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Пояснительная записка 

  Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» для обучающейся (на 

индивидуальном обучении) 2-го класса МБОУ Светлолобовской СОШ № 6 имени героя России 

Мудрова М.И.  разработана на основе: 

 Федерального закона об образовании РФ 

 Федерального государственного образовательного стандарта общего образования (или 

начального общего образования); 

Фундаментального ядра содержания общего образования; 

Примерной программы основного общего образования (начального общего); 

Санитарных правил СанПин 2.4.3648-20;. 

Образовательная программа основного общего образования (начального общего) МБОУ 

Светлолобовской СОШ №6 

Авторской программы основного общего образования Н.Я. Дмитриевой, которая 

обеспечена учебником (Н.Я. Дмитриева, А.Н. Казаков Окружающий мир: Учебник для 2 класса: 

В 2 ч. – Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров», 2012). 

Цели и задачи 

Цель - 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. 

Задачи: 

1. формировать широкую целостную картину мира с опорой на современные научные 

достижения; 

2. на основе предметных знаний и умений подвести учеников к осознанию причинно-

следственных связей между природой, обществом и человеком, к осознанию разнообразия и 

многомерности окружающего мира, его противоречивости; 

3. в ходе решения первых двух задач развивать логичность и самостоятельность 

мышления, развивать историческое мышление, формировать экологическую культуру, 

элементарные правила нравственного поведения в мире природы и людей, норм здо-

ровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4. формировать общеучебные умения: воспринимать проблему, выдвигать гипотезу, 

классифицировать, сравнивать, обобщать, делать выводы; ориентироваться в пространстве и 

времени; работать с картами, таблицами, схемами; добывать информацию в соответствующей 

литературе, пользоваться справочниками, развивать устную и письменную речь; 

5. освоить доступные способы изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт и др. с получением информации из разных источников); 

6. воздействовать на развитие эмоционально-волевых, нравственных качеств личности; 

воспитывать чувство патриотизма и любви к Родине, гордости за свой край, уважения к своей 

семье, истории, культуре, способствовать эстетическому воспитанию. 

Решению поставленных задач способствует особое структурирование содержания, что  

 

Результаты изучения учебного предмета 
 

Программа обеспечивает достижение учащимися начальной школы личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

У обучающихся будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к занятиям по 

курсу «Окружающий мир», к школе; 

 интерес к предметно-исследовательской деятельности, предложенной в учебнике и 

учебных пособиях; 

 ориентация на понимание предложений и оценок учителей и товарищей; 

 понимание причин успеха в учебе; 

 оценка одноклассников на основе заданных критериев успешности учебной деятель-



ности; 

 понимание нравственного содержания поступков окружающих людей; 

 этические чувства (стыда, вины, совести) на основе анализа поступков одноклассников 

и собственных поступков; 

 представление о своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» как гражда-

нина России; 

 представление о своей этнической принадлежности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 интереса к познанию окружающего мира; 

 ориентации на анализ соответствия результатов требованиям конкретной учебной 

задачи; 

 самооценки на основе заданных критериев успешности учебной деятельности; 

 чувства сопричастности и гордости за свою Родину и паров; 

 ориентации в поведении на принятые моральные нормы; 

 понимания чувств одноклассников, учителей; 

 представления о красоте природы России и родного края на основе знакомства с окру-

жающим миром. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

Обучающийся научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале; 

 принимать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи, представлен-

ной   на   наглядно-образном уровне; 

 осуществлять пошаговый контроль по результату под руководством учителя; 

 вносить необходимые коррективы в действия на основе принятых правил; 

 адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими ли-

цами; 

 принимать роль в учебном сотрудничестве; 

 выполнять учебные действия в устной, письменной речи и во внутреннем плане. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 контролировать и оценивать свои действия при работе с наглядно-образным (ри-

сунками, картой), словесно-образным и словесно-логическим материалом при сотрудничестве с 

учителем, одноклассниками; 

 в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов решения учебной 

задачи; 

 на основе результатов решения практических задач делать теоретические выводы о 

свойствах изучаемых природных объектов в сотрудничестве с учителем и одноклассниками; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение в конце действия с наглядно-образным материалом. 

Познавательные: 

Обучающийся научится: 

 пользоваться знаками, символами, таблицами, диаграммами, моделями, схемами, 

приведенными в учебной литературе; 

 строить сообщения в устной форме; 

 находить в тексте ответ на заданный вопрос; 

 ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи; 

 анализировать изучаемые объекты с выделением существенных   и   несущественных 

признаков; 

 смысловому восприятию познавательного текста; 



 анализировать объекты с выделением существенных и несущественных признаков (в 

коллективной организации деятельности); 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоя-

тельно выделенным основаниям (критериям) при указании количества групп; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 обобщать (выделять класс объектов как по заданному признаку, так и самостоятельно); 

 подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения 

(природа сделанное человеком; природа живая - неживая; группы растений, группы животных); 

 проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять поиск нужного иллюстративного материала в дополнительных 

источниках литературы или медиаресурсах, рекомендуемых учителем; 

 строить небольшие сообщения в устной и письменной форме; 

 выделять информацию из сообщений разных видов (в т.ч. текстов) в соответствии с 

учебной задачей; 

 осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об окружающем 

мире; 

 проводить сравнение и классификацию изученных объектов по самостоятельно 

выделенным основаниям (критериям) при указании и без указания количества групп; 

 понимать структуру построения рассуждения как связи простых суждений об объекте 

(явлении); 

 обобщать (самостоятельно выделять класс объектов). 

Коммуникативные: 

Обучающийся научится: 

 выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем, одноклассниками; 

 воспринимать другое мнение и позицию; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 умению договариваться, приходить к общему решению (во фронтальной деятельности 

под руководством учителя); 

 строить понятные для партнера высказывания; 

 задавать вопросы, адекватные данной ситуации, позволяющие оценить ее в процессе 

общения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 строить монологическое высказывание; 

 ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

 учитывать другое мнение и позицию; 

 умению договариваться, приходить к общему решению (при работе, в группе, в паре); 

 контролировать действия партнера: оценивать качество, последовательность действий, 

выполняемых партнером, производить сравнение данных операций с тем, как бы их выполнил 

«я сам»; 

 адекватно использовать средства устной речи для решения различных коммуника-

тивных задач; 

 навыкам взаимоконтроля. 

Предметные результаты: 

Человек и природа 

Обучающийся научится: 

 устанавливать связи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой природе 

(на основе изученного материала);  

 использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к природе: 

сравнивать объекты природы на основе внешних признаков или известных характерных 

свойств; 



 проводить несложные наблюдения в природе и воспроизводить опыты в соответствии с 

инструкцией, используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; 

соблюдать технику безопасности; 

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы; 

 характеризовать Землю как планету, Солнце как звезду, Луну как спутник Земли; 

 ориентироваться на местности относительно своего тела; знать правила пользования 

компасом, определять основные стороны горизонта по компасу, по природным приметам; 

 различать твердые, жидкие н газообразные вещества; 

 измерять температуру воды, воздуха и своего тела; 

 различать три состояния воды; определять основные свойства воды, ее значение для 

живых организмов и хозяйственной деятельности человека; объяснять причины круговорота 

воды в природе; 

 определять основные свойства воздуха, его значение для растений, животных, 

человека; 

 определять условия, необходимые для жизни растений (свет, тепло, воздух, вода); 

 различать хвойные, цветковые; дикорастущие и культурные растения; съедобные и ядо-

витые грибы; 

 определять условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища); 

 различать диких и домашних животных; животных разных групп (насекомые, рыбы, 

птицы, звери); 

 приводить примеры представителей разных групп растений и животных; 

 правилам ухода (полива, рыхления) за комнатными растениями; 

 строить простейшие кормушки и подбирать корм для подкармливания различных птиц 

зимой. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять причины смены на Земле дня и ночи, смены времен года; 

 показывать на карте и глобусе основные формы земной поверхности и водоемы; 

 различать водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые растения; 

 различать животных разных групп (насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, 

птицы, млекопитающие). 

Человек и общество 

Обучающийся научится: 

 понимать назначение органов чувств для познания окружающего мира; 

 выполнять правила личной гигиены, безопасного поведения в доме, на улице, в природ-

ной среде; 

 соблюдать правила организации учебного труда дома и в школе, понимать роль учи-

теля; 

 определять принадлежность организмов к царствам живой природы: растениям, живот-

ным, грибам, бактериям. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать на практике основные правила познания окружающего мира; 

 понимать различия между источниками информации об окружающем мире: наблюде-

ние, измерение, опыт, книги, Интернет; 

 оценивать характер взаимоотношений людей в классном, школьном коллективах. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы по окружающему миру 
 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Личностные универсально учебные действия 

- положительное отношение к 

школе и учебной деятельности; 

- представление о причинах успеха 

в учебе; 

- интерес к учебному материалу; 

- этические чувства ( стыда, вины, 

совести) на основании анализа 

простых ситуаций; 

- знание основных моральных 

норм поведения. 

- внутренняя позиции школьника 

на уровне положительного 

отношения к занятиям по курсу « 

Окружающий мир», к школе; 

- интерес к предметно-

исследовательской деятельности, 

предложенной в учебнике и 

учебных пособий; 

- ориентация на понимание 

предложений и оценок учителей и 

товарищей; 

- понимание причин успехов в 

учебе; 

- оценка одноклассников на основе 

заданных критериев успешной 

учебной деятельности; 

- понимание нравственного 

содержания поступков 

окружающих людей; 

- этические чувства ( стыда, вины, 

совести) на основании анализа 

поступков одноклассников и 

собственных поступков; 

- представление о своей 

этнической принадлежности; 

- представление о своей 

гражданской идентичности в 

форме осознания « Я» как 

гражданина России. 

-ориентация на принятие образца 

«хорошего ученика»;  

-  интерес к познанию 

окружающего мира; 

- ориентация на анализ 

соответствия результатов 

требованиям конкретной учебной 

задачи;  

- предпосылки для готовности 

самостоятельно оценить 

успешность своей деятельности 

на основе предложенных 

критериев;  

- осознание ответственности 

человека за общее благополучие, 

осознание своей этнической 

принадлежности;  

- развитие чувства гордости за 

свою Родину, народ и историю;  

- представление о своей 

гражданской идентичности в 

форме осознания «Я» как 

гражданина России,азвития 

чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину,  народ, 

историю; 

- понимание нравственного 

содержания собственных 

поступков, поступков 

окружающих людей;  

-внутренняя позиция школьника на 

уровне положительного отношения 

к школе, ориентации на 

содержательные моменты школьной 

действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

-широкая мотивационная основа 

учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

-учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

-ориентация на понимание причин 

успеха в учебной деятельности, в 

том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ 

соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на 

понимание предложений и оценок 

учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

-способность к самооценке на 

основе критериев успешности 

учебной деятельности; 

-основы гражданской идентичности 

личности в форме осознания «Я» 

как гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю, 



- ориентация в поведении на 

принятые моральные нормы;  

- понимание чувств 

одноклассников, учителей, 

мотивов  поступков исторических 

ли; 

- понимание красоты природы 

России и родного края на основе 

знакомства с материалами курса по 

русскому языку. 

 

осознание ответственности 

человека за общее благополучие, 

осознание своей этнической 

принадлежности; 

-ориентация в нравственном 

содержании и смысле как 

собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

-знание основных моральных норм 

и ориентация на их выполнение; 

-развитие этических чувств — 

стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения; 

-эмпатия как понимание чувств 

других людей и сопереживание им; 

-установка на здоровый образ 

жизни; 

-основы экологической культуры: 

принятие ценности природного 

мира, готовность следовать в своей 

деятельности нормам 

природоохранного, 

нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

-чувство прекрасного и 

эстетические чувства . 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

- принимать и сохранять учебную 

задачу, соответствующую этапу 

обучению; 

- понимать выделенные учителем 

ориентиры действия в учебном 

материале; 

-проговаривать вслух 

-принимает и сохраняет учебную 

задачу; 

- учитывает выделенные учителем 

ориентиры действия в учебном 

материале; 

- принимает установленные 

правила в планировании и 

- следовать установленным 

правилам в планировании и 

контроле способа решения;  

- контролировать и оценивать 

свои действия в работе с учебным 

материалом при сотрудничестве с 

учителем, одноклассниками;  

-принимать и сохранять учебную 

задачу; 

-учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с учителем, 

одноклассниками; 

-планировать свои действия в 



последовательность производимых 

действий , составляющих основу 

осваиваемой деятельности; 

- оценивать совместно с учителем 

или одноклассниками результат 

своих действий, вносить 

соответствующие коррективы; 

- первоначальному умению  

выполнять учебные действия в 

устной и письменной речи, в уме.  

контроле способа решения; 

- самостоятельно находить 

несколько вариантов решения 

учебной задачи , представленной 

на наглядно-образном уровне; 

- осуществляет пошаговый 

контроль по результату под 

руководством учителя; 

- вносит необходимые коррективы 

действия на основе принятых 

правил; 

- адекватно воспринимать оценку 

своей работы учителями, 

товарищами, другими лицами» 

- принимает роль в учебном 

сотрудничестве; 

- выполняет учебные действия в 

устной и письменной речи; 

-адекватно воспринимать оценку 

своей работы учителями, 

одноклассниками, товарищами , 

другими лицами. 

 

- отбирать адекватные средства 

достижения цели деятельности;  

- вносить необходимые 

коррективы в действия на основе 

его оценки и учета характера 

сделанных ошибок; 

- действовать в учебном 

сотрудничестве в соответствии с 

принятой ролью. 

 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, 

в том числе во внутреннем плане; 

-учитывать установленные правила 

в планировании и контроле способа 

решения; 

-осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по результату; 

-оценивать правильность 

выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов 

требованиям данной задачи и 

задачной области; 

-адекватно воспринимать 

предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других 

людей; 

-различать способ и результат 

действия; 

-вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера 

сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного 

результата, использовать запись 

(фиксацию) в цифровой форме хода 

и результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на 

русском и иностранном языках; 

-выполнять учебные действия в 

устной и письменной форме. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

- осуществлять поиск нужной - пользоваться знаками,  -осуществлять поиск нужного -осуществлять поиск необходимой 



информации в учебнике и учебных 

пособиях; 

-понимать знаки, символы, 

модели, схемы, приведенные в 

учебнике и учебных пособиях; 

- понимать заданный вопрос, в 

соответствии с ним строить ответ 

в устной форме; 

- анализировать изучаемые факты 

языка с выделением их 

отличительных признаков; 

- осуществлять синтез как 

составление целого из его частей; 

- проводить сравнение, сериацию 

и классификацию изученных 

фактов языка по заданным 

основаниям; 

- устанавливать причинно-

следственные связи в изучаемом 

круге явлений; 

- обобщать ( выделять ряд 

объектов по заданному признаку). 

символами, таблицами, схемами, 

приведенным в учебной 

литературе; 

- строить сообщения в устной 

форме; 

-находить в материалах учебника 

ответ на заданный вопрос; 

- ориентироваться на возможное 

разнообразие способов решения 

учебной задачи; 

- анализировать изучаемые 

объекты с выделением 

существенных и несущественных 

признаков; 

-воспринимать смысл 

предъеяляемого текста; 

- осуществлять синтез как 

составление целого из частей; 

- проводит сравнение, сериацию и 

классификацию объектов по 

самостоятельно выделенным 

основаниям при указании 

количества групп; 

- устанавливать причинно-

следственные связи в изучаемом 

круге явлений; 

- обобщать (выделяет ряд или 

класс объектов как по заданному 

признаку, так и самостоятельно); 

- проводить аналогии между 

изучаемым материалом и 

собственным опытом; 

иллюстративного и текстового 

материала в дополнительных 

изданиях, рекомендуемых 

учителем; 

– осуществлять запись (фиксацию) 

указанной учителем информации 

об окружающем мире; 

– пользоваться знаками, 

символами, таблицами, 

диаграммами, моделями, схемами, 

приведенными в учебной 

литературе; 

– строить небольшие сообщения в 

устной и письменной форме; 

– находить в содружестве с 

одноклассниками разнообразные 

способы решения учебной задачи; 

– умению смыслового восприятия 

познавательных текстов, выделять 

информацию из сообщений 

разных видов (в т.ч. текстов) в 

соответствии с учебной задачей; 

– анализировать изучаемые 

объекты с выделением 

существенных и несущественных 

признаков; 

– осуществлять синтез как 

составление целого из частей;  

– проводить сравнение, сериацию 

и классификацию изученных 

объектов по самостоятельно 

выделенным основаниям 

(критериям) при указании и без 

указания количества групп; 

– устанавливать причинно-

информации для выполнения 

учебных заданий с использованием 

учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая 

электронные, цифровые), в 

открытом информационном 

пространстве, в том числе, 

контролируемом пространстве 

Интернета; 

-осуществлять запись (фиксацию) 

выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в 

том числе с помощью инструментов 

ИКТ; 

-использовать знаково-

символические средства, в том 

числе модели (включая вирту-

альные) и схемы (включая 

концептуальные) для решения 

задач; 

-строить сообщения в устной и 

письменной форме; 

-ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач; 

-осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков; 

-осуществлять синтез как 

составление целого из частей; 

-проводить сравнение и 

классификацию по заданным 

критериям; 

-устанавливать причинно-

следственные связи в изучаемом 

круге явлений; 

-строить рассуждения в форме связи 



- подводить анализируемые 

объекты под понятия разного 

уровня обобщения. 

 

следственные связи в изучаемом 

круге явлений; 

– понимать структуру построения 

рассуждения как связи простых 

суждений об объекте (явлении); 

– обобщать (самостоятельно 

выделять класс объектов); 

– подводить анализируемые 

объекты (явления) под понятия 

разного уровня обобщения 

(природа; природа живая – 

неживая; природные зоны; 

природные сообщества; группы 

растений, группы животных др.); 

– проводить аналогии между 

изучаемым материалом и 

собственным опытом. 

 

простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

-обобщать, т. е. осуществлять 

генерализацию и выведение 

общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на 

основе выделения сущностной 

связи; 

-осуществлять подведение под 

понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существенных 

признаков и их синтеза; 

-устанавливать аналогии; 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

- принимать участие в работе 

парами и группами; 

- допускать существование 

различных точек зрения; 

-  договариваться, приходить к 

общему решению; 

- использовать в общении правила 

вежливости. 

- выбирать адекватные речевые 

средства в диалоге с учителем и 

одноклассниками; 

- воспринимать другое мнение и 

позицию; 

- формулировать собственное 

мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к 

общему решению; 

- задавать вопросы адекватные 

данной ситуации; 

- строить понятные для партнера 

высказывания. 

-строить сообщение в 

соответствии с учебной задачей;  

- ориентироваться на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии;  

- учитывать другое мнение и пози-

цию;  

- договариваться, приходить к 

общему решению (при работе в 

паре, в группе);  

- контролировать действия 

партнера; 

- адекватно использовать средства 

устной речи для решения 

различных коммуникативных 

задач. 

-адекватно использовать 

коммуникативные, прежде всего 

речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, 

строить монологическое 

высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной 

поддержкой), владеть 

диалогической формой ком-

муникации, используя в том числе 

средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

-допускать возможность 

существования у людей различных 

точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и 



 ориентироваться на позицию 

партнёра в общении и 

взаимодействии; 

-учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в со-

трудничестве; 

-формулировать собственное 

мнение и позицию; 

-договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

-строить понятные для партнёра 

высказывания, учитывающие, что 

партнёр знает и видит, а что нет; 

-задавать вопросы; 

-контролировать действия партнёра; 

-использовать речь для регуляции 

своего действия; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание программы 

 

2 класс (17 часов) 
 

Общий взгляд на Землю  

 

Человек и природа 

Материки и океаны Земли. Россия - самое большое государство мира. Москва - столица. Россия 

- родина космонавтики. 

Практическая работа. Работа с физической картой России и полушарий, глобусом, с контурной 

картой полушарий. 

 

Как изучают окружающий мир  

 

Человек и общество 

Органы чувств человека. Правила гигиены. Что надо знать, чтобы сохранить органы чувств 

здоровыми. Правила организации учебного труда дома и в школе. 

Источники информации об окружающем мире: наблюдение, измерение, опыт, книги, Интернет. 

Исследовательская работа. Труд и творчество старших и сверстников. Учеба как вид 

творческой деятельности. Классный, школьный коллектив. Роль учителя. 

Инструменты и приборы. Назначение и устройство термометра. 

Человек и природа 

Вещества. Три состояния вещества в природе - твердое, жидкое, газообразное, их основные 

свойства. Экология - наука о взаимосвязях между живыми организмами и окружающей средой. 

Практические работы. Определение с помощью органов чувств разных объектов окружающего 

мира и их свойств; определение свойств веществ, находящихся в твердом, жидком и 

газообразном состоянии; знакомство с лупой, термометром; измерение температуры тела, 

воздуха, воды, снега. 

 

Космос и Земля  

 

Человек и природа 

Звезды. Солнце - звезда. Планеты. Луна - спутник Земли. Форма Земли. Вращение Земли вокруг 

оси и Солнца. Время: год, месяц, неделя, сутки. Причина смены дня и ночи. 

Область жизни на Земле. 

Ориентирование по отношению к собственному телу, Солнцу и местным признакам. Горизонт, 

стороны горизонта. Компас. 

Представление о глобусе и географической карте. Основные формы земной поверхности 

(рельеф): равнина, горы, холмы, овраги. Формы земной поверхности, свойственные родному 

краю. Красота и разнообразие ландшафтов России и родного края. 

Практические работы. Ориентирование на местности относительно собственного тела, по 

Солнцу, компасу и местным признакам. Нахождение на глобусе и карте изучаемых объектов. 

Изготовление примитивного компаса. 

Наблюдения за высотой Солнца над горизонтом, за изменением длины тени от предметов в 

течение светового дня, за фазами Луны; за погодой. 

 

Взаимодействие сил природы  

 

Человек и природа 

Влияние Солнца на сушу. 

Тепловые пояса Земли и смена времен года. Причина смены времен года. 

Вода. Вода на Земле. Водоемы естественные: океан, море, озеро, река, болото. Водоемы 



искусственные - пруд, водохранилище, каналы. Правила безопасного пользования источниками 

воды. Три состояния воды. Вода в атмосфере. Снег, лед. Свойства воды. Вода - растворитель. 

Очистка воды от примесей фильтрованием. Вода - одно из условий жизни на Земле. Вода в 

быту. 

Воздух. Представление о его составе. Свойства воздуха. Воздух как условие горения. Что такое 

ветер. Значение воздуха для растений, животных и человека. 

Взаимосвязи и взаимозависимости между компонентами неживой природы. Явления природы: 

снегопад, листопад, ветер, гроза; смена времени суток, смена времен года. 

Круговорот воды в природе. Представление о стихийных бедствиях на Земле. Стихийные 

бедствия, возможные в местности, где находится школа. Изменение поверхности Земли под 

воздействием Солнца, воды, ветра и деятельности человека. 

Охрана суши, воды и воздуха от загрязнения вредными веществами. 

Практические работы. Определение свойств воздуха и воды; измерение температуры воздуха и 

воды; растворение в воде веществ, фильтрование; определение направления ветра с помощью 

флюгера. 

Экскурсия к водоему: наблюдения за состоянием водоема в разное время года. Обсуждение 

правил поведения у водоема. Ознакомление с экологическим состоянием своей местности. 

 

Живая природа  

 

Человек и природа 

Царства живой природы: бактерии, грибы, растения, животные. Признаки живых организмов: 

дыхание, питание, движение, рост, размножение, умирание. Представление о взаимосвязи 

живых организмов с неживой природой, о связях между разными представителями живой 

природы. 

Растения, их разнообразие. Роль растений в природе и жизни человека. Бережное отношение 

человека к растениям. Растения родного края, названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, необходимые 

для жизни растений (свет, тепло, воздух, вода). Водоросли, мха, папоротники, хвойные и 

цветковые растения. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Овощи 

и фрукты. Части растений, которые мы едим. Плоды и корнеплоды. 

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

пища). Представление о группах животных: насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, 

птицы, млекопитающие (или насекомые, рыбы, птицы, звери); разнообразие животных. 

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. Правила поведения с домашними 

животными. 

Сохранение редких растений, животных. Красная книга. 

 Грибы - съедобные и ядовитые, их разнообразие. Правила сбора грибов. 

Бактерии, их роль в жизни живой природы и человека. Гигиена тела и жилища. 

Красота и разнообразие природы России. 

Практические работы. Проращивание семян; наблюдение за развитием растений в разных 

условиях; наблюдение и уход за комнатными растениями, за животными в уголке живой 

природы; изучение особенностей внешнего строения различных групп животных и растений с 

помощью коллекций и гербариев; рассматривание и классификация плодов и семян; 

рассматривание строения плода и корнеплода; различение ядовитых грибов. 

Экскурсия в природу. 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 
 

 

№ раздела Тема (глава) Количество часов 

1. Общий взгляд на Землю 2 

2. Как изучают окружающий мир 3 

3. Космос и планета Земля 3 

4. Взаимодействие сил природы 5 

5. Живая природа 4 

 итог 17 ч. 



Календарно-тематическое планирование  

 
 

№ 

п.п 
Дата Тема урока Элементы содержания Планируемые результаты 

 

Форма 

организации 

урока 

 

I четверть 4 часа.  

 

 

 

1. Общий взгляд на Землю  

 

1 8.09 

Наша Родина. Семья и 

труд. Россия – родина 

космонавтики. 

Государственная символика РФ и своего 

региона. Умение определять родственные 

связи в семье.  

 

 Личностные  

У обучающегося будут сформированы: 

- положительное отношение к школе и 

учебной деятельности; 

- представление о причинах успеха в учебе; 

- интерес к учебному материалу; 

- знание основных моральных норм 

поведения. 

Обучающийся получит возможность для 

формирования: 

- понимания чувств других людей; 

- представления о своей гражданской 

идентичности «Я - гражданин России»; 

- понимания своей этнической 

принадлежности; 

- чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину и ее народ; 

Метапредметные  

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу, 

соответствующую этапу обучения; - 

урок 

наблюдения и 

накопления 

знаний, 

впечатлений. 

2 22.09 

Материки. Тепловые 

пояса. Мировой океан.  

 

Материки, расположения материков; 

понятие материк.  

Работа с готовыми моделями (глобусом, 

физической картой): показывать на глобусе 

и карте материки и океаны. Понятия 

«океан», «море», «озеро», «река». Уметь 

показывать на карте или глобусе 

различные водоемы. Знать моря Северного 

Ледовитого океана. Мировой океан. Работа 

с готовыми моделями (глобусом, 

физической картой): показывать на глобусе 

и карте материки и океаны. 

беседа 



оценивать совместно с учителем или 

одноклассниками результат своих действий, 

вносить соответствующие коррективы; 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

- в сотрудничестве с учителем, классом 

находить несколько вариантов решения 

учебной задачи; 

- выполнять учебные действия в письменной 

речи; 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

- принимать участие в работе парами, 

группами; 

- допускать существование различных точек 

зрения; 

- строить понятные для партнера 

высказывания; 

- использовать в общении правила 

вежливости. 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

- задавать вопросы, адекватные данной 

ситуации; 

- передавать партнеру необходимую 

информацию как ориентир для построения 

действия.  

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

- осуществлять поиск необходимой 

информации в учебнике, учебных пособиях; 

- пользоваться знаками, символами, моделями, 

схемами, приведенными в учебной 

литературе; 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 



- осуществлять поиск нужного 

иллюстративного материала в 

дополнительных источниках литературы, 

рекомендуемых учителем; 

Предметные  

Узнавать государственные символы России 

(флаг, герб, гимн), знать название столицы. 

Понимать чувства других людей и 

сопереживать им. Принимать ценность 

семейной жизни. Называть адреса своего 

проживания, свою этническую 

принадлежность, членов своей семьи и 

ближайших родственников. 

Характеризовать Россию как самое большое и 

многонациональное государство, обязанности 

каждого члена своей семьи.  

 

2. Как изучают окружающий мир 

 

3 6.10 
Сто наук. Органы чувств 

человека. Зрение и слух. 

Органы чувств для познания окружающего 

мира.  

Выполнение правил личной гигиены, 

безопасного поведения в доме, на улице, в 

природной среде. 

Использование на практике основных 

правил познания окружающего мира 

Обсуждение правил здорового образа 

жизни. Правила личной гигиены, 

безопасного поведения в доме, на улице, в 

природной среде. Обоняние и вкус, 

осязание. 

Личностные УУД 

У обучающегося будут сформированы: 

- учебно-познавательный интерес к новому 

материалу; 

- понимание, что здоровье - главное и 

невосполнимое богатство каждого человека, 

которое необходимо беречь; 

- представление о причинах успеха в учебе; 

- этические чувства (стыда, вины, совести) на 

основе анализа поступков одноклассников. 

Обучающийся получит возможность для 

формирования: 

- принятия установки на здоровый образ 

жизни; 

- чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину и ее народ; 

- понимания чувств других людей; 

урок-практикум 

4 20.10 

Тела и вещества. 

Свойства веществ.  

 

Работа с рисунком учебника. 

Формулирование выводов из наблюдений 

и, опираясь на имеющийся опыт, 

сопоставление 

научных сведений с результатами 

практикум 



наблюдений за объектами природы. 

Измерять температуру тела, вес и рост 

человека. 

Измерять температуру воздуха с помощью 

термометра. 

- интереса к предметно-исследовательской 

деятельности, предложенной в учебнике и 

учебных пособиях; 

- понимания нравственного содержания 

поступков окружающих людей; 

Метапредметные  

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу, 

соответствующую этапу обучения; 

- понимать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале; 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

- адекватно воспринимать оценку своей 

работы товарищами; 

- осуществлять пошаговый контроль по 

результату под руководством учителя; 

- принимать роль в учебном сотрудничестве; 

изучаемых природных объектов в 

сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

- задавать вопросы, адекватные данной 

ситуации; 

- использовать в общении правила 

вежливости. 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

- строить монологическое высказывание; 

- уметь договариваться, приходить к общему 

решению (во фронтальной деятельности под 

руководством учителя); 

Узнавать и называть органы зрения и слуха. 

Соблюдать правила, позволяющие сохранить 

хорошее зрение и слух. 

2 Четверть 4 часа  

1 10.11 

Книги и другие средства 

информации. Человек и 

природа.  

 

Понимание различия между источниками 

информации об окружающем мире: 

наблюдение, измерение, опыт, книги, 

Интернет. 

Определение особенностей и 

возможностей разных средств массовой 

информации. Характеризовать влияние 

человека на природу. Оценивать личную 

роль в охране природы. 

практикум 



Характеризовать (на основе звукозаписей, 

видеоряда или картин) получаемую органами 

чувств информацию, чувства и образы, 

которые воспринимает человек при 

прослушивании музыкальных произведений и 

созерцании произведений изобразительного 

искусства. 

Предметные  

Обучающийся научится: 

- пользоваться знаками, символами, моделями, 

схемами, приведенными в учебной 

литературе; 

- осуществлять синтез как составление целого 

из частей; 

- использовать знаково-символические 

средства, в том числе простейшие модели и 

схемы, для решения конкретных практических 

задач; 

- строить сообщения в устной форме; 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

- понимать информацию, представленную 

различными способами: в виде текста, 

таблицы, рисунка или простейшей схемы; 

- строить небольшие сообщения в устной 

форме; 

- проводить сравнение, сериацию, 

классификацию изученного материала по 

самостоятельно выделенным основаниям при 

указании количества групп; 

- иметь представление о структуре построения 

рассуждения как связи простых 

суждений об объекте (явлении). 

 

3. Космос и Планета Земля 

 



2 24.11 

Главные особенности 

космоса. Звезда по имени 

Солнце. Луна – спутник 

Земли 

Работа с рисунками в учебнике. 

Формулирование выводов из наблюдений 

и, опираясь на имеющийся опыт (что 

можно увидеть 

на небе днем, а что ночью?), сопоставление 

научных сведений с результатами 

наблюдений за объектами природы. 

Группировка 

объектов природы. Приведение сведений 

из дополнительных источников 

информации (о Луне, Солнце). 

Моделирование ситуации «Что произойдет 

на Земле, если исчезнет Солнце». 

Личностные УУД 

У обучающегося будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне 

положительного отношения к занятиям по 

курсу «Окружающий мир», к школе; 

- проявление учебно-познавательного 

интереса к новому материалу; 

Обучающийся получит возможность для 

формирования: 

- интереса к познанию окружающего мира; 

- понимания нравственного содержания 

поступков окружающих людей; 

Метапредметные  

Обучающийся научится: 

- учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в сотрудничестве с учителем; 

- выполнять учебные действия в 

операционной 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

- в сотрудничестве с учителем, классом 

находить несколько вариантов решения 

учебной задачи; 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

- пользоваться знаками, символами, 

мультимедиа-

урок 

3 8.12 

Строение Земли.  

Ориентирование. 

Стороны горизонта.  

 

Понятия «горизонт». Работа с рисунком 

учебника. Работа с текстом о форме Земли.  

Внутреннее строение Земли, оболочек 

Земли и их взаимодействия. 

Определение положения человека на 

местности. Определение сторон горизонта 

на карте.  

Компас и его характеристики. Знакомство с 

правилами пользования компасом. 

Определение сторон света при помощи 

компаса. 

Наблюдение за природой, определение 

сторон света по народным приметам. 

беседа 

 



4 22.12 

Глобус и географическая 

карта.  

Рельеф Земли.  

Ландшафт. 

Расширение и систематизация знаний о 

глобусе и карте. Определение по карте и 

глобусу экватора, полушария, полярного 

круга. 

Понятие «рельеф». Умение читать карту. 

Определение гор и равнин. Умение 

определять деталей рельефа (глубины и 

высоты).  

Определение понятия «ландшафт». 

Отгадывание географических загадок. 

Умение отличать рельеф от ландшафта. 

таблицами, диаграммами, моделями, схемами, 

приведенными в учебной литературе; 

- строить сообщения в устной форме; 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

- строить небольшие сообщения в устной и 

письменной форме; 

- осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов 

библиотек (знакомство с каталогами); 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

- выбирать адекватные речевые средства в 

диалоге с учителем, одноклассниками; 

- воспринимать другие мнение и позицию; 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

- строить монологическое высказывание; 

- ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

Различать время суток; сезоны года. 

Определять расположение Земли в Солнечной 

системе (орбита Земли). 

Характеризовать Солнце как звезду 

(космическое тело), как источник тепла и 

света для Земли. 

Понимать, что энергия является источником 

движения. 

Проводить несложные наблюдения в природе. 

Фиксировать результаты наблюдений. 

урок 

наблюдения и 

накопления 

знаний, 

впечатлений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 четверть 5 часов 

 

4. Взаимодействие сил природы   



1 19.01 

Тепловые пояса Земли.  

Смена времен года.  

 

Знакомство с основами астрономии и 

географии. Определение влияния Солнца 

на сушу. Называние линий, 

ограничивающих тепловые пояса. 

Построение схемы падения солнечных 

лучей. Определение зависимости 

растительности местности от тепла и влаги. 

Заполнение таблицы сезонов и 

длительности дня и ночи на основании 

прочитанного текста. Определение месяцев 

каждого сезона.  

Личностные УУД 

У обучающегося будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне 

положительного отношения к занятиям по 

курсу «Окружающий мир», к школе; 

- ориентация на понимание предложений и 

оценок учителей и товарищей; 

Обучающийся получит возможность для 

формирования: 

- интереса к познанию окружающего мира, в 

том числе к предметно-исследовательской 

деятельности, предложенной в учебнике и 

учебных пособиях; 

Метапредметные  

Обучающийся научится: 

- учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

- контролировать и оценивать свои действия 

при работе с наглядно-образным, словесно-

образным и словесно-логическим материалом 

при сотрудничестве с учителем, 

урок 

наблюдения и 

накопления 

знаний, 

впечатлений 

2 02.02 

Вода: её значение и 

свойства. Тепло и вода.  

Три состояния воды.  

 

 

 

 

 

Определение водоемов на карте. 

Составление таблицы: природные и 

искусственные водоемы Земли. 

Определение общих свойств для всех 

жидкостей.  

Определять состояния веществ в природе.  

Определение опытным путем свойства 

воды – растворять. Фильтрование воды с 

помощью бумажной салфетки. 

урок-практикум 

урок 

наблюдения и 

накопления 

знаний, 

впечатлений 



3 16.02 

Вода – растворитель. 

Круговорот воды в 

природе. 

Определение понятия «гейзер». 

Использование горячей подземной земли. 

Определение свойств воды важных для 

живых организмов. 

одноклассниками;  

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

- задавать вопросы, адекватные данной 

ситуации, позволяющие оценить ее в процессе 

общения;. 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

- осуществлять взаимоконтроль. 

Предметные 

Обучающийся научится: 

- производить сравнение, сериацию и 

классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям 

(критериям) при указании количества групп; 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

- выделять информацию из сообщений разных 

видов (в том числе текстов) в соответствии с 

учебной задачей 

 

3 9.03 

Воздух. Состав, 

свойства, движение 

воздуха. Горные ветры. 

 

Описание значения воздуха для живой 

природы. Рассуждения о различном 

воздухе в городе и в лесу. 

Заполнение таблицы «Свойства воздуха». 

Проведение опыта с мячом для 

определения свойств воздуха – 

сжимаемость и упругость.  

. Определение нужен ли ветер людям. 

урок 

наблюдения и 

накопления 

знаний, 

впечатлений 

4 23.03 

Круговорот 

«отравленной воды». 

Вода, ветер и рельеф.  

 

Устанавливать взаимосвязи и 

взаимозависимости между компонентами 

неживой природы. Рассказ о природных 

явлениях. 

урок 

наблюдения и 

накопления 

знаний, 

впечатлений 

4 четверть 4 часа 

 
 

1 13.04 
Человек и неживая 

природа.  
 «Человек и неживая природа» беседа 

6. Живая природа   

2 27.04 
Растения. Группы 

растений. 

Понимание сходства и различие между 

деревьями, кустарниками и травами. 

Зарисовка растения по частям. 

Дикорастущие и культурные растения. 

Хвойные и цветковые растения. 

 урок-практикум 



Водоросли, лишайники, мхи, папоротники.  

Условия для прорастания семян и роста 

растений. Растения, которые мы едим. 

Растения-путешественники. Грибы 

3 11.05 

Животные. Взаимосвязь 

растительного и 

животного мира.  

Представление о взаимосвязи и 

взаимозависимости растений и животных. 

Группы животных. Животные и среда их 

обитания. Питание животных. Дикие и 

домашние животные. 

обсуждение 

4 25.05 
Итоговая контрольная 

работа. 
 

Урок контроля 

знаний 

Итого 17 часов.    
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