
     ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» для 2 класса разработана в соответствии с «Положением о 

разработке и утверждении рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин», утверждѐнным директором МАОУ СОШ 

№5 , и на основе:  

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ; 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утверждѐнного приказом Мини-

стерства образования и науки РФ от 06.10.09 №373; 

 рекомендациями Примерной основной образовательной программой образовательного учреждения. Начальная школа; 

 с возможностями учебно-методического комплекта, разработанного на основе авторской программы Н.Ф. Виноградовой 

(Сборник программ к комплекту учебников «Начальная школа XXI века») 

 с положениями Основной образовательной программой начального общего образования МАОУ СОШ №5; 

 годового учебного календарного графика на 2015-2016 учебный год; 

 учебно-методического комплекса Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих госу-

дарственные аккредитации, на 2015-2016 учебный год, приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014г. №253 

 санитарного-эпидемиологическим требования к условиям и организации обучения в ОУ (утверждены постановлением Главно-

го государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189) 

 

Общая характеристика учебного предмета 

     Основная цель обучения предмету Окружающий мир в начальной школе — представить в обобщенном виде культурный 

опыт человечества, систему его отношений с природой и обществом и на этой основе формировать у младшего школьника по-

нимание общечеловеческих ценностей и конкретный социальный опыт, умения применять правила взаимодействия во всех сфе-

рах окружающего мира. В данном контексте к общечеловеческим ценностям относятся: экологически ценные правила взаимо-

действия со средой обитания; нравственный портрет и духовное богатство человека современного общества; исторический ас-

пект «складывания» общерусской культуры, развитие национальных традиций, взаимосвязь и взаимодействие культур народов 

России.   

Образовательная задача – формирование разнообразных представлений о природе, человеке и обществе, элементарной 

ориентировке в доступных естественнонаучных, обществоведческих, исторических понятий, развитие целостного восприятия 

окружающего мира. 

Развивающая задача – обеспечение осознания отдельных (доступных для понимания) связей в природном и социальном 

мире, психическое и личностное развитие школьника; формирование предпосылок научного мировоззрения; формирование об-



щеучебных умений (выделять существенные и несущественные признаки объекта, сравнивать, обобщать, классифицировать, по-

нимать главную мысль научного текста, осознавать, что любое событие происходит во времени и пространстве, фиксировать ре-

зультаты наблюдений). Развивающая задача предмета – формирование элементарной эрудиции ребѐнка, его общей культуры, ов-

ладение знаниями, превышающими минимум содержания образования. 

Воспитывающая задача – решение задач социализации ребѐнка, принятие им гуманистических норм существования в 

среде обитания, воспитание эмоционально-положительного взгляда на мир, формирование нравственных и этических чувств. 

При этом средствами учебного предмета целенаправленно создаются условия для развития у учащихся познавательных процес-

сов, речи, эмоциональной сферы, творческих способностей, формирования  учебной  деятельности. 

              Содержание курса охватывает весьма широкий круг вопросов: от элементарных правил личной гигиены до знаний о на-

шей планете, о странах и народах мира. При этом человек, природа и общество рассматриваются в их неразрывном, органичном 

единстве. 

              В последние годы в среде практических работников появилось осознание важности изучения окружающего мира не 

только для дальнейшего успешного обучения, но для интеллектуального и особенно для духовно-нравственного развития млад-

ших школьников. Эта позиция зафиксирована и в стандарте второго поколения, где цели изучения этого предмета объединяют 

его вклад в процесс воспитания школьника. Особое значение этой предметной области состоит в формировании целостного 

взгляда на окружающую социальную и природную среду, место человека в ней познания учащимся самого себя, своего «Я».  Та-

ким образом, изучение Окружающего мира позволяет достичь личностных, предметных и метапредметных результатов обу-

чения, т. е. реализовать социальные и образовательные цели естественно-научного и обществоведческого образования младших 

школьников.         

      Рабочая программа модуля «Наш край» для 2 класса разработана на основе Концепции стандарта второго поколения, с уче-

том межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, задачи формирования у младших школьников уме-

ния учиться. Программа направлена на достижение планируемых результатов, реализацию программы формирования универ-

сальных учебных действий. 

      Данная программа разработана на основе «Примерных программ внеурочной деятельности. Начальное и основное образова-

ние». (Стандарты второго поколения) под редакцией В.А.Горского. – М.: Просвещение, 2011. Программа модуля «Наш край» 

тесно связанно с учебным курсом «Окружающий мир» Н.Ф.Виноградовой, имеющего экологическую направленность, которая 

определена особой актуальностью экологического образования в современных условиях. 

     Актуальность данного курса заключается в том, что в настоящее время наблюдается повышенный интерес к изучению родно-

го края. Одной из главных ступеней духовно-нравственного развития ребѐнка, определѐнных в «Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России» является «осознанное принятие обучающимся традиций, 

ценностей, особых форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни его родного края». 

    Изучение краеведения в начальной школе является одним из основных источников обогащения учащихся знаниями о родном 

крае, воспитание любви к нему, формирование гражданских позиций и навыков. Оно играет существенную педагогическую роль 

в нравственном, 



эстетическом, трудовом, политическом воспитании, является интегрирующим звеном между учебной и воспитательной деятель-

ностью школы и обеспечивает межпредметные связи. 

    Любовь к родине подрастающего поколения начинается с ощущения родного города, родной земли. Материал по краеведению 

является богатым источником, дающим возможность восполнить пробелы в нравственном воспитании учащихся, которые воз-

никли в последнее время. Программа адаптирована к местным условиям, модифицирована за счет введения местного краеведче-

ского материала. Содержание данного курса направлено на формирование ценностно-мировоззренческой, социальной, коммуни-

кативной, познавательной, информационной, рефлексивной компетентностей. 

Цели модуля «Наш край»: 

 Воспитание гражданина России, патриота своей малой родины, знающего, любящего свой город, почитающего его тра-

диции, испытывающего гордость за вклад своей малой родины в жизнь огромного государства. 

 Воспитание деятельного гражданина, с активной жизненной позицией, желающего принять непосредственное участие в 

развитии и процветании своего города. 

 Воспитание духовно - нравственной личности. 

Задачи: 

 Ознакомление учащихся с историческим прошлым и современной жизнью населения Калининградской области, родно-

го города Черняховска, участием и значением родного края в исторической, политической, экономической и культур-

ной жизни России. 

 Развитие гражданских качеств личности младшего школьника; его патриотического отношения к России и своему горо-

ду; формирование личностно-ценностного отношения и побуждение деятельной любви к родному месту проживания. 

 Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся. 

 Формирование способности и готовности к использованию краеведческих знаний в повседневной жизни. 

 Овладение начальными формами исследовательской деятельности, включая умения поиска и работы с информацией. 

 Ознакомление учащихся с технологией проектной деятельности, умению применять данную технологию в самостоя-

тельной работе. 

 Выявление одаренных детей, склонных к научно-исследовательской работе, предоставление им возможностей для реа-

лизации своих способностей. 

       Данная программа дает возможность школьникам шире познакомиться с родным краем, глубже понять особенности его при-

роды, истории и культуры, приобщиться к исследовательской деятельности, имеющей общественное значение и практическую 

ценность, развивать свои творческие способности. 

     Программа способствует осуществлению одной из важнейших задач образования: введению растущего человека в поле род-

ной культуры, в духовную атмосферу того места, с которого начинается его судьба, воспитанию у школьников патриотизма, бе-

режному отношению к природному и духовному наследию родного края. 

    Модуль рассчитан на 13 часов, с учащимися 2-х классов 8 -9 лет. 



Место учебного курса в учебном плане. 

Рабочая программа по курсу «Окружающий мир» относится к образовательной области – Окружающий мир.  

Формой организации образовательного процесса является урок. На изучение учебного предмета отводится 64 часа в год, из 

них на внутрипредметный модуль «Наш край» -13 часов в год. Он позволит расширить представления второклассников о родном 

крае, его природных и климатических условиях.  

Ценностные ориентиры содержания предмета 

Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и общества. 

Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всем многообразии ее форм. 

Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию закономерностей окружающего мира 

природы и социума. 

Искусство (живопись, архитектура, литература, музыка и т.д.) как часть культуры, отражение духовного мира человека, один из 

способов познания человеком самого себя, природы и общества. 

Человечество как многообразие народов, культур, религий. 

Международное сотрудничество как основа мира на Земле. 

Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в любви к России, народу, малой родине, в 

осознанном желании служить Отечеству. 

Социальная солидарность как признание свободы личной и национальной, обладание чувствами справедливости, милосердия, 

чести, достоинства по отношению к себе и к другим людям. 

Гражданственность как личная сопричастность идеям правового государства, гражданского общества, свободы совести и веро-

исповедания, национально-культурного  многообразия России и мира. 

Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог преемственности культурно-ценностных наро-

дов России от поколения к поколению и жизнеспособности российского общества. 

Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности. 

Традиционные российские религии и межконфессиональный диалог как основа духовно-нравственной консолидации российско-

го общества. 

Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, духовно- и социально-нравственное. 

Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-культурному наследию, к самому себе и ок-

ружающим людям.     

 

 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 
     Изучение Окружающего мира позволяет достичь личностных, предметных и метапредметных результатов обучения, т. е. 

реализовать социальные и образовательные цели естественно-научного и обществоведческого образования младших школьни-

ков.  



     Личностные результаты представлены двумя группами целей. Одна группа относится к личности субъекта обучения, его 

новым социальным ролям, которые определяются новым статусом ребенка как ученика и школьника. Это: 

- готовность и способность к саморазвитию и самообучению; 

- достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки; 

- личностные качества, позволяющие успешно осуществлять учебную деятельность и взаимодействие с ее участниками. 

     Другая группа целей передает социальную позицию школьника, сформированность его ценностного взгляда на окружающий 

мир. Это: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, понимания особой роли многонациональной России в объедине-

нии народов, в современном мире, в развитии общемировой культуры; понимание особой роли России в мировой истории, вос-

питание чувства гордости за национальные достижения; 

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

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

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

вия со взрослыми и сверстниками; 

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

ной жизни с учетом изменений среды обитания. 

     Предметные результаты обучения нацелены на решение, прежде всего, образовательных задач: 

- осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о разных его сторонах и объектах; 

- обнаружение и установление элементарных связей и зависимостей в природе и обществе; 

- овладение наиболее существенными методами изучения окружающего мира (наблюдения, опыт, эксперимент, измерение); 

- использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности; 

- расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения воспринимать мир не только рационально, но и 

образно. 

     В соответствии со стандартом второго поколения при отборе содержания обучения и конструировании его методики особое 

внимание  уделяется освоению метапредметных результатов естественно-научного и обществоведческого образования. Дос-

тижения в области метапредметных результатов позволяет рассматривать учебную деятельность как ведущую деятельность 

младшего школьника и обеспечить формирование новообразований в его психической и личностной сфере. С этой целью в про-

грамме выделен специальный раздел «Универсальные учебные действия», содержание которого определяет круг общеучебных и 

универсальных умений, успешно формирующихся средствами данного предмета. Среди метапредметных результатов особое ме-

сто занимают познавательные, регулятивные и коммуникативные действия: 

- 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 универсальных действий занимают способы получения, анализа и обработки информа-

ции (обобщение, классификация, чтение и др.), методы представления полученной информации (моделирование, конструирова-

ние, рассуждение, описание и др.). 

Планируемые результаты обучения 

    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 ребѐнка; 

 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 планет; 

 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; 

 получение каждым учащимся необходимого объѐма знаний о родном крае; 

 

 

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; 

 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) 

 

Содержание курса окружающий мир 

 



Название раздела (темы) Программное содержание 
Характеристика деятельности детей 

(универсальные учебные действия) 

Введение. 

Что окружает человека 

Что такое окружающий мир. Время: настоящее, 

прошлое, будущее 

Классификация объектов окружающего мира: объекты жи-

вой/неживой природы; изделия, сделанные руками человека. Раз-

личение: прошлое — настоящее — будущее 

Кто ты такой Сходство и различия разных людей. Наследствен-

ность (без предъявления термина). 

Органы чувств.  Режим дня. Правильное питание.  

Сравнение портретов разных людей. Коммуникативная деятель-

ность (описательный рассказ на тему «Какой я»). Дидактические 

игры: удержание цели, соблюдение правил. 

Наблюдения: деятельность разных органов чувств. Моделирова-

ние ситуаций: здоровье и осторожность 

Кто живѐт рядом с тобой Семья: семейное древо, взаимоотношения членов 

семьи, труд и отдых в семье. Правила поведения 

Коммуникативная деятельность (описательный рассказ на тему 

«Моя семья»). Моделирование ситуаций на правила поведения 

со взрослыми, сверстниками. Классификация качеств по признаку 

положительное — отрицательное (добрый — жадный, справедли-

вый — несправедливый и др.). Сравнение поведения героев худо-

жественных произведений, реальных лиц в разных этических си-

туациях 

Россия — твоя Родина Наша Родина — Россия. Символы государства. Кон-

ституция России, права и обязанности граждан. Род-

ной край — частица Родины. Труд россиян. Города 

России. Жизнь разных народов в нашей стране 

Характеристика понятий «Родина», «родной край». Подбор сино-

нимов к слову «Родина». Характеристика прав и обязанностей 

граждан России. Наблюдения труда, быта людей родного края. 

Моделирование воображаемых ситуаций: путешествие по России. 

Узнавание города по его достопримечательностям 

Мы — жители Земли Солнечная «семья». Земля как планета жизни Характеристика планет Солнечной системы 

Природные сообщества Сообщества. Царства природы. Среда обитания. Лес, 

луг, поле, сад и его обитатели. Водные жители 

Классификация объектов природы по признаку принадлежности к 

царству природы. Работа со схемой «Царства природы». Характе-

ристика растений и животных данного сообщества (луг, лес, поле, 

водоѐм, сад, огород). Коммуникативная деятельность: описатель-

ный рассказ о представителях сообщества. Различение: культур-

ные — дикорастущие растения 

Природа и человек Человек — часть природы. Правила поведения в 

природе 

Моделирование ситуаций: человек и природа. Поиск информации 

на тему «Роль человека в сохранении и умножении природных 

богатств. Правила поведения в природе» 

Экскурсии В лес (лесопарк), поле, на луг, водоем; в крае-

ведческий музей. Экскурсии в исторический (крае-

ведческий), художественный музеи, в учреждение 

культуры и быта (с учетом местных условий). 

 

Практические работы Составление режима дня для будней и выходных.  



Название раздела (темы) Программное содержание 
Характеристика деятельности детей 

(универсальные учебные действия) 

Первая помощь при ожогах, порезах, ударах. Со-

ставление семейного «древа». Работа с натураль-

ными объектами, гербариями, муляжами (съедобные 

и ядовитые грибы; редкие растения своей местности; 

растения разных сообществ. 

 

 

Кто живѐт рядом с тобой (4 

часа) 

 

 

       Моя семья. Состав семьи, сколько поколений 

живет в семье. Ф.И.О. моих родителей. Где и кем 

они работают. Взаимопомощь в семье. Уважение и 

внимание к старшим. Забота о младших. Совместный 

труд и отдых.  

    Мой дом, улица, школа. Мой город - Черняховск. 

Почему так назвали? Названия улиц в городе. В 

честь кого они названы.  Мой город сегодня и в 

прошлом. Доступные сведения из истории города 

Черняховска.  

     Государственная символика нашего города. 

Выполнять рисунок «Моя семья», уметь составлять рассказ о чле-

нах своей семьи. 

Рассказывать историю образования города, его прошлое и на-

стоящее.  

Выполнить проект «Символы нашего города». 

Россия – твоя Родина.(3 

часа) 

 

 

        Родной край – частица Родины. Памятные места 

(достопримечательности) города. Какие в городе 

есть памятники? В честь каких людей или событий 

они поставлены. Область на карте России.  Символи-

ка края (флаг, герб) История Калининградской об-

ласти в прошлом и настоящем. 

 

Рассказывать о «малой родине». Определять по картам географи-

ческое положение территории населенного пункта;  

 

 

Природа нашего края. 

(6 часов) 

 

        Растения и животные нашей местности, вклю-

ченные в Красную Книгу. Лекарственные растения 

нашей местности. Птицы нашей местности. Забота о 

птицах. 

 

Различать растения и животных, используя информацию, полу-

ченную в ходе обсуждения, чтения, наблюдения, работы с иллю-

страциями. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Особенности контроля и оценки учебных достижений  

по окружающему миру  

 

Для контроля и оценки знаний и умений по предметам этой образовательной области используются:  

 Фронтальный опрос.  Проводится как беседа-полилог, в котором участвуют  учащиеся всего класса. Основная цель таких бе-

сед – проверка осознанности усвоения учебной программы. Учитель подбирает такие вопросы, которые проверяют не только 

знание фактического материала (повторить статью учебника, перечислить, вспомнить и др.) но и умение сопоставить факты, 

выбрать альтернативу, сравнить, проанализировать, найти причину явления и т.п. 

 Индивидуальный опрос. 

     Рассказ-описание. Ученик дает последовательное, логическое описание объекта или явления окружающего мира, раскры-

вающее их существенные свойства и признаки. При оценке этого вида рассказа учитываются полнота раскрытия вопроса, вы-

деление наиболее существенных признаков объекта, логичность изложения, передача своего отношения к описываемому 

предмету. Положительной оценки заслуживает желание ученика отступить от текста учебника, не повторить его дословно, а 

высказать мысль  своими словами, привести собственные примеры из жизненного опыта. Особо отмечается использование до-

полнительной литературы и иллюстративного материала, самостоятельно выполненных рисунков и схем. 

     Рассказ – рассуждение. Проверяет  умение учащегося самостоятельно обобщить полученные знания, правильно установить 

причинно-следственные, пространственные и временные связи, использовать приобретенные знания в нестандартной ситуа-

ции с применением схем, таблиц, диаграмм и прочее.  Этот вид опроса важен для проверки уровня  развития  школьника, 

сформированности  логического мышления, воображения, связной речи-рассуждения. 

№ Разделы Кол-во часов 
1. Введение. 

Что окружает человека 

1 

2. Кто ты такой 5 

3. Кто живѐт рядом с тобой 2 

4. Россия — твоя Родина 12 

5. Мы — жители Земли 3 

6. В некотором царстве… 2 

7. Жизнь животных и растений 3 

8. Природные сообщества (водоѐм, луг, поле, сад) 20 

9. Природа и человек 3 

10. Модуль «Наш край» 13 

 Итого: 64 



 Письменная проверка знаний.  Используются такие   задания, которые не требуют полного, обстоятельного ответа  письмен-

ного ответа: 

    тестовые задания по нескольким вариантам на поиск ошибки, выбор ответа, продолжение или исправления высказывания и 

пр.; 

    индивидуальные карточки-задания (дети заполняют таблицы, рисуют или дополняют схемы, диаграммы, выбирают правиль-

ную дату и т.п.). Эти задания целесообразно строить как дифференцированные, что позволит проверить и учесть в дальнейшей 

работе индивидуальный темп продвижения детей;                                                                                                                 

     графические работы, позволяющие учителю проверить  осмысленность имеющихся у школьника знаний, умение передать 

мысль не словом, а образом, моделью, рисунком, схемой. 

 Работа с приборами, лабораторным оборудованием, моделями, сочетающая в себе элементы как устного, так и письменно-

го опроса.  Используется в основном на уроках, формирующих естественно-научные представления детей. Основная  цель 

этих проверочных работ: определение уровня развития умений школьников работать с оборудованием, планировать наблюде-

ние или опыт,  вести самостоятельно практическую работу. 

Нормы оценок за все виды работ соответствуют общепринятым  требованиям. 

 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки. 

Ошибки: 

 неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятия несущественной; 

 нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, когда она является существенной; 

 неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности, условия протекания того или иного изучен-

ного явления; 

 ошибки в сравнении объектов,  их классификации на группы по существенным признакам; 

 незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры, подтверждающие высказанное сужде-

ние; 

 отсутствие умения выполнять рисунок, схему, неправильное заполнение таблицы; неумение подтвердить свой ответ схе-

мой,  приводящие к неправильному результату; 

 неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном показе изученных объектов (природоведческих и 

исторических). 

Недочеты: 

 преобладание при описании объекта его несущественных признаков; 

 неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих отрицательно на результат работы; отсутствие обо-

значений и подписей; 



 отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не приводящие к неправильному результа-

ту; 

 неточности в определении назначения прибора, его применение осуществляется после наводящих вопросов; 

 неточности при нахождении объекта на карте. 
 

Календарно - тематическое планирование  
 

 

№ 

п/п 

 

 

Тема урока 

 

 

Количе-

ство ча-

сов 

 

 

Характеристика деятельно-

сти учителя и учащихся 

 

Форма  

контроля 

 

 

 

Планируемые результаты  

 

Дата 

план факт 

Что нас окружает (1 часа) 

1. Окружающий нас мир. 

У с.6-11 

Бывают ли чудеса на 

свете?  

У с.12-14 

1  Сравнение понятий «объект 

природы (живой, неживой)», 

«изделие». Работа с учебни-

ком: нахождение ошибки в 

высказываниях. Упражнение 

на классификацию объектов 

природы. 

Беседа с использованием фо-

тографий «Бывают ли на свете 

чудеса». Работа с рубрикой 

«Обсудим вместе». Рассказ 

учителя: «Чудеса света». Чте-

ние и обсуждение фрагмента 

стихотворения Н. Юрковой 

"Чудо". 

текущий 

 

Знать предметы живой и неживой природы, 

различать предметы природы и предметы, 

сделанные человеком. 

Познавательные: самостоятельно выделять, 

ориентироваться в пространстве, обработка 

информации, установление аналогий.  

Регулятивные:  

адекватное использование речи, коррекция. 

Коммуникативные: задавать вопросы, про-

гнозировать, вести устный диалог. 

 

  

Кто ты такой?   (5часа) 



2 Я, ты, он, она… Все 

мы – люди. 

У с. 15 – 20 

Тс. 15 -16 

1 Рассказ учителя: «Что челове-

ку дает природа». 

Чтение и обсуждение текста 

«На кого похожи дети?». Об-

суждение проблемной ситуа-

ции: «Если бы все люди были 

одинаковые». Работа с рубри-

кой «Картинная 

галерея». 

текущий Знать, что человек – живое 

существо, организм; внешние отличия одно-

го человека от других. Уметь составлять сло-

весный портрет человека. 

Познавательные:  

ставить и формулировать проблемы, смысло-

вое чтение, передача информации. 

Регулятивные: 

адекватное восприятие. 

Коммуникативные: задавать вопросы, про-

гнозировать, вести устный диалог. 

  

3 Режим дня. Чтобы не 

уставать. 

 

У с. 35 – 41 

Т с. 20 - 22 

1 Работа в группах: коллектив-

ное составление памятки «Ре-

жим дня второклассника». 

Работа с иллюстративным ма-

териалом и текстами учебни-

ка. 

текущий Знать режим дня школьника, правила гигие-

ны. 

Регулятивные: 
коррекция, прогнозирование. 

Познавательные: построение рассуждения, 

обобщение. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, прогнозировать, вести 

устный диалог. Знать органы чувств, дыха-

ния, пищеварения. 

 

  

4 Наши помощники – 

органы чувств. 

 

У с.  21 – 26 

Тс.  16 - 18 

1 Речевая разминка «Расскажу о 

себе двумя словами».  Дидак-

тические игры «Кто быстрее 

найдет похожие предметы?», 

«Кто позвал?», «Чудесный 

мешочек». Выполнение зада-

ний в рабочей тетради. Работа 

с текстом учебника.  Опыты 

на оживление ощущений. 

текущий Познавательные: контролировать и оцени-

вать результат действия, самостоятельно 

создавать алгоритмы деятельности при ре-

шении проблем. 

Регулятивные:  

вносить дополнения. 

Коммуникативные: задавать вопросы, про-

гнозировать, вести устный диалог 

  



5 Почему нужно пра-

вильно питаться. Из 

чего состоит наша 

пища? 

 

Учебник с. 50 - 56 

Тетрадь печатная  

с. 23-24 

 

1 Работа со схемой «Почему 

нужно правильно питаться». 

Проведение опытов по опре-

делению состава продуктов. 

 

текущий Знать, что  человек должен правильно пи-

таться, чтобы организм мог нормально расти 

и развиваться, был вынослив и активен, бо-

ролся с болезнями. Неправильное питание 

влияет на здоровье. Знать, то наша пища со-

стоит из белков, жиров, углеводов. 

Познавательные:  
ставить и формулировать проблемы, смы-

словое чтение, передача информации. 

Регулятивные: 

адекватное восприятие. 

Коммуникативные: 

аргументировать и координировать свою 

позицию 

  

6 Умеем ли мы есть? 

У с. 56 - 60 

Тс. 25 - 26 

1 Игра «Приглашаем в гости». 

Рассматривание и обсуждение 

иллюстраций и текста в учеб-

нике. Составление памятки 

«Как вести себя за столом». 

 текущийЗнать и применять на практике по-

лученные знания. 

Познавательные: контролировать и оцени-

вать результат действия, самос-тоятельно 

создавать алго-ритмы деятельности при ре-

шении проблем. 

Регулятивные:  

вносить дополнения. 

Коммуникативные: 

аргументировать и координировать свою 

позицию 

  

Кто живѐт рядом с тобой? (2 часа) 

7 Что такое семья? 

 

У с. 71 - 78 

Т с. 32 - 38 

1 Обсуждение вопроса: «Что 

такое семья?». Работа с ри-

сунком – схемой. Выполнение 

заданий «Соображалки» и 

«Смешинки». 

текущий Знать родственные связи в семье. 

Познавательные: контролировать и оцени-

вать результат действия, самостоятельно 

создавать алгоритмы деятельности при ре-

шении проблем. 

Регулятивные:  

вносить дополнения. 

Коммуникативные: 

аргументировать и координировать свою 

  



8 Правила поведения. 

Какие бывают прави-

ла. 

 

У с. 88 - 95 

Т с. 43 - 49 

1 Обсуждение проблемной си-

туации. Работа со схемой 

«Какие бывают правила». Со-

чинение: «Три истории о Ва-

сятке». Роле-вые игры: «Те-

атр», «Библиотека». 

текущий Знать правила культурного поведения, кото-

рые позволяют людям общаться, не причи-

няя друг другу огорчения. 

Познавательные: контролировать и оцени-

вать результат действия, самостоятельно 

создавать алгоритмы деятельности при ре-

шении проблем. 

Регулятивные:  

вносить дополнения. 

Коммуникативные задавать вопросы, про-

гнозировать, вести устный диалог. 

  

Россия – твоя Родина. (12 часов) 

9 Как Русь начиналась. 

У с.107-109 

Т с.52-53 

1 Беседа на тему «Славянское 

поселение». Чтение и обсуж-

дение текста «Первые русские 

князья». Работа с рубрикой 

«Картинная галерея». 

текущий Знать историю родной страны. Оценивать 

результат действия, самостоятельно созда-

вать алгоритмы деятельности при решении 

проблем. 

Регулятивные:  

вносить дополнения. 

Коммуникативные:  

аргументировать и координировать свою по-

зицию. 

  

10 Москва -  столица 

России. 

У с.110-113 

Т с.56-58 

1 Работа с рубрикой «Картин-

ная галерея».  Игра – путеше-

ствие по Москве. 

текущий Знать основные достопримечательности Мо-

сквы. 

Познавательные: контролировать и оцени-

вать результат действия, самостоятельно соз-

давать алгоритмы деятельности при решении 

проблем. 

Регулятивные:  

вносить дополнения. 

Коммуникативные: 

аргументировать и координировать свою по-

зицию. 

   



11 Как Москва строилась. 

У с.113-117 

Т с.58 

1 Чтение и обсуждение текста 

учебника. Работа с рубрикой 

«Картинная галерея». Состав-

ление плана рассказа «Как 

изменялся со временем внеш-

ний вид Московского Крем-

ля». 

текущий Знать основные этапы становления Москвы, 

как столицы России. 

Познавательные: контролировать и оцени-

вать результат действия, самостоятельно соз-

давать алгоритмы деятельности при решении 

проблем. 

Регулятивные:  

вносить дополнения. 

Коммуникативные: 

аргументировать и координировать свою по-

зицию. 

  

12-

13 

Города России. Золо-

тое кольцо России. 

У с. 118 - 131 

Тс. 56,57,59 

 

2 

Виртуальное путешествие по 

городам России. 

 

текущий Знать историю родной страны. Оценивать 

результат действия, самостоятельно созда-

вать алгоритмы деятельности при решении 

проблем. 

Регулятивные:  

вносить дополнения. 

Коммуникативные:  

аргументировать и координировать свою по-

зицию. 

  

  

14 Зачем  человек тру-

дится. 

У с.135-137 

Т с.57 

 

1 Решение проблемной ситуа-

ции: «Зачем человек трудит-

ся?». Работа со схемой «Зачем 

человек трудится». 

текущий Знать значимость труда для человека. 

Познавательные: самостоятельно выделять, 

ориентироваться в пространстве, обработка 

информации, установление аналогий. 

Регулятивные:  

адекватное использование речи, коррекция. 

  

15 О занятиях наших 

предков. 

 

У с. 139 - 144 

 

1 Чтение и обсуждение текста 

учебника. Игровая минутка. 

Беседа «Русская трапеза». Ра-

бота с иллюстративным мате-

риалом. 

текущий Знать основные занятия славян, элементар-

ные сведения об истории развития земледе-

лия. 

Познавательные: 

ставить и формулировать проблемы, смысло-

вое чтение, передача информации. Регуля-

тивные: 

адекватное восприятие. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, прогнозировать, вести уст-

ный диалог. 

  



16 Все профессии важны. 

 

У с. 144 - 151 

Т с. 52-56  

 

1 Встреча с родителями уча-

щихся в классе. Беседа «Про-

фессии наших родителей». 

текущий Знать профессии родителей, уметь трудиться. 

Регулятивные: коррекция, прогнозирование.  

Познавательные: построение рассуждения, 

обобщение. 

Коммуникативные: задавать вопросы, про-

гнозировать, вести устный диалог. 

  

17 Мы - граждане России. 

Права граждан России.  

У с.152-156 

1 Рассказ учителя о нашем го-

сударстве. Рассматривание 

государственной символики 

России. Рассказ учителя (с 

использованием иллюстра-

тивного материала) о правах 

граждан страны. Работа с руб-

рикой «Картинная галерея». 

текущий Знать о том, что каждый человек – гражданин 

какого-нибудь государства, оно предоставля-

ет ему права. 

Познавательные: построение рассуждения, 

обобщение. 

Регулятивные:  
коррекция, прогнозирование.  

Коммуникативные: задавать вопросы, вести 

устный диалог. 

  

18 Права детей – граждан 

России. Обязанности 

граждан России. 

У с.157-159 

1 Работа в группах: составление 

плаката «Права ребѐнка в Рос-

сии» 

текущий Знать о том, что у каждого ребѐнка в России 

есть права и обязанности. 

Познавательные: построение рассуждения, 

обобщение. 

Регулятивные:  
коррекция, прогнозирование.  

Коммуникативные: задавать вопросы, про-

гнозировать, вести устный диалог. 

  

19 Россия – многонацио-

нальная  страна. 

У с.160-167 

Т с.60-62 

 

1 Рассказы детей о своей на-

циональности. Рассматрива-

ние и обсуждение рисунков и 

текста учебника.  Выполнение 

заданий в рабочей тетради. 

текущий 

 

Знать народности, обычаи и традиции своего 

народа. 

Познавательные: 

ставить и формулировать проблемы, смысло-

вое чтение, передача информации. 

Регулятивные:  

адекватное восприятие. 

Коммуникативные задавать вопросы, про-

гнозировать, вести устный диалог. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 Проверочная работа 

по разделу «Россия –

твоя Родина» 

 

1  тематический Проверить знания по изученной теме.   

Мы - жители Земли (3 часа) 



21 Твоѐ первое знакомст-

во со звѐздами. 

У ч.2 с.6-13 

Т с.3-6 

1 Учебный диалог «Почему лю-

ди смотрят на звезды?». Рабо-

та с текстом и схемами учеб-

ника. Работа с рубрикой 

«Картинная галерея». 

текущий Знать названия планет, порядок их располо-

жения в солнечной системе.   

Познавательные: самостоятельно выделять, 

ориентироваться в пространстве, обработка 

информации, установление аналогий. 

Регулятивные:  
адекватное использование речи, коррекция. 

Коммуникативные задавать 

  

22 Чем Земля отличается 

от других планет  

Солнечной системы. 

Луна – спутник Земли. 

Глобус – модель Зем-

ли. 

У с.13-19 

Т с.3-6 

 

 

 

 

 

Проверочная работа 

по разделу «Мы-

жители Земли». 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Беседа «Что мы знаем о нашей 

Земле?». Обсуждение резуль-

татов наблюдений Луны. 

Опыт «Солнце-Луна-Земля». 

Практическая работа с глобу-

сом. 

 

 

 

 

 

 

 

Проверить знания по изучен-

ной теме 

текущий Знать, чем Земля отличается от других пла-

нет Солнечной системы, условия жизни на 

Земле. Луна – спутник Земли. Знать, о чем 

рассказывают цвета глобуса? Чего больше на 

Земле – суши или воды? 

Познавательные: 

ставить и формулировать проблемы, смысло-

вое чтение, передача информации. 

Регулятивные:  

адекватное восприятие. 

Коммуникативные задавать вопросы, про-

гнозировать, вести устный диалог. 

  

23    

В некотором царстве…(2  часа) 

24 Царства природы. 

Бактерии.  

У с.20-22 

Т с.7 

1 Дидактическая игра «Царства 

живой природы». Рассказ учи-

теля «Бактерии». 

текущий Знать царства живой природы, называть от-

дельных представителей 

  

25 Грибы. 

У с.23-29 

Т с.7-9 

1 Дидактическая игра: «Кто 

больше». Учебный диалог: 

работа с текстом и 

иллюстративным материалом 

учебника. Рисование схемы 

«Строение гриба». Работа с 

рубрикой «Картинная 

галерея». 

текущий Знать ответы на следующие вопросы: «Что 

такое грибы? Какие бывают грибы? Все ли 

грибы съедобны для человека?. 

Познавательные: контролировать и оцени-

вать результат действия, самостоятельно соз-

давать алгоритмы деятельности при решении 

проблем. 

Регулятивные:  

вносить дополнения. 

Коммуникативные: 

аргументировать и координировать свою 

позицию. 

  

Жизнь животных и растений (3 часа) 



26 Какие животные оби-

тают на Земле. 

У с.32-36 

Т с.9-13 

1 Игра-путешествие «Какие жи-

вотные живут на Земле?» 

(презентация, работа с иллю-

стративным материалом). 

Описательный рассказ «Рас-

скажу о животном». 

текущий Знать представителей животного мира. 

Регулятивные: 

коррекция, прогнозирование. 

Познавательные: построение рассуждения, 

обобщение. 

Коммуникативные задавать вопросы,  вести 

устный диалог. 

  

27-

28 

Разнообразие расте-

ний. Условия роста и 

развития растений. 

У с.32-36 

Т с.14 

 

2 Опыт с семенами бобовых. 

Наблюдения и фиксация их 

результатов в рисунке-схеме. 

текущий Знать, при каких условиях растение развива-

ется благоприятно. 

Познавательные: 

ставить и формулировать проблемы, смысло-

вое чтение, передача информации. 

Регулятивные:  

адекватное восприятие. 

Коммуникативные задавать вопросы, про-

гнозировать, вести устный диалог. 

  

  

Природные сообщества (7 часов) 

29 Среда обитания – что 

это такое? 

У с.38-39 

 

1 Беседа на тему «Каждое жи-

вое существо на Земле привы-

кает к определенному месту 

обитания (к природной среде). 

Работа с текстом и иллюстра-

тивным материалом. 

текущий Знать, что природное сообщество – это жи-

вые организмы, обитающие в одном месте и 

связанные между собой. 

Регулятивные: 

коррекция, прогнозирование. 

Познавательные: построение рассуждения, 

обобщение. 

Коммуникативные задавать вопросы, вести 

диалог. 

.  

30 Лес и его обитатели. 

(парк) Экскурсия 

 

1 Сравнение «жителей» разных 

этажей леса. Работа с иллюст-

ративным материалом и тек-

стами учебника. Создание ри-

сунка- 

схемы. Работа с рубрикой 

«Картинная галерея». 

текущий Иметь представление о том, что лес – много-

этажный дом. Уметь отличать внешний вид и 

особенности деревьев, кустарников, трав. 

Познавательные: 

ставить и формулировать проблемы, смысло-

вое чтение, передача информации. 

Регулятивные:  

адекватное восприятие. 

  



31 Деревья и кустарники 

леса. 

У с.45-55 

1 Проектная деятельность. 

Обсуждение проблемы «Что 

даѐт человеку лес?» Описа-

ние травянистых растений. 

Работа с текстами и иллюст-

рациями учебника 

текущий Знать яруса леса, правила поведения в лесу. 

Иметь представление о том, что кустарники – 

это обычно второй ярус леса. Чем кустарники 

отличаются от деревьев и трав. 

Регулятивные: 

коррекция, прогнозирование. 

Познавательные: построение рассуждения, 

обобщение. 

Коммуникативные задавать вопросы, про-

гнозировать, вести устный диалог. 

  

32 Животные леса. (зве-

ри) 

У с.62-79 

Т с.20-24 

1 Презентация «Фауна леса». 

Дидактическая игра «Кто 

больше?». Сюжетная игра 

«Расскажу вам о себе» (с ис-

пользованием иллюстраций). 

Рассказ учителя «Белка и бу-

рундук». Работа с рубрикой 

«Картинная галерея». 

Беседа о лесных птицах. Слу-

шание голосов птиц (звукоза-

пись). Игра «Заселим лес пти-

цами». Рассказывание: насе-

комые, какие они. Классифи-

кация рисунков: полезные и 

вредные насекомые леса 

текущий Называть обитателей леса, знать цепь пита-

ния каждого животного. 

Называть птиц, выделять главные особенно-

сти, знать роль птиц в природе. 

Называть, выделять особенности, знать зна-

чение насекомых леса. Познавательные: 

ставить и формулировать проблемы, смысло-

вое чтение, передача информации. 

Регулятивные:  

адекватное восприятие. 

Коммуникативные задавать вопросы, про-

гнозировать, вести устный диалог. 

  

33 Животные леса. (Пти-

цы) 

1   

34 Животные леса (Насе-

комые и пресмыкаю-

щиеся) 

1   

35 Если ты пришѐл в 

лес… 

У с.79-80 

Т с.28-29 

1 Составление коллективной 

памятки «Правила поведения 

в лесу» (работа в группах). 

текущий Знать значимость леса и правила поведения в 

лесу. 

 Познавательные: построение рассуждения, 

обобщение. 

Коммуникативные: задавать вопросы, про-

гнозировать, вести устный диалог. 

Регулятивные: 

коррекция, прогнозирование. 

 

  

Водоѐм и его обитатели (7 часов) 

36-

37 

Что мы знаем о воде. 

Путешествие капель-

ки. 

У с.81-85 

Т с.28-30 

2 Учебный диалог «Поговорим 

о воде». Построение рисунка-

схемы «Вода и ее состояния». 

Опыты: определение свойств 

воды. Презентация «Кругово-

текущий Знать свойства воды, приводить различные 

примеры. Знать о том, что вода в природе 

совершает круговорот 

Познавательные: самостоятельно выделять, 

ориентироваться в пространстве, обработка 

  



рот воды в природе». Чтение и 

обсуждение текста «Путеше-

ствие капельки». 

информации, установление аналогий. 

Регулятивные:  
адекватное использование речи, коррекция. 

Коммуникативные: 

аргументировать и координировать свою по-

зицию 

  

38 Какие бывают водо-

ѐмы? Болото - естест-

венный водоѐм. 

У с.86-87 

1 Рассказ учителя: «Какие бы-

вают водоемы»; «Болото-

водоем». Работа с иллюстра-

циями: «Растения и животные 

болот» (презентация). Обсуж-

дение проблемного вопроса 

«Почему природе нужны 

все?». 

текущий Знать классификацию водоѐмов, отличитель-

ные признаки болота, его обитателей. 

Познавательные: самостоятельно выделять, 

ориентироваться в пространстве, обработка 

информации, установление аналогий. 

Регулятивные:  
адекватное использование речи, коррекция. 

Коммуникативные: 

аргументировать и координировать свою по-

зицию. 

  

39 Что такое река. 

У с.88-89 

Т с.31 

1 Обсуждение текста «Что такое 

река». Обсуждение «Правиль-

но ли дана характеристика 

реки как водного потока». 

текущий Знать название частей реки. 

Познавательные: контролировать и оцени-

вать результат действия, самостоятельно соз-

давать алгоритмы деятельности при решении 

проблем. 

Регулятивные:  

вносить дополнения. 

Коммуникативные: 

аргументировать и координировать свою по-

зицию. 

  

40-

41 

Обитатели пресных 

водоѐмов. Животные и 

растения. 

У с.90-104 

Т с.30-33 

2 Учебный диалог «Обитатели 

водоемов» (презентация). Ра-

бота с текстами и иллюстра-

тивным материалом. «Минут-

ка любознательных». Работа в 

группах: растения пресных 

водоемов. 

текущий, групповой Называть животных и растения пресных во-

доѐмов, знать их роль в экологической цепи. 

Познавательные: самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности при решении про-

блем. 

Регулятивные:  

вносить дополнения. 

Коммуникативные: 

аргументировать и координировать свою по-

зицию. 

  

  



42 Обитатели солѐных 

водоѐмов. 

У с.105-108 

Т с.31-32, 34 

1 Презентация «Обитатели мо-

рей и океанов». Работа с тек-

стом учебника и иллюстра-

тивным материалом «Живот-

ные морей и океанов». 

текущий Называть жителей морских водоѐмов, знать 

их роль в экологической цепи. 

Познавательные: самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности при решении про-

блем. 

Регулятивные:  

вносить дополнения. 

Коммуникативные: 

аргументировать и координировать свою по-

зицию. 

  

Луг и его обитатели (2 часа) 

43-

44 

Растения и животные 

луга.  

У с.124-129 

Т с.36-38 

2 Сравнение двух сообществ- 

леса и луга (сходство, разли-

чия). Презентация «Растения и 

животные луга». Работа с тек-

стами учебника. Работа с руб-

рикой «Картинная галерея». 

текущий Знать названия животных и растений луга. 

Познавательные: самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности при решении про-

блем. 

Регулятивные:  

вносить дополнения. 

Коммуникативные: 

аргументировать и координировать свою по-

зицию. 

  

  

Поле и его обитатели.  (2 часа) 

45-

46 

Растения и животные 

поля. 

У с.125-136 

Т с.38-41 

2 Презентация «Растения и жи-

вотные поля». Обсуждение 

проблемных вопросов: пра-

вильны ли высказывания? Ра-

бота с текстами учебника и 

рубрикой «Картинная гале-

рея». 

текущий Знать названия животных и растений поля. 

Регулятивные: 

коррекция, прогнозирование. 

Познавательные: построение рассуждения, 

обобщение. 

Коммуникативные задавать вопросы, про-

гнозировать, вести устный диалог. 

 

  

  

Сад и его обитатели. (2 час) 

47 Сад и его обитатели. 

У с.137-142 

Т с.42-43 

1 Презентация «Растения и жи-

вотные сада». Работа с тек-

стами и иллюстративным ма-

териалом. 

текущий Знать названия садовых деревьев и их пло-

дов, способы высадки. 

Познавательные: контролировать и оцени-

вать результат действия, самостоятельно соз-

давать алгоритмы деятельности при решении 

проблем. 

Регулятивные:  

вносить дополнения. 

Коммуникативные: 

аргументировать и координировать свою по-

зицию. 

  



48 Проверочная работа 

по изученной теме 

«Животные и растения 

природного сообщест-

ва». 

1 Проверить знания по изучен-

ной теме. 

тематический, индиви-

дуальный 

   

Природа и человек (3 часа) 

49-

50 

Человек-часть приро-

ды. У с. 144-152 

2 Презентация «Красная книга 

России». Рассказ учителя 

«Человек – часть природы». 

Составление памятки «Прави-

ла поведения в природе». Об-

суждение ситуации «Дядя, 

купи котенка!». 

текущий Владеть простейшими знаниями экологиче-

ской культуры. 

Познавательные: контролировать и оцени-

вать результат действия, самостоятельно соз-

давать алгоритмы деятельности при решении 

проблем. 

Регулятивные:  

вносить дополнения. 

Коммуникативные: 

аргументировать и координировать свою по-

зицию. 

  

  

51 Итоговая контрольная 

работа за год. 

1  итоговый, индивиду-

альный 

Познавательные: контролировать и оцени-

вать результат действия, самостоятельно соз-

давать алгоритмы деятельности при решении 

проблем. 

Регулятивные:  

вносить дополнения. 

Коммуникативные: аргументировать и ко-

ординировать свою позицию. 

  

 
 

Календарно-тематическое планирование модуля «Наш край» 
 

№ Тема урока Характеристика деятельности 

учителя и учащихся 

Форма контроля Планируемые ре-

зультаты 

Дата 

план факт 

Кто живѐт рядом с тобой 

 

1-2 Мой город - Черняховск.  

Мой город сегодня и в прошлом.  

История города в прошлом и на-

стоящем. Рассказывать о «малой 

родине». Определять по картам 

географическое положение тер-

ритории населенного пункта; 

 

 

текущий Знать историю города.  

Познавательные: 

оценивать результат 

действия, самостоя-

тельно создавать алго-

ритмы деятельности 

при решении проблем. 

Регулятивные:  

вносить дополнения. 

Коммуникативные:  

  



аргументировать и ко-

ординировать свою 

позицию. 

3-4 Государственная символика го-

рода. 

Рассказ учителя о Черняховске. 

Рассматривание государственной 

символики города. Рассказ учи-

теля (с использованием иллюст-

ративного материала. Город на 

карте области.  Символика города 

(флаг, герб) История города в 

прошлом и настоящем. 

текущий Знать государственные 

символы города. 

 Познавательные: 

оценивать результат 

действия, самостоя-

тельно создавать алго-

ритмы деятельности 

при решении проблем. 

Регулятивные:  

вносить дополнения. 

Коммуникативные:  

аргументировать и ко-

ординировать свою 

позицию. 

  

5 Памятные места города.  Родной край – частица Родины. 

Памятные места (достопримеча-

тельности) города. Какие в горо-

де есть памятники? В честь каких 

людей или событий они постав-

лены.  

 

текущий Знать историю города.  

Познавательные: 

оценивать результат 

действия, самостоя-

тельно создавать алго-

ритмы деятельности 

при решении проблем. 

Регулятивные:  

вносить дополнения. 

Коммуникативные:  

аргументировать и ко-

ординировать свою 

позицию. 

  

6 Область на карте России.  Симво-

лика края (флаг, герб) 

Рассказ учителя о Калининград-

ской области. Рассматривание 

государственной символики об-

ласти. Рассказ учителя (с исполь-

зованием иллюстративного мате-

риала. Область на карте России.  

Символика края (флаг, герб) Ис-

тория Калининградской области 

в прошлом и настоящем. 

текущий Знать расположение 

Калининградской об-

ласти на карте. 

Познавательные: 

ставить и формулиро-

вать проблемы, смы-

словое чтение, переда-

ча информации. Регу-

лятивные: 

адекватное воспри-

ятие. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, про-

  



гнозировать, вести 

устный диалог. 

7 История Калининградской облас-

ти в прошлом и настоящем. 

 

Рассказ учителя о Калининград-

ской области. Рассматривание 

государственной символики об-

ласти. Рассказ учителя (с исполь-

зованием иллюстративного мате-

риала.  Символика края (флаг, 

герб) История Калининградской 

области в прошлом и настоящем 

текущий Знать историю Кали-

нинградской области. 

 Познавательные: 

оценивать результат 

действия, самостоя-

тельно создавать алго-

ритмы деятельности 

при решении проблем. 

Регулятивные:  

вносить дополнения. 

Коммуникативные:  

аргументировать и ко-

ординировать свою 

позицию. 

  

Природа нашего края. 

 

8 Растительный мир Калининград-

ской области. 

 

Классификация объектов приро-

ды по признаку принадлежности 

к царству природы. Работа со 

схемой «Царства природы». Ха-

рактеристика растений данного 

сообщества (луг, лес, поле, водо-

ѐм, сад, огород). Коммуникатив-

ная деятельность: описательный 

рассказ о представителях сооб-

щества. Различение: культурные 

— дикорастущие растения 

текущий Знать, названия  рас-

тений Калининград-

ской области. 

Регулятивные: 

коррекция, прогнози-

рование. 

Познавательные: по-

строение рассуждения, 

обобщение. 

Коммуникативные 
задавать вопросы, про-

гнозировать, вести 

устный диалог. 

 

  

9 Животный мир Калининградской 

области. 

Классификация объектов приро-

ды по признаку принадлежности 

к царству природы. Работа со 

схемой «Царства природы». Ха-

рактеристика животных данного 

сообщества. Коммуникативная 

деятельность: описательный рас-

сказ о представителях сообщест-

ва. Различение: дикие — домаш-

ние животные. 

текущий Знать названия живот-

ных Калининградской 

области. 

Регулятивные: 

коррекция, прогнози-

рование. 

Познавательные: по-

строение рассуждения, 

обобщение. 

Коммуникативные 
задавать вопросы, про-

  



гнозировать, вести 

устный диалог. 

 

10 Птицы нашей местности. Забота о 

птицах. 

       

Классификация объектов приро-

ды по признаку принадлежности 

к царству природы. Работа со 

схемой «Царства природы». Ха-

рактеристика птиц данного со-

общества (луг, лес, поле, водоѐм, 

сад, огород). Коммуникативная 

деятельность: описательный рас-

сказ о представителях сообщест-

ва. Различение: дикие — домаш-

ние птицы. 

текущий Называть птиц, выде-

лять главные особен-

ности, знать роль птиц 

в природе. 

Познавательные: 

ставить и формулиро-

вать проблемы, смы-

словое чтение, переда-

ча информации. 

Регулятивные:  

адекватное воспри-

ятие. 

Коммуникативные 
задавать вопросы, про-

гнозировать, вести 

устный диалог. 

  

11 Растения и животные нашей ме-

стности, включенные в Красную 

Книгу. Правила поведения в при-

роде. 

 

 Растения и животные нашей ме-

стности, включенные в Красную 

Книгу. Лекарственные растения 

нашей местности. Птицы нашей 

местности. Забота о птицах. 

Различать растения и животных, 

используя информацию, полу-

ченную в ходе обсуждения, чте-

ния, наблюдения, работы с иллю-

страциями. 

 

текущий Знать, названия расте-

ний и животных Кали-

нинградской области 

включенных в Крас-

ную книгу. 

Регулятивные: 

коррекция, прогнози-

рование. 

Познавательные: по-

строение рассуждения, 

обобщение. 

Коммуникативные 
задавать вопросы, про-

гнозировать, вести 

устный диалог. 

 

  

12 Лекарственные растения нашей 

местности. Правили сбора лекар-

ственных растений 

Презентация «Красная книга Ка-

лининградской области». Рассказ 

учителя «Человек – часть приро-

ды». Составление памятки «Пра-

вила поведения в природе».  

текущий Знать лекарственные 

растения Калинин-

градской области, при 

каких условиях расте-

ние развивается благо-

приятно. 

Познавательные: 

ставить и формулиро-

  



вать проблемы, смы-

словое чтение, переда-

ча информации. 

Регулятивные:  

адекватное воспри-

ятие. 

Коммуникативные 
задавать вопросы, про-

гнозировать, вести 

устный диалог. 

13 Знакомство с промышленностью, 

сельским хозяйством района, его 

предприятиями, их история. Вир-

туальная экскурсия на предпри-

ятие. 

 

Решение проблемной ситуации: 

«Зачем человек трудится?». Ра-

бота со схемой «Зачем человек 

трудится». Встреча с родителями 

учащихся в классе. Беседа «Про-

фессии наших родителей». Про-

смотр видеофильма. 

текущий Знать, предприятия 

расположенные на 

территории Калинин-

градской области, 

профессии родителей, 

понимать важность 

труда. 

Регулятивные: кор-

рекция, прогнозирова-

ние.  

Познавательные: по-

строение рассуждения, 

обобщение. 

Коммуникативные: 
задавать вопросы, про-

гнозировать, вести 

устный диалог. 

  

  
 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по предмету «Окружающий мир» 

     Печатные средства обучения: 

Для учителя: 

1. Виноградова Н.Ф. Программа четырехлетней начальной школы по окружающему миру: проект «Начальная школа XXI ве-

ка». М.: Вентана-Граф,2011. 

2. Виноградова Н.Ф. Окружающий мир: методика обучения: 1-2 классы: проект «Начальная школа XXI века». М.: Вентана-

Граф,2011. 

3. Бут Т.В., Лободина Н.В. Окружающий мир: 2 класс: поурочные планы по учебнику Виноградовой Н.Ф. Волгоград: Учи-

тель,2012. 

4. Ваулина В.Д. Наш край: Калининград. обл.: Пособие по краеведению для учащихся начальных классов. – Калининград: 

Янтарный сказ, 1998. 



 

Для учащихся: 

1. Виноградова Н.Ф. Окружающий мир. 2 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. М.: Вента-

на-Граф,2012. 

2. Виноградова Н.Ф. Окружающий мир. 2 класс: рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. М.: 

Вентана-Граф,2012. 

Технические средства обучения: 

1. Ноутбук. 

2. Проектор. 

3. Интерактивная доска. 

     Наглядные пособия: 

1. Комплект таблиц для начальной школы «Окружающий мир. 2 класс. 

 

График проверочных работ 

 

№ п/п Тема проверочной работы План Факт 

1 Вводная контрольная работа сентябрь  

2 Проверочная работа по разделу «Россия – твоя Родина». ноябрь  

3 Проверочная работа по разделу «Мы - жители Земли». ноябрь  

4 Проверочная работа по разделу «Животные и растения природного сообщест-

ва». 

май  

5 Итоговая контрольная работа. май  

 

 

 

 

 


