудачна, за учеником остается право отказаться от второй отметки.
Главное в оценивании заключается в том, что, используя различные виды и формы контроля, педагог не только констатирует уровень
успешности ученика в усвоении окружающего мира, но и учит школьника самостоятельно оценивать результаты своего учебного труда.
Знания и умения учащихся по окружающему миру оцениваются по результатам устного опроса, наблюдений и практических работ.
Устный ответ
Оценка «5» ставится ученику, если он осознанно и логично излагает учебный материал, используя свои наблюдения, устанавливает связи
между объектами и явлениями природы (в пределах программы), правильно выполняет практические работы и дает полные ответы на все
поставленные вопросы.
Оценка «4» ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, установленным для оценки «5», но ученик допускает
отдельные неточности в изложении фактического материала, в использовании отдельных практических работ. Все эти недочеты ученик легко
исправляет сам при указании на них учителя.
Оценка «3» ставится ученику, если он усвоил основное содержание учебного материала, но допускает фактические ошибки, не умеет
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использовать результаты своих наблюдений, затрудняется устанавливать предусмотренные программой связи между объектами и явлениями
природы, допускает серьезные неточности в выполнении практических работ, но может исправить перечисленные недочеты с помощью учителя.
Оценка «2» ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части программного материала, не справляется с выполнением
практических работ даже с помощью учителя.
Оценка тестов
Тестовая форма проверки позволяет существенно увеличить объем контролируемого материала по сравнению с традиционной контрольной
работой и тем самым создает предпосылки для повышения информативности и объективности результатов. Тест включает задания средней
трудности.
Проверка проводится как по всему тесту, так и отдельно по разделам. Выполненная работа оценивается отметками «зачет»или «незачет».
Считается, что ученик обнаружил достаточную базовую подготовку («зачет»), если он дал не менее 75% правильных ответов.
Варианты оценивания
Уровневая шкала
Низкий

выполнены отдельные задания

Средний

выполнены все задания, с незначительными погрешностями

Высокий

все предложенные задания
выполнены правильно

Процентная балльная шкала
0-60% менее 17 баллов

оценка «2»

60-77%

оценка «3»

18-22 балла
77-90% 23-26 баллов

оценка «4»

90-100% 27-30 баллов

оценка «5»

2. Содержание учебного предмета
В программе представлены следующие ведущие содержательные линии:
- человек как биологическое существо;
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- человек и другие люди;
- человек и мир природы;
- человек и общество;
- история родной страны.
Учебно-тематический план
№

Содержание программного материала

Количество часов

1

Введение. Что тебя окружает.

1

2

Кто ты такой

12

3

Кто живет рядом с тобой

7

4

Россия – твоя Родина

13

5

Мы – жители Земли

31

6

Резерв

4
Итого

68

19

Формы
работы

Содержание

Экскурсии

В лес (лесопарк), поле, на луг, места сельскохозяйственного труда..

виртуальные

Экскурсии в музей, на предприятие, в учреждения культуры и быта.

Практические
работы

Составление режима дня для будней и выходных.
Первая помощь при ожогах, порезах, ударах.
Составление семейного «древа».
Работа с натуральными объектами, гербариями, муляжами.
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3. Календарно-тематическое планирование
№

план

факт

Тема урока

Тип урока

Основные элементы
содержания

Результаты
Предметные

Личностные

Метапредметные

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.).

Рассказ о себе,
составление
словесного
портрета.

Освоение ребенком
Владение способами
нового статуса как
организации,
ученика и школьника. планирования
различных видов
деятельности
(репродуктивной,
поисковой,
исследовательской,
творческой),
понимание
специфики каждой.

Введение.
Что тебя окружает
.1

Что тебя окружает.

Вводный урок

Создание условий
для уточнения
понятий «объект
природы», «живая –
неживая природа».

Кто ты такой?
2

Я, ты, он, она...
Все мы люди…

Урок изучения
нового материала.

Создание условий
для ознакомления с
понятием
«физические
качества».
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.3

Наши помощники –
органы чувств.

Комбинированный Создание условий
для уточнения
урок.
представлений об
органах чувств
(слуха, зрения);
познакомить с
понятием «внешние
чувства
(ощущения)».

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.

.4

Что такое здоровье?

Урокисследование

Создание условий
для организации
сравнения понятий
«здоровье»,
«болезнь»;
знакомство с
правилами
здорового образа
жизни; составление
режим дня.

Понимание и
воспроизведение
нескольких правил
здорового образа
жизни; составление
режима дня.

Готовность и
способность к
саморазвитию и
самообучению.

Владение
рассуждением,
описанием,
повествованием.

Создание условий
для знакомства с
правилами
организации труда и
отдыха.

Понимание и
воспроизведение
правила
организации труда
и отдыха; правила
посадки при
письме, чтении, во
время слушания.
Понимание, что
такое режим дня, и
практическое

Способность успешно
осуществлять
взаимодействие с
участниками учебной
деятельности.

Владение способами
получения, анализа
и обработки
информации
(обобщение,
классификация,
сериация,

5

Режим дня.
Практическая
работа
«Составление режима
дня для будней и
выходных».

Урок-практикум.

Сравнение понятий:
«здоровье»,
«болезнь».

чтение).

22

выполнение его.
6

Физическая
культура.

Урок применения
знаний на
практике.

Создание условий
для знакомства с
понятием
«физическая
культура»;
определение
значения
физической
культуры для
здоровья человека.

Понимание
значения понятие
«физическая
культура».
Понимание роли
физической
культуры для
здоровья человека.

Использование
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.).

7

Почему нужно
правильно питаться.

Урок-проект.

Создание условий
для знакомства
детей с правилами
питания; объяснение
понятия
«рациональное
питание (разумное
питание)».

Понимание и
воспроизведение
основных правил
здорового питания.

Способность успешно
осуществлять
учебную
деятельность.
Использование
информации для
решения учебных и
практических задач.

Способность
применять для
решения учебных и
практических задач
различные
умственные
операции
(сравнение,
обобщение, анализ,
доказательства и
др.).

.8

Здоровье и

Урок-диалог.

Создание условий
для углубленного
знакомства детей с
правилами питания;
закрепление
понятия
«рациональное
питание (разумное

Понимание и
воспроизведение
основных правил
здорового питания.
Умение объяснить
понятие
«рациональное
питание (разумное

Использование
информации для
решения учебных и
практических задач.
Способность успешно
осуществлять
учебную
деятельность.

Владение способами
организации,
планирования
различных видов
деятельности
(репродуктивной,
поисковой,
исследовательской,
творческой),

питание.
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питание)».

питание)».

понимание
специфики каждой
из них

9

Умеешь ли ты есть?

Урок-проект.

Создание условий
для знакомства
детей с понятиями
«гигиена и культура
питания».

Понимание и
воспроизведение
основных правил
здорового питания.
Осознание, что
такое гигиена и
культура питания.

Использование
информации для
решения учебных и
практических задач.
Освоение правил
индивидуальной
безопасной жизни.

Способность в
связной, логически
целесообразной
форме речи
передать результаты
изучения объектов
окружающего мира.

.10

Почему нужно быть
осторожным.

Урок-практикум.

Создание условий
для знакомства с
правилами
поведения во время
болезни, правилами
безопасного
поведения.

Понимание и
называние
некоторых мер
предосторожности
и безопасности,
которые нужно
соблюдать на
улице, дома, в
школе, на природе.
Умение определять
некоторые опасные
предметы, объекты.

Освоение правил
индивидуальной
безопасной жизни с
учетом изменений
среды обитания.
Использование
информации для
решения учебных и
практических

Владение методами
представления
полученной
информации
(моделирование,
конструирование,
рассуждение,
описание и др.).

Понимание, когда
солнце друг, а когда
недруг. Умение
оказать первую
помощь при ожогах,
порезах, ударах.

Освоение правил
индивидуальной
безопасной жизни с
учетом изменений
среды обитания.
Использование
информации для
решения учебных и

Практическая работа с
натуральными
объектами,
гербариями,
муляжами (съедобные
и ядовитые грибы).

.11

Здоровье и
осторожность.
Солнечный удар.
Практическая работа
«Первая помощь при
ожогах, порезах,
ударах».

Комбинированный Создание условий
для знакомства с
урок.
понятием
«солнечный удар», с
правилами
пребывания на
солнце.

задач.

Владение способами
получения, анализа
и обработки
информации
(обобщение,
классификация,
сериация,
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практических

чтение).

задач.
12

Можно ли изменить
себя.

Урокисследование.

Создание условий
для обсуждения
проблемы «Можно
ли изменить себя?»;
показать на
примерах из
художественных
произведений и
жизненных очерков,
историй, как
выносливость, воля
помогали людям
преодо-левать
недуги, изменять
образ жизни и
состояние своего
народа.

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
самообучению.

Владение
рассуждением,
описанием,
повествованием.

Воспитание любви к
своей семье.

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

Кто живет рядом с тобой
.13

Что такое семья?
Практическая работа
«Составление
семейного «древа».

Урок вхождения в
новую тему.

Создание условий
для знакомства с
понятиями:
«поколение»,
«домочадцы»,
«старшее
поколение»,
«младшее
поколение».

Осознание понятий
«поколение»,
«домочадцы»,
«старшее
поколение»,
«младшее
поколение».
Умение составить
рассказ о своей
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семье.

др.).

.14

Труд в семье. Как
семья отдыхает?

Урок-проект.

Создание условий
для знакомства с
понятиями:
«помощь»,
«обязанность»;
объяснить их
различие.
Познакомить с
понятием
«традиции».

Понимание
понятий «помощь»,
«обязанность», их
различия.
Осознание понятия
«традиции».
Умение составить
рассказ об отдыхе
своей семьи.

Использование
информации для
решения учебных и
практических задач.
Воспитание любви к
своей семье.

Владение способами
организации,
планирования
различных видов
деятельности
(репродуктивной,
поисковой,
исследовательской,
творческой),
понимание
специфики каждой.

15

Проверочная

Контрольный
урок.

Проверка качества
усвоения
программного
материала и
достижения
планируемых
результатов.

Достижение
необходимых
результатов
обучения по
программе.

Способность успешно
осуществлять
учебную
деятельность.

Владение способами
организации,
планирования
различных видов
деятельности
(репродуктивной,
поисковой,
исследовательской,
творческой),
понимание
специфики каждой.

Урок-праздник.

Создание условий
для знакомства с
понятием
«правило», с видами
правил, с основными
правилами
поведения.

Знание понятие
«правило», виды
правил, основные
правила поведения.

Воспитание
гуманного отношения
к людям.
Использование
информации для
решения учебных и
практических задач.

Владение
рассуждением,
описанием,
повествованием.

работа.

16

Твои друзья –
взрослые и дети.
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17

О правилах

Урок-проект.

Создание условий
для знакомства с
правилами
поведения в театре,
музее, цирке, на
улице, в подъезде,
дома, на лестнице.

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

Использование
информации для
решения учебных и
практических задач.
Принятие норм
нравственного
поведения в
обществе.
Воспитание
толерантности к
людям, независимо
от возраста,
национальности,
вероисповедания.

Способность
применять для
решения учебных и
практических задач
различные
умственные
операции
(сравнение,
обобщение, анализ,
доказательства и
др.).

Урок-диалог.

Создание условий
для организации
обсуждения, кто
такой друг, что такое
дружба, умеешь ли
ты

Понимать, кто такой
друг, что такое
дружба. Умение
подобрать
пословицу и
поговорку о
дружбе.

Принятие норм
правильного
взаимодействия со
взрослыми и
сверстниками.

Владение способами
организации,
планирования
различных видов
деятельности
(репродуктивной,
поисковой,
исследовательской,
творческой),
понимание
специфики каждой.

Понимание
понятий: «мимика»,
«жесты».
Узнавание
настроения друг

Принятие норм
правильного
взаимодействия со
взрослыми и

Способность в
связной, логически
целесообразной
форме речи
передать результаты

поведения.

18

О дружбе.

дружить.

.19

О дружбе.
Настроение.

Урок-практикум.

Создание условий
для знакомства с
понятиями:
«мимика», «жесты»;
составление памятки
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«Законы дружбы».

сверстниками.

изучения объектов
окружающего мира.

Понимание, что
такое Родина.
Составление
небольшого
рассказа по теме.

Формирование
социальной позиции
школьника, его
ценностного взгляда
на окружающий мир.

Владение
рассуждением,
описанием,
повествованием.

друга по мимике.

Россия — твоя Родина
20

Родина – что это
значит?

Урокисследование.

Подведение к
осознанию понятия
«Родина»;
раскрытие
некоторых
возможные формы
проявления любви к
Родине.

21

Родной край –
частица Родины.

.22

Из истории нашей
Родины.Виртуальная
экскурсия экскурсия в
исторический музей.

Урок погружения
в тему.

Создание условий
для знакомства с
историческими
местами и
памятниками
родного города;
формировать
интерес к тем
местам, где
проходит детство.

Знание некоторых
исторических мест и
памятников
родного города.
Соотнесение
информации с
имеющимися
знаниями.

Формирование основ
российской
гражданской
идентичности.

Владение способами
получения, анализа
и обработки
информации
(обобщение,
классификация,
сериация, чтение).

Урок-экскурсия.

Создание условий
для знакомства с
предками русских
людей – древними
славянами, с их
образом жизни, с
первыми русскими

Понимание, что
предками русских
людей были
славяне. Осознание
некоторых
особенностей
образа жизни
древних славян.

Формирование
понимания особой
роли
многонациональной
России в
объединении
народов.

Владение методами
представления
полученной
информации
(моделирование,
конструирование,
рассуждение,
28
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Из истории нашей
Родины. Виртуальная
экскурсия в
художественный
музей.

Урок-путешествие.

князьями.

Понимание, кто
такие первые
русские князья.
Поиск информации,
оценивание ее.

Создание условий
для знакомства с
занятиями древних
славян, сравнить
труд в городе и в
деревне.

Называние
основных занятий
древних славян.
Сравнение,
соотнесение
информации с
имеющимися
знаниями.

Формирование
понимания особой
роли
многонациональной
России в развитии
общемировой
культуры.

описание и др.).

Понимание особой
роли России в мировой
истории.

Способность
применять для
решения учебных и
практических задач
различные
умственные
операции
(сравнение,
обобщение, анализ,
доказательства и
др.).

.24

Зачем человек
трудится?

Урокисследование.

Формирование у
школьников
ответственное
отношение к
важному
обществоведческому
понятию: труд –
основа жизни.

Понимание
значения труда.
Составление
небольшого
рассказа по теме.

Понимание роли
человека в обществе.

Владение способами
организации,
планирования
различных видов
деятельности
(репродуктивной,
поисковой,
исследовательской,
творческой),
понимание
специфики каждой.

25

Хлеб – главное
богатство России.
Виртуальная экскурсия
в места

Урок-игра.

Создание условий
для раскрытия
значения хлеба,
важности труда

Понимание
значения хлеба в
жизни человека;
важности труда

Воспитание
уважительного
отношения к своей

Способность в
связной, логически
целесообразной
форме речи
29

сельскохозяйственного
труда.

26

Как работают в
пекарне (на
хлебозаводе).

Урок-экскурсия.

Экскурсия на
предприятие.

27.

28

Все профессии важны.
Виртуальная экскурсия
в учреждение быта.

О труде фермера и

земледельца.
Составление
небольшого
рассказа по теме.

стране.

Создание условий для
знакомства с
профессиями людей,
работающих на
хлебозаводе; с
последовательностью
производства хлеба; с
машинами,
помогающими
производить хлеб.

Называние
профессий людей,
работающих на
хлебозаводе;
знание
последовательности
производства
хлеба; машин,
помогающих
производить хлеб.
Составление
небольшого
рассказа по теме.

Воспитание
уважительного
отношения к своей
стране.

Обобщение знаний о
значении труда в
жизни человека.

Осознание значения
труда в жизни
человека. Умение
составлять
небольшой рассказ
по теме.

Умение соотносить
информацию с
имеющимися
знаниями.
Воспитание
толерантности к
людям, независимо
от возраста,
национальности,
вероисповедания.

Владение способами
получения, анализа
и обработки
информации
(обобщение,
классификация,
сериация,

Умение сотрудничать
в совместном

Владение методами
представления

земледельца.

Урок закрепления
и систематизации
знаний.

Урок-диалог.

Создание условий
для знакомства с

Понимание, для
чего нужны разные

Умение сотрудничать
в совместном
решении проблемы,
искать информацию.

передать результаты
изучения объектов
окружающего мира.

Владение
рассуждением,
описанием,
повествованием.

Умение соотносить
информацию с
имеющимися
знаниями.

чтение).
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экономиста,
программиста.

профессиями
фермера, экономиста,
программиста;
выяснить, какие
знания необходимы
людям этих
профессий, для чего
они нужны.

профессии, какие
качества
необходимы людям
этих профессий.
Умение называть
несколько
профессий.

решении проблемы,
искать информацию.
Воспитание
толерантности к
людям, независимо
от возраста,
национальности,
вероисповедания.

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

.29

Города России.
Москва. Экскурсия в
краеведческий музей.

Урок-экскурсия.

Создание условий
для знакомства с
историей
становления
Москвы, с
основателем
Москвы – Юрием
Долгоруким.

Понимание и
воспроизведение
некоторых фактов
из истории
становления
Москвы.
Составление
небольшого
рассказа об
основателе Москвы
– Юрии
Долгоруком.

Понимание особой
роли России в
мировой истории.
Воспитание чувства
гордости за
национальные
достижения. Умение
сотрудничать в
совместном решении
проблемы, искать
информацию.

Способность
применять для
решения учебных и
практических задач
различные
умственные
операции
(сравнение,
обобщение, анализ,
доказательства и
др.).

30

Древние города
России.

Урок-проект.

Создание условий
для знакомства с
историей
возникновения
Владимира и
Великого Новгорода.

Понимание и
воспроизведение
некоторых фактов
из истории
возникновения
Владимира и
Великого
Новгорода.
Составление
небольшого
рассказа по теме.

Формирование
понимания особой
роли
многонациональной
России в развитии
общемировой
культуры.

Владение способами
организации,
планирования
различных видов
деятельности
(репродуктивной,
поисковой,
исследовательской,
творческой),
понимание
специфики каждой.

Умение соотносить
информацию с
имеющимися

31
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Мы – граждане
России. Народы
России.

Проверочная
работа.

Владение
рассуждением,
описанием,
повествованием.

Урокисследование.

Создание условий
для знакомства с
понятиями:
«Конституция»,
«права граждан»,
«права детей», с
названием нашей
страны – Российская
Федерация.
Создание условий
для знакомства с
разными
национальностями
людей, живущих в
России.

Осознание понятия:
«Конституция»,
«права граждан»,
«права детей»,
название нашей
страны – Российская
Федерация. Знание
несколько
национальностей
россиян.
Составление
небольшого
рассказа по теме.

Формирование основ
российской
гражданской
идентичности.
Формирование
понимания особой
роли
многонациональной
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.

Контрольный
урок.

Проверка качества
усвоения
программного
материала и
достижения
планируемых
результатов.

Достижение
запланированных
результатов
обучения.

Способность успешно
осуществлять
учебную
деятельность.

Способность в
связной, логически
целесообразной
форме речи
передать результаты
изучения объектов
окружающего мира.

Умение соотносить
информацию с
имеющимися

Владение методами
представления
полученной

Виртуальная экскурсия
в музей народов
России.

32.

знаниями.

Мы — жители Земли
.33

Солнечная
система.

Урок вхождения в
новую тему.

Создание условий
для знакомства с
понятием

Понимание понятия
«Солнечная

32
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Земля – планета
Солнечной системы.

Урокисследование

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

система».

Создание условий
для знакомства с
планетами
Солнечной системы,
с условиями жизни
на Земле.

Воспроизведение.

Умение назвать
несколько
признаков отличия
Земли от других
планет.

Названий планет
Солнечной системы,
условий жизни на
Земле. Составление
небольшого
рассказа по

знаниями.
Формирование основ
экологической
культуры.

информации
(моделирование,
конструирование,
рассуждение,
описание и др.).

Умение соотносить
информацию с
имеющимися
знаниями.
Формирование основ
экологической
культуры.

Способность
применять для
решения учебных и
практических задач
различные
умственные
операции
(сравнение,
обобщение, анализ,
доказательства и
др.).

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.).

Умение сотрудничать
в совместном

Способность
применять для

теме.

35
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Глобус – модель
Земли.

Царства живой

Практическая работа
с глобусом.
Формирование
представления детей
о глобусе как о
модели Земли,
расширить знания о
формах земной
поверхности - морях,
суше.

Осознание, что
глобус является
моделью Земли.

Создание условий
для систематизации

Понимание, что в
природе есть

Умение находить
несколько
географических
объектов на
глобусе.

33

природы.
Бактерии.

37

Грибы.

.

Жизнь животных.

38

Какие животные живут
на Земле.

Урок-диалог.

знаний детей о
царствах природы.
Создание условий
для формирования
первоначальных
представлений о
бактериях.

большие разделы –
царства.

Создание условий
для систематизации
знаний детей о
царствах природы.
Создавать условия
для формирования
первоначальных
представлений о
грибах.

Понимание, как
устроен гриб.
Умение называть
несколько
съедобных и
несъедобных
грибов.

Умение сотрудничать Владение методами
представления
в группе, в паре.
полученной
информации
(моделирование,
конструирование,
рассуждение,
описание и др.).

Создание условий
для знакомства с
царствами живой
природы; уточнить
знания об основных
качествах животных.

Называние царств
живой природы.
Составление
небольшого
рассказа по теме.

Умение соотносить
информацию с
имеющимися
знаниями.
Понимание ценности
любой жизни.

Умение называть
некоторые из
царств

решении проблемы,
искать информацию.
Понимание ценности
любой жизни.

природы.

решения учебных и
практических задач
различные
умственные
операции
(сравнение,
обобщение, анализ,
доказательства и
др.).

Владение способами
организации,
планирования
различных видов
деятельности
(репродуктивной,
поисковой,
исследовательской,
творческой),
понимание
специфики каждой
из них.
34

.39

Как животные
воспринимают мир.

Урок-проект.

Создание условий
для систематизации
знаний детей о
животных леса, об их
образе жизни.

Называние и
узнавание
животных, с
которыми можно
встретиться в лесу.
Составление
небольшого
рассказа по теме.

Умение сотрудничать
в совместном
решении проблемы,
искать информацию.
Понимание ценности
любой жизни.

Способность в
связной, логически
целесообразной
форме речи
передать результаты
изучения объектов
окружающего мира.

.40

Как животные

Урок-квест.

Создание условий
для знакомства с
питанием и
жизненными
условиями
животных.

Знание, как
питаются, живут и
защищаются
животные.
Составление
небольшого
рассказа по теме.

Умение сотрудничать
в совместном
решении проблемы,
искать информацию.
Понимание ценности
любой жизни.

Владение
рассуждением,
описанием,
повествованием.

Урок изучения
нового

Создание условий
для знакомства с
разнообразием
растений:
водоросли, хвойные,
лишайники,
цветковые.

Осознание
разнообразия
растительного

Умение сотрудничать
в совместном
решении проблемы,
искать информацию.
Понимание ценности
любой жизни.

Владение методами
представления
полученной
информации
(моделирование,
конструирование,
рассуждение,
описание и др.).

защищаются,
питаются, строят
жилищаи
воспитывают свое
потомство.

41

Жизнь растений.
Какие бывают
растения.
Практическая работа с
натуральными
объектами,
гербариями,
муляжами (редкие
растения нашей
местности).

материала.

мира.

35

.42

Органы растения и их
значение для его
жизни. Практическая
работа с гербариями
(части растений).

Урокисследование.

Создание условий
для знакомства с
частями растения
(листья, корень,
стебель, цветы,
плоды).

Называние частей
растения.
Составление
небольшого
рассказа по теме.

.43

Что такое лес?

Урок-экскурсия

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

Составление
Умение сотрудничать
небольшого рассказа в группе, в паре.
Формирование основ
по теме.
экологической
культуры.

Владение способами
организации,
планирования
различных видов
деятельности
(репродуктивной,
поисковой,
исследовательской,
творческой),
понимание
специфики каждой
из них.

Урок применения
знаний на
практике.

Организация
практической
работы по
выращиванию
растения из семян,
наблюдение за их
ростом и развитием.

Практические
умения выращивать
растения из семян,
наблюдать за их
ростом и
развитием.

Способность в
связной, логически
целесообразной
форме речи
передать результаты
изучения объектов
окружающего мира.

Виртуальная экскурсия

Умение сотрудничать
в группе, в паре.

.

.44

Как развиваются
растения.

Умение сотрудничать
в группе, в паре.
Понимание ценности
любой
жизни.

Способность
применять для
решения учебных и
практических задач
различные
умственные
операции
(сравнение,
обобщение, анализ,
доказательства и
др.).

36

45.

Деревья леса.

Урокисследование.

Организация
знакомства с
«паспортом»
дерева и его
особенностями.

Понимание, что
такое «паспорт»
дерева.

Умение сотрудничать
в совместном
решении проблемы,
искать информацию.
Понимание ценности
любой жизни.

Владение
рассуждением,
описанием,
повествованием.

46

Кустарники леса.

Урок-наблюдение.

Создание условий
для формирования
представлений о
втором ярусе леса
(кустарниках).

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,
сериация,
чтение).

.47

48

Травянистые растения.
Практическая работа с
натуральными
объектами,
гербариями,
муляжами.

Урок применения
знаний на
практике.

Лесная аптека.

Урок-игра.

Практическая работа с
натуральными
объектами,
гербариями,
муляжами (растения
леса).

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

Понимание, что
такое травянистые
растения.

Умение сотрудничать
в группе, в паре.
Понимание ценности
любой
жизни.

Организация
знакомства с
некоторыми
лекарственными
растениями,
ядовитыми и
съедобными

Называние
некоторых
лекарственных
растений и
съедобных грибов.

Умение сотрудничать
в группе, в паре;
искать информацию.
Формирование основ
экологической
культуры.

Владение методами
представления
полученной
информации
(моделирование,
конструирование,
рассуждение,
описание и др.).
Способность
применять для
решения учебных и
практических задач
различные
умственные
операции
(сравнение,
37

обобщение, анализ,
доказательства и
др.).

грибами.

49

Звери леса.

Урок-загадка.

Создание условий
для знакомства
учеников с хищными
животными леса и их
повадками.

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.

50

Проверочная

Контрольный
урок.

Оценить результаты
освоения
программы.

Достижение
необходимых
результатов
освоения
программы.

Способность успешно
осуществлять
учебную
деятельность.

Урок-вопрос.

Создание условий
для знакомства
детей с лесными
птицами, с голосами
лесных птиц, с
особенностями их
поведения.
Познакомить детей с
многочисленным
семейством

Воспроизведение
названий
нескольких лесных
птиц, их голосов,
некоторых
особенностей
поведения.
Составление
небольшого

Умение соотносить
информацию с
имеющимися
знаниями.
Понимание ценности
любой жизни.

работа.

.51

Птицы – лесные
жители. Ужи –
обитатели леса.

Владение способами
организации,
планирования
различных видов
деятельности
(репродуктивной,
поисковой,
исследовательской,
творческой),
понимание
специфики каждой из
них.

Способность в
связной, логически
целесообразной
форме речи передать
результаты изучения
объектов
окружающего мира.
Владение
рассуждением,
описанием,
38

пресмыкающихся, их
особенностями
внешнего вида и
повадками.

рассказа по теме.

повествованием.

52

Насекомые леса.

Урокисследование.

Создание условий
для знакомства с
насекомыми, их
особенностями и
внешним видом,
повадками.

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 и др.).

.53

Мы пришли в лес.
Виртуальная
экскурсия.

Урок-экскурсия.

Создание условий
для знакомства с
правилами
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.).

.54

Путешествие

Урок-сказка.

Создание условий
для знакомства с
состояниями воды
(жидкое, твёрдое,
газообразное),
круговоротом воды в

Осознание и
понимание, что в
природе
существуют три
состояния воды
(жидкое, твёрдое,

Умение сотрудничать
в группе, в паре;
искать информацию.
Понимание ценности
любой жизни.

Владение способами
организации,
планирования
различных видов
деятельности
(репродуктивной,

капельки.

39

природе.

газообразное).
Понимание, что
такое круговорот
воды в природе.

поисковой,
исследовательской,
творческой),
понимание
специфики каждой из
них.

55

Свойства воды.

Урокисследование.

Создание условий
для знакомства
детей со свойствами
воды, с различным
её состоянием.

Понимание и
воспроизведение
свойств воды,
различные её
состояния.

Умение сотрудничать
в группе, в паре;
искать информацию.
Формирование основ
экологической
культуры.

Способность в
связной, логически
целесообразной
форме речи
передавать
результаты изучения
объектов
окружающего мира.

.56

Рыбы – обитатели
водоёмов.

Урок-проект.

Создание условий
для знакомства с
обитателями
водоёмов (рыбы), с
образом их жизни.

Узнавание и
называние
нескольких
обитателей
водоёмов (рыбы),
знание некоторых
особенностей их
образа жизни.

Умение соотносить
информацию с
имеющимися
знаниями.

Владение
рассуждением,
описанием,
повествованием.

.57

Пресный водоём.
Обитатели пресных
водоёмов.

Урок-экскурсия.

Создание условий
для знакомства с
животным миром
пресных водоемов, с
особенностями
питания и обитания
животных.

Узнавание и
называние
нескольких
обитателей пресных
водоёмов, знание
некоторых
особенностей их
образа жизни,
приспособления к

Понимание ценности
любой жизни.

Владение способами
получения, анализа
и обработки
информации
(обобщение,
классификация,
сериация, чтение).

Экскурсия на
водоем.

40

водной среде
обитания. Умение
называть
нескольких
представителей
животного и
растительного мира
пресного водоема.
58

Болото – естественный
водоём.
Практическая работа с
натуральными
объектами,
гербариями,
муляжами (растения
водоема).

.59

Растения и животные
луга. Виртуальная
экскурсия на луг.
Практическая работа с
натуральными
объектами,
гербариями,
муляжами (растения

Урокисследование.

Создание условий
для знакомства с
животным и
растительным
миром болот.

Комбинированный Создание условий
для знакомства с
урок.
растительным
миром луга, с
особенностями
жизни луга.

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.
Формирование основ
экологической
культуры.

Владение методами
представления
полученной
информации
(моделирование,
конструирование,
рассуждение,
описание и др.).

Узнавание и
называние
нескольких
обитателей луга,
знание некоторых
особенностей их
образа жизни,
приспособление к

Умение искать
нужную
информацию.
Формирование основ
экологической
культуры.

Способность
применять для
решения учебных и
практических задач
различные
умственные
операции
(сравнение,
41

среде обитания.
Умение называть
нескольких
представителей
животного и
растительного мира
луга.

луга).

.60

Растения и животные
поля. Виртуальная
экскурсия в поле.
Практическая работа с
натуральными
объектами,
гербариями,
муляжами (растения
поля).

.61

Растения и животные
сада. Виртуальная
экскурсия в сад.
Практическая работа с
натуральными
объектами,
гербариями,
муляжами (растения

обобщение, анализ,
доказательства и
др.).

Комбинированный Создание условий
для знакомства
урок.
детей с
растительным и
животным миром
полей.

Узнавание и
называние
нескольких
обитателей поля,
знание некоторых
особенностей их
образа жизни,
приспособление к
среде обитания.
Умение называть
нескольких
представителей
животного и
растительного мира
поля.

Умение искать
нужную
информацию.
Формирование основ
экологической
культуры.

Владение способами
организации,
планирования
различных видов
деятельности
(репродуктивной,
поисковой,
исследовательской,
творческой),
понимание
специфики каждой
из них.

Комбинированный Создание условий
для знакомства
урок.
детей с
растительным и
животным миром
сада.

Узнавание и
называние
нескольких
обитателей сада,
знание некоторых
особенностей их
образа жизни,
приспособление к
среде обитания.

Умение искать
нужную
информацию.
Формирование основ
экологической
культуры.

Способность в
связной, логически
целесообразной
форме речи
передавать
результаты изучения
объектов
окружающего мира.

42

Умение называть
нескольких
представителей
животного и
растительного
мира сада.

сада).

62

Будем беречь
природу.

Урок – защита
проектов.

Создание условий
для знакомства
с представителями
Красной книги.

63

Проверочная
работа.

.64

Будем беречь нашу
Землю.

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.

Владение способами
получения, анализа
и обработки
информации.

Контрольный
урок.

Проверка качества
усвоения
программного
материала и
достижения
планируемых
результатов.

Достижение
необходимого
результата
обучения по
программе во
втором классе.

Способность успешно
осуществлять
учебную
деятельность.

Урок-праздник.

Создание условий
для обобщения и
систематизации
знаний учащихся по
окружающему миру.

Закрепление
достигнутого
результата
обучения по
программе во
втором классе.

Формирование основ Владение методами
экологической
представления
полученной
культуры.
информации
(моделирование,
конструирование,
рассуждение,
описание и др.).
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6568

Резерв
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4. Приложения
4.2.Контрольно-измерительные материалы (прилагаются)
4.3.Темы творческих работ (прилагаются)
4.4.Темы проектов (прилагаются)
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