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Пояснительная записка 

 

Программа разработана на основе Федерального государственного стандарта начального 

общего образования, реализуется средствами предмета «Окружающий мир» на основе 

авторской программы Плешакова А.А. (учебно-методический комплект «Школа России»); 

издательство Москва: Просвещение, 2015. 

В соответствии: 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ, вступивший в силу  с 24.07.2015 г. 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ № 363 от 6 октября 2009, внесены 

изменения приказами Минобрнауки РФ № 1241 от 26.11.2010, № 2357 от 22.09.2011, № 

1060 от 18.12.2012, № 1643 от 29.12.2014 г.).  

3. Примерная основная образовательная программа начального общего образования, 

одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему  образо-

ванию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

4. Основная образовательная программа начального общего образования Муниципаль-

ного казенного общеобразовательного учреждения Ачитского городского округа «Нижне-

арийская основная общеобразовательная школа», утвержденная приказом № 234 от 

01.09.2018г..  

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 Личностные результаты: 

- первичное представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я» как юно-

го гражданина России, одновременно осознающего свою принадлежность к определённо-

му  этносу ; 

- умение использовать позитивную лексику , передающую положительные чувства в от-
ношении своей Родины; 

- первичное представление о ценностях многонационального российского общества (образ 

Родины как семьи разных народов, образ Москвы как духовной ценности, важной для 

разных народов); 

- ценностные представления о своей семье и своей малой родине; 
- первичные представления об изменении человека и окружающего мира с течением вре-

мени, овладение первоначальными навыками адаптации в изменяющемся мире на основе 

представлений о развитии техники, в том числе электронной; 

- представление о новой социальной роли ученика, правилах школьной жизни (быть гото-

вым к уроку , бережно относиться к школьным принадлежностям – учебнику , рабочей тет-
ради и др .); 

- положительное отношение к школе и учебной деятельности; 

- первичное представление о личной ответственности за свои поступки через бережное 

отношение к природе и окружающему  миру  в целом; 

- эстетические чувства, впечатления от восприятия предметов и явлений окружающего 

мира; 

- этические чувства, эмоционально-нравственная отзывчивость на основе взаимодействия 

с другими людьми и с природой, доброжелательное отношение к сверстникам, стремление 

прислушиваться к мнению одноклассников*; 

- потребность сотрудничества с взрослыми и сверстниками на основе взаимодействия при 

выполнении совместных заданий; 

- первоначальная установка на безопасный, здоровый образ жизни через выявление по-

тенциальной опасности окружающих предметов, знакомство с правилами безопасности в 



быту , при переходе улицы, в транспорте, осознание важности правильной подготовки ко 

сну , правильного питания, выполнения гигиенических процедур; 

- бережное отношение к материальным и духовным ценностям через знакомство с трудом 

людей разных профессий.  

   Метапредметные результаты 

 Регулятивные УУД:  

- понимать и принимать учебную задачу , сформулированную учителем; 

- сохранять учебную задачу  урока (воспроизводить её в ходе урока по просьбе учителя); 

- выделять из темы урока известные знания и умения; 

- планировать своё высказывание (продумывать, что сказать вначале, а что потом); 

    - планировать свои действия на отдельных этапах урока (целеполагание, проблемная 

ситуация, работа с информацией и пр . по усмотрению   учителя); 

- сверять выполнение работы по алгоритму , данному  в учебнике или рабочей тетради; 

- осуществлять контроль, коррекцию и оценку  результатов своей деятельности, используя 

«Странички для самопроверки»; 

- фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на 
уроке (с помощью средств, предложенных учителем), позитивно относиться к своим успе-

хам/неуспехам.  

        Познавательные УУД: 

- понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для переда-

чи информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки и пр.); 
- находить и выделять под руководством учителя необходимую информацию из текстов, 

иллюстраций, в учебных пособиях и пр .; 

- понимать схемы учебника, передавая содержание схемы в словесной форме; 

- понимать содержание текста, интерпретировать смысл, применять полученную инфор-

мацию при выполнении заданий учебника, рабочей тетради или заданий, предложенных 
учителем; 

- анализировать объекты окружающего мира с выделением отличительных признаков; 

- проводить сравнение и классификацию объектов по заданным критериям; 

- устанавливать элементарные причинно-следственные связи; 

- строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в соответ-
ствии с возрастными нормами; 

- проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, схем, 

подготовке сообщений и пр .; 

- располагать рассматриваемые объекты, события и явления на шкале относительного 

времени «раньше — теперь». 

        Коммуникативные  УУД : 

- включаться в диалог с учителем и сверстниками; 

- формулировать ответы на вопросы; 

- слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на полуслове, 

вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

- договариваться и приходить к общему  решению; 

- излагать своё мнение и аргументировать свою точку  зрения; 

          - интегрироваться в группу  сверстников, проявлять стремление ладить с собеседни-

ками, не демонстрировать превосходство над другими,  вежливо общаться; 

- признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие; 
- употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не 

хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др .; 

- понимать и принимать совместно со сверстниками задачу  групповой работы (работы в 

паре), распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий; 

- строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом 

возрастных особенностей, норм); 



- готовить небольшие сообщения с помощью взрослых (родителей, воспитателя ГПД и 

пр .) по теме проекта. 

 

1. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Раздел «Введение» (1ч) 

Задавайте вопросы! Знакомство с учебником и учебными пособиями (рабочей тетрадью, 

сборником тестов, атласом-определителем «От земли до неба», книгами для чтения «Зе-
лёные страницы» и «Великан на поляне»). Знакомство с постоянными персонажами учеб-

ника — Муравьем Вопросиком и Мудрой Черепахой 

 

Раздел «Что икто?» (20 ч) 

Что такое Родина? 

Знакомство с целями и задачами раздела. Родина — эта наша страна Россия и наша малая 

родина. Первоначальные сведения о народах России, её столице, о своей малой родине 

Что мы знаем о народах России? 

Многонациональный характер  населения России; Представления об этническом типе лица 

и национальном костюме. Национальные праздники народов России. Основные традици-

онные религии. Единство народов России 

Что у нас над головой? 

Дневное и ночное небо. Солнце и его форма. Звёзды и созвездия. Созвездие Большой 

Медведицы 

Что у нас под ногами? 

Камни как природные объекты, разнообразие их признаков (форма, цвет, сравнительные 

размеры). Представление о значении камней в жизни людей. Распознавание камней 

Что общего у разных растений? 

Части растения (корень, стебель, листья, цветок, плод, семя). Представление о соцветиях 

Что растёт на подоконнике? 

Наиболее распространённые комнатные растения. Зависимость внешнего вида растений 

от природных условий их родины. Распознавание комнатных растений в классе 

Что растёт на клумбе? 

Наиболее распространённые растения цветника (космея, гладиолус, бархатцы, астра, пе-

туния, календула), цветущие осенью. Распознавание растений цветника 

Что это за листья? 

Деревья возле школы. Листья деревьев, разнообразие их формы и осенней окраски. Распо-

знавание деревьев по листьям 

Что такое хвоинки? 

Лиственные и хвойные деревья. Ель и сосна — хвойные деревья. Хвоинки — видоизме-
нённые листья. Распознавание хвойных деревьев 

Кто такие насекомые? 

Насекомые как группа животных. Главный признак насекомых — шесть ног. Разнообра-

зие насекомых 

Кто такие рыбы? 

Рыбы — водные животные, тело которых (у  большинства) покрыто чешуёй. Морские и 

речные рыбы 

Кто такие птицы? 

Знакомство с птицами как одной из групп животных. Перья — главный признак птиц. 

Первоначальное знакомство со строением пера птицы  

Кто такие звери? 

Внешнее строение и разнообразие зверей. Основные признаки зверей: шерсть, выкармли-

вание детёнышей молоком. Связь строения тела зверя с его образом жизни 

Что окружает нас дома? 



Систематизация представлений детей о предметах домашнего обихода. Группировка 
предметов по их назначению  

Что умеет компьютер? 

Знакомство с компьютером, его назначением и составными частями. Роль компьютера в 

современной жизни. Правила безопасного обращения с ним 

Что вокруг нас может быть опасным? 

Первоначальное знакомство с потенциально опасными окружающими предметами и 

транспортом. Элементарные правила дорожного движения  

На что похожа наша планета? 

Первоначальные сведения о форме Земли и её движении вокруг Солнца и своей оси. Гло-

бус — модель Земли 

Раздел «Как, откуда и куда?» (12 ч) 

Как живёт семья? 

Знакомство с целями и задачами раздела. Семья — это самые близкие люди. Что объеди-

няет членов семьи. Имена, отчества и фамилии членов семьи. Жизнь семьи. 

Откуда в наш дом приходит вода и куда она уходит? 

Значение воды в доме. Путь воды от природных источников до жилища людей. Значение 

очистных сооружений для предотвращения загрязнения природных вод. Опасность ис-

пользования загрязнённой воды. Очистка загрязнённой воды  

Откуда в наш дом приходит электричество? 

Значение электроприборов в жизни современного человека. Разнообразие бытовых элек-

троприборов. Способы выработки электричества и доставки его потребителям. Правила 

безопасности при использовании электричества и электроприборов. Современные энерго-

сберегающие бытовые приборы 

Как путешествует письмо? 

Разнообразие почтовых отправлений и средств доставки корреспонденции. Значение поч-

товой связи для общества. Знакомство с работой почты. Современные средства коммуни-

кации 

Куда текут реки? 

Расширение и уточнение представлений детей о реках и морях, о движении воды от исто-

ка реки до моря, о пресной и морской воде 

Откуда берутся снег и лёд? 

Снег и лёд. Исследование свойств снега и льда 

Как живут растения? 

Растение как живой организм. Представление о жизненном цикле растения. Условия, не-

обходимые для жизни растений. Уход за комнатными растениями 

Как живут животные? 

Животные как живые организмы. Представление о жизненном цикле животных. Условия, 

необходимые для жизни животных. Уход за животными живого уголка 

Как зимой помочь птицам? 

Птицы, зимующие в наших краях, их питание зимой. Важность заботы о зимующих пти-

цах. Устройство кормушек и виды корма. Правила подкормки птиц 

Откуда берётся и куда девается мусор? 

Источники мусора в быту . Необходимость соблюдения чистоты в доме, городе, природ-

ном окружении. Раздельный сбор  мусора 

Откуда в снежках грязь? 

Источники загрязнения нашей планеты и способы защиты её от загрязнений. Распростра-

нение загрязнений в окружающей среде 

Раздел «Где и когда?» (11ч) 

Когда учиться интересно? 



Знакомство с целями и задачами раздела. Условия интересной и успешной учебы: хоро-

шее оснащение классного помещения, дружный коллектив класса, взаимопомощь одно-

классников, доверительные отношения с учителем. Обращение к учителю  

Когда придёт суббота? 

Время и его течение. Прошлое, настоящее и будущее. Последовательность дней недели 

Когда наступит лето? 

Последовательность смены времён года и месяцев в нём. Названия осенних, зимних, ве-

сенних 

и летних месяцев. Зависимость природных явлений от смены времён года 

Где живут белые медведи? 

Холодные районы Земли: Северный Ледовитый океан и Антарктида. Животный мир  хо-

лодных районов 

Где живут слоны? 

Жаркие районы Земли: саванна и тропический лес. Животный мир  жарких районов  

Где зимуют птицы? 

Зимующие и перелётные птицы. Места зимовок перелётных птиц. Исследование учёными 

маршрутов перелёта птиц. Причины, заставляющие птиц улетать на зиму  

Когда появилась одежда? 

История появления одежды и развития моды. Зависимость типа одежды от погодных ус-

ловий, национальных традиций и её назначения (деловая, спортивная, рабочая, домашняя, 

праздничная, военная) 

Когда изобрели велосипед? 

История появления и усовершенствования велосипеда. Устройство велосипеда, разнооб-

разие современных моделей (прогулочный, гоночный, тандем, детский трёхколёсный). 

Правила дорожного движения и безопасности при езде на велосипеде 

Когда мы станем взрослыми? 

Отличие жизни взрослого человека от жизни ребёнка. Необходимость выбора профессии, 

целевых установок на будущее. Ответственность человека за состояние окружающего ми-

ра 

Раздел «Почему и зачем?» (22 ч) 

Почему Солнце светит днём, а звёзды ночью? 

Знакомство с целями и задачами раздела. Солнце — ближайшая к Земле звезда. Форма, 

цвет, сравнительные размеры звёзд. Созвездие Льва 

Почему Луна бывает разной? 

Луна — спутник Земли, её особенности. Изменение внешнего вида Луны и его причины. 

Способы изучения Луны 

Почему идёт дождь и дует ветер? 

Причины возникновения дождя и ветра. Их значение для человека, растений и животных 

Почему звенит звонок? 

Разнообразие звуков в окружающем мире. Причина возникновения и способ распростра-

нения звуков. Необходимость беречь уши 
Почему радуга разноцветная? 

Радуга — украшение окружающего мира. Цвета радуги. Причины возникновения радуги 

Почему мы любим кошек и собак? 

Взаимоотношения человека и его домашних питомцев (кошек и собак). Предметы ухода 

за домашними животными. Особенности ухода за кошкой и собакой 

Почему мы не будем рвать цветы и ловить бабочек? 

Разнообразие цветов и бабочек. Взаимосвязь цветов и бабочек. Необходимость сохране-

ния природного окружения человека. Правила поведения на лугу 

Почему в лесу мы будем соблюдать тишину? 

Звуки леса, их разнообразие и красота. Необходимость соблюдения тишины в лесу  

Зачем мы спим ночью? 



Значение сна в жизни человека. Правила подготовки ко сну . Как спят животные. Работа 
человека в ночную смену  

Почему нужно есть много овощей и фруктов? 

Овощи и фрукты, их разнообразие и значение в питании человека. Витамины. Правила 

гигиены при употреблении овощей и фруктов 

Почему нужно чистить зубы и мыть руки? 

Важнейшие правила гигиены, необходимость их соблюдения. Освоение приёмов чистки 

зубов и мытья рук 

Зачем нам телефон и телевизор? 

Почта, телеграф, телефон — средства связи. Радио, телевидение, пресса (газеты и журна-

лы) — средства массовой информации. Интернет 

Зачем нужны автомобили? 

Автомобили — наземный транспорт, их разнообразие и назначение. Знакомство с устрой-

ством автомобиля. Электромобиль — автомобиль будущего 

Зачем нужны поезда? 

Поезда — наземный и подземный транспорт. Виды поездов в зависимости от назначения. 

Устройство железной дороги. Представление о развитии железнодорожного транспорта 

Зачем строят корабли? 

Корабли (суда) — водный транспорт. Виды кораблей в зависимости от назначения (пас-

сажирские, грузовые, рыболовные, исследовательские суда, военные корабли). Устройст-

во корабля 
Зачем строят самолёты? 

Самолёты — воздушный транспорт. Виды самолётов в зависимости от их назначения 

(пассажирские, грузовые, военные, спортивные). Устройство самолёта 

Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности? 

Правила безопасности в автомобиле, в поезде и на железной дороге, а также в других 
средствах транспорта (автобусе, троллейбусе, трамвае) 

Почему на корабле и в самолёте нужно соблюдать правила безопасности? 

Правила безопасности на водном и воздушном транспорте. Спасательные средства на ко-

рабле и в самолёте 

Зачем люди осваивают космос? 

Систематизация сведений о космосе, полученных в течение года. Освоение человеком 

космоса: цели полётов в космос, Ю.А. Гагарин — первый космонавт Земли, искусствен-

ные спутники Земли, космические научные станции 

Почему мы часто слышим слово «экология»? 

Первоначальное представление об экологии. Взаимосвязи между  человеком и природой. 

День Земли 

 

2 класс (68 ч) 

Где мы живем (4 ч)  

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

города (села), что  мы называем родным краем (район,  область и т. д.). Флаг,  герб, гимн 

России.  

Что нас окружает. Солнце, воздух, вода, растения, животные – все это окружаю-

щая нас природа. Разнообразные вещи, машины, дома – это то,  что сделано и построено  

руками людей. Наше отношение к окружающему . 

Экскурсия: Что нас окружает? 

Природа (20 ч) 

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

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

Звездное небо. Созвездия: Кассиопея, Орион, Лебедь. Представление о зодиакаль-

ных созвездиях.  



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

земных кладовых.  

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

и воды. Защита воздуха и воды  

от загрязнения.  

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

Дикорастущие и культурные растения. Комнатные растения и уход за ними.  

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

ки. Дикие и домашние животные. Животные живого уголка. Кошки и собаки различных 

пород. Уход за домашними питомцами.  

Сезонные изменения в природе: осенние явления. Экологические  связи  между  рас-
тениями  и  животными: растения – пища   и   укрытие   для   животных;   животные – рас-

пространители  плодов  и  семян растений  (изучается по усмотрению учителя).  

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

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

разорение птичьих гнезд и муравейников и т. д.). Охрана растений и животных своего  

края. Правила поведения в природе. 

Красная книга России: знакомство с отдельными растениями и животными и мерами 

их охраны.  

Экскурсии:Живая и неживая природа. Осенние изменения в природе. 

Практические работы:Знакомство с устройством термометра, измерение темпера-
туры воздуха, воды, тела человека.  Знакомство с горными породами и минералами.  Свой-

ства воды. Распознавание деревьев, кустарников и трав. Знакомство с представителями 

дикорастущих и культурных растений. Приемы ухода за комнатными растениями.  

Жизнь города и села (10 ч) 

Город (село), где мы живем: основные особенности, доступные сведения из истории.  

Наш дом (городской, сельский). Соблюдение чистоты и порядка на лестничной пло-

щадке, в подъезде, во дворе. Домашний адрес. 

Что такое экономика. Промышленность, сельское хозяйство, строительство, транс-

порт, торговля – составные части экономики,  их взаимосвязь. Деньги. Первоначальные 

представления об отдельных производственных процессах, например  от глиняного карье-
ра до керамических изделий, от стрижки овец до шерстяного трикотажа и т. д. (по усмот-

рению учителя).  

Промышленные предприятия своего города (изучается по усмотрению учителя). 

Строительство в городе (селе). 

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

грузовой, специальный. Пассажирский транспорт города. 

Магазины города, села (изучается по усмотрению учителя). 

Культура и образование в нашем крае: музеи, театры, школы, вузы и   т.  д. (по  выбо-

ру  учителя). 

Профессии людей,  занятых на производстве. Труд писателя, ученого, артиста, учи-

теля, других деятелей культуры и образования (по усмотрению учителя). 

Сезонные изменения в природе: зимние явления. Экологические связи в зимнем ле-

су . 

Экскурсии:Зимние изменения в природе. Знакомство с достопримечательностями 

родного город 
Здоровье и безопасность (9ч) 

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

Правила личной гигиены. Наиболее распространенные заболевания, их предупреждение и 

лечение; поликлиника,  больница и другие учреждения здравоохранения; специальности 

врачей: терапевт, стоматолог, отоларинголог и др . (изучается по усмотрению учителя). 



Правила безопасного поведения на улицах и дорогах. Правила и безопасность до-

рожного движения (в частности, касающейся пешеходов и пассажиров транспортных 

средств). 

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

рыми предметами и т. д.). Противопожарная безопасность. 

Правила безопасного поведения на воде. Правило экологической безопасности: не 

купаться в загрязненных водоемах.  

Съедобные и несъедобные ягоды и грибы. Жалящие насекомые. Ориентация в опас-

ных ситуациях при контактах с людьми: незнакомый человек предлагает пойти с ним по-

кататься на машине, открыть дверь в квартиру  в отсутствие взрослых и т. д.  

Практическая работа: Отработка правил перехода улицы.  

Общение (7 ч) 

Труд и отдых в семье. Внимательные и заботливые отношения между  членами се-

мьи. Имена и отчества родителей.  

Школьные товарищи, друзья, совместные учеба, игры, отдых. Взаимоотношения  

мальчиков и девочек.  

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

Прием гостей и поведение в гостях. Как вести себя за столом. Культура поведения в об-

щественных местах (кинотеатре, транспорте и т. д.).  

Практическая работа: Отработка основных правил этикета.  

Путешествия (18 ч) 

Горизонт. Линия горизонта. Основные стороны горизонта, их определение по ком-

пасу . 

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

емов: река, озеро, море и др . Части реки (исток, устье, русло); притоки. 

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

природе весной и летом.  

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

Московский Кремль и другие достопримечательности столицы.  

Знакомство с другими городами нашей страны (изучается по усмотрению учителя). 

Карта мира. Материки и океаны. Страны мира. 
Экскурсии: Весенние изменения в природе. Формы земной поверхности родного  

края. Водоемы родного края. 

Практические работы: Определение сторон горизонта по  компасу . Основные 

приемы чтения карты. 

 

Тематическое планирование 1класс  

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

уроков 

1 Задавайте вопросы! 1 

Раздел «Что и кто?» (20 ч) 

2 Что такое Родина? 1 

3 Что мы знаем о народах России? 1 

4 Что мы знаем о Москве? 1 

5 Проект «Моя малая Родина» 1 

6 Что у  нас над головой? 1 

7 Что у  нас под ногами? 1 

8 Что общего у  разных растений? 1 

9 Что растёт на подоконнике? 1 



10 Что растёт на клумбе? 1 

11 Что это за листья? 1 

12 Что такое хвоинки? 1 

13 Кто такие насекомые? 1 

14 Кто такие рыбы? 1 

15 Кто такие птицы? 1 

16 Кто такие звери? 1 

17 Что окружает нас дома? 1 

18 Что умеет компьютер? 1 

19 Что вокруг нас может быть опасным? 1 

20 На что похожа наша планета? 1 

21  Проверим себя и оценим свои достижения по разделу  «Что и кто?». 1 

Раздел «Как, откуда и куда?» (12 ч) 

22 Как живёт семья? Проект «Моя семья» 1 

23 Откуда в наш дом приходит вода и куда она уходит? 1 

24 Откуда в наш дом приходит электричество? 1 

25 Как путешествует письмо? 1 

26 Куда текут реки? 1 

27 Откуда берутся снег и лёд? 1 

28 Как живут растения? 1 

29 Как живут животные? 1 

30 Как зимой помочь птицам? 1 

31 Откуда берётся и куда девается мусор? 1 

32 Откуда в снежках грязь? 1 

33 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу  «Как, откуда и 

куда?» Презентация проекта «Моя семья». 

1 

Раздел «Где и когда?» (11ч) 

34 Раздел «Где и когда?» (11ч) 1 

35 Проект «Мой класс и моя школа». 1 

36 Когда придёт суббота? 1 

37 Когда придёт суббота? 1 

38 Где живут белые медведи? 1 

39 Где живут слоны? 1 

40 Где зимуют птицы? 1 

41 Когда появилась одежда? 1 

42 Когда изобрели велосипед? 1 

43 Когда мы станем взрослыми? 1 

44 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу  «Где и когда?» 

Презентация проекта «Мой класс и моя школа». 

1 

Раздел «Почему и зачем?» (22 ч) 

45 Почему  Солнце светит днём, а звёзды ночью? 1 

46 Почему  Луна бывает разной? 1 

47 Почему  идёт дождь и дует ветер? 1 

48 Почему  звенит звонок? 1 

49 Почему  радуга разноцветная? 1 



50 Почему  радуга разноцветная? 1 

51 Проект «Мои домашние питомцы». 1 

52 Почему  мы не будем рвать цветы и ловить бабочек? 1 

53 Почему  в лесу  мы будем соблюдать тишину? 1 

54 Зачем мы спим ночью? 1 

55 Почему  нужно есть много овощей и фруктов? 1 

56 Почему  нужно чистить зубы и мыть руки? 1 

57 Зачем нам телефон и телевизор? 1 

58 Зачем нужны автомобили? 1 

59 Зачем нужны поезда? 1 

60 Зачем строят корабли? 1 

61 Зачем строят самолёты? 1 

62 Почему  в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасно-

сти? 

1 

63 Почему  на корабле и в самолёте нужно соблюдать правила безопасно-

сти? 

1 

64 Зачем люди осваивают космос? 1 

65 Почему  мы часто слышим слово «экология»? 1 

66 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу  «Почему  и за-

чем?» 

1 

 

 

Тематическое планирование 2 класс  

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

уроков 

 Раздел «Где мы живём?» (4 ч)   

1 Родная страна.  1 

2 Город и село. Наш дом. Проект «Родное село». 1 

3 Природа и рукотворный мир . 1 

4 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу  «Где мы живём?» 1 

 Раздел «Природа» (20 ч)   

5 Неживая и живая природа 1 

6 Явления природы 1 

7 Что такое погода Практическая  работа № 1 «Измерение температуры». 1 

8 В гости к осени (экскурсия) 1 

9 В гости к осени (урок) 1 

10 Звёздное небо  1 

11 Заглянем в кладовые Земли.  Практическая работа № 2  «Знакомство с 

горными породами и минералами». 

1 

12 Про воздух  1 

13 Вода в жизни человека 1 

14 Какие бывают растения? Практическая работа №3 «Распознавание де-

ревьев, кустарников и трав». 

1 

15 Какие бывают животные? Проверочная работа. 1 

16 Невидимые нити в природе: взаимосвязь растительного и животного  1 



мира. 

17 Дикорастущие и культурные растения.  Практическая работа № 4 «Зна-

комство с представителями дикорастущих и культурных растений». 

1 

18 Дикие и домашние животные 1 

19 Комнатные растения. Практическая работа №5 «Отработка приёмов  

ухода за комнатными растениями». 

1 

20 Животные живого уголка  1 

21 Про кошек и собак    

22 Красная книга 1 

23 

24 

Будь природе другом. Проект «Красная книга, или Возьмём под защи-

ту» 

1 

 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу  «Природа» 1 

 Раздел «Жизнь города и села» (10 ч) 1 

25 Что такое экономика 1 

26 Из чего что сделано  1 

27 Как построить дом 1 

28 Какой бывает транспорт 1 

29 Культура и образование.  1 

30 Все профессии важны. Проект «Профессии» 1 

31 В гости к зиме (экскурсия) 1 

32 В гости к зиме (урок) Сезонные изменения в природе.  1 

33 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу  «Жизнь города и 

села» 

 

34 Презентация проектов «Родное село», «Красная книга, или Возьмём 

под защиту», «Профессии» 

1 

 Раздел «Здоровье и безопасность» (9 ч) 1 

35 Строение тела человека 1 

36 Если хочешь быть здоров 1 

37 Берегись автомобиля! 1 

38 Школа пешехода.  Практическая работа № 6 «Отработка правил перехо-

да улиц». 

1 

39 Домашние опасности 1 

40 Пожар 1 

41 На воде и в лесу  1 

42 Опасные незнакомцы  1 

43 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу  «Здоровье и 

безопасность» 

1 

 Раздел «Общение» (7 ч)  

44 Наша дружная семья 1 

45 Проект «Родословная» 1 

46 В школе 1 

47 Правила вежливости 1 

48 Ты и твои друзья. Практическая работа № 7 «Отработка основных пра-
вил этикета». 

1 

49 Мы – зрители и пассажиры 1 



50 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу  «Общение» 1 

 Раздел «Путешествия» (18 ч)  

51 Посмотри вокруг 1 

52 Ориентирование на местности 1 

53 Ориентирование на местности.  Для чего  нужен компас? Практическая  

работа № 9 «Определение сторон горизонта по компасу». 

1 

54 Формы земной поверхности 1 

55 Водные богатства 1 

56 В гости к весне (экскурсия) 1 

57 В гости к весне 1 

58 Россия на карте 1 

59 Проект «Города России» 1 

60 Путешествие по Москве 1 

61 Московский Кремль 1 

62 Город на Неве 1 

63 Путешествие по планете 1 

64 Путешествие по материкам 1 
 

65 Страны мира. Проект «Страны мира» 1  

66 Впереди лето  1  

67 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу  «Путешествия» 1  

68 Презентация проектов «Родословная», «Города России», «Страны ми-

ра» 

1 
 

 

 


