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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Цели начального общего 

образования с учетом специфики 

учебного предмета 

Цель курса окружающего мира в начальной школе – 

осмысление личного опыта и приучение детей к 

рациональному постижению мира. 

Общая характеристика учебного 

предмета 

Знакомство с целостной картиной мира и 

формирование оценочного, эмоционального 

отношения к миру – важнейшие линии развития 

личности ученика средствами курса окружающего 

мира. Современные школьники отличаются от 

сверстников пятнадцатидвадцатилетней давности 

любознательностью и большей информированностью. 

К сожалению, эти знания детей, как правило, 

оказываются не систематизированы и раздроблены. 

Причина состоит в том, что в круг нашего общения 

включается всѐ больше предметов и явлений, с 

которыми мы общаемся опосредованно. Если в 

прежнее время маленький человек 5–9 лет хорошо знал 

лишь те предметы и явления, которые его 

непосредственно окружали в семье, во дворе, в школе, 

то теперь ситуация коренным образом изменилась. 

Благодаря телевизору, кинофильмам, компьютеру и 

книгам ребята могут знать о разнообразных явлениях и 

фактах вдалеке от своего дома существенно больше, 

чем об окружающих предметах.  

В результате у различных школьников оказываются 

разные знания и возникают разные вопросы об 

окружающем мире. Перед педагогом встаѐт трудная 

задача построить урок таким образом, чтобы, с одной 

стороны, ответить на все вопросы ребят и 

удовлетворить любопытство учащихся, а с другой – 

обеспечить усвоение необходимых знаний. 

Как же нужно учить, чтобы достичь обеих целей. 

Оказывается, для этого существует один выход. 

Средством воспитания и образования школьника 

начальных классов является знакомство с целостной 

элементарной научной картиной мира. Смысл 

сообщения картины мира – при минимуме сообщаемых 

знаний сделать человека сознательным участником 

жизни. Очень важно с самых первых шагов ребѐнка в 

школе научить его целостному взгляду на мир. Тогда 

ответ на любой возникающий у школьника вопрос 

может быть легко найден, так как ребят с самых 

первых шагов изучения окружающего мира учат 

искать место каждого явления природы и хозяйства 

человека в нѐм. 

Ставя себе целью построить курс, в котором 

каждый школьник может найти ответы на 

возникающие у него вопросы, мы не можем не 

отдавать себе отчѐта в том, что объѐмы учебников 

ограничены. Каков же должен быть выход из этого 

положения? 

Для решения поставленной задачи не годится 



учебник, включающий лишь такие специально 

отобранные вопросы, которые могут быть доступно и 

без популяризации изложены младшим школьникам. 

Ведь при таком подходе на большинство вопросов, 

которые возникают у ребят, ответа дать нельзя. В 

результате у ребят не будут складываться целостные 

представления об окружающем мире. Это в свою 

очередь не позволит им легко воспринимать новую 

информацию, так как еѐ трудно ассоциировать с 

небольшим количеством сложившихся представлений 

и понятий. А значит, большая часть складывающихся у 

них представлений будет результатом детского 

мифотворчества. Эти представления, полученные 

ребятами в детстве, могут остаться с ними на всю 

жизнь. 

Иная ситуация будет складываться при 

использовании курса, к которому относится и 

предлагаемый вашему вниманию интегрированный 

курс окружающего мира в рамках Образовательной 

системы «Школа 2100». Школьников знакомят с 

широкими представлениями о мире, которые 

образуют систему, охватывающую весь окружающий 

мир. При этом подробно изучаемые важнейшие 

понятия («островки знаний») объясняют лишь 

небольшую часть окружающего мира, но формируемые 

вокруг них зоны ближайшего развития позволяют 

ответить на большую часть возникающих у ребят 

вопросов. Изложение сравнительно полной картины 

мира позволит придать творческий 

исследовательский характер процессу изучения 

предмета, заставляя учащихся задавать новые и 

новые вопросы, уточняющие и помогающие осмыслить 

их опыт. 

Как же сформировать у ребѐнка целостную 

картину мира? Бессмысленно начинать пытаться ему 

рассказывать незнакомые для него вещи. Он может 

заинтересоваться, но не сможет соединить эти новые 

знания со своим опытом (знания останутся 

«островками без мостиков»). Единственный способ – 

ежедневно и ежечасно помогать ребятам осмысливать 

свой опыт. Человек должен научиться понимать 

окружающий мир и понимать цену и смысл своим 

поступкам и поступкам окружающих людей. И пусть 

не всегда человек будет действовать в соответствии со 

своими знаниями, но дать ему возможность жить 

разумно и осмысленно мы должны. Регулярно объясняя 

свой опыт, человек приучается понимать 

окружающий его мир. При этом у него постоянно 

начинают возникать вопросы (порождаемые 

«островками незнания»), которые требуют уточнения. 

Всѐ это способствует возникновению привычки 

(навыка) объяснения и осмысления своего опыта. В 

этом случае он может научиться делать любое новое 

дело, самостоятельно его осваивая. 



При этом принципиально важно не останавливаться 

на холодном рассудочном анализе окружающего мира. 

Человек неотделим от тех переживаний (эмоций, 

чувств, оценок), которые он испытывает по отношению 

ко всему, что происходит вокруг него. Таким образом, 

ещѐ одна наша цель – это помощь ученику в 

формировании личностного восприятия, 

эмоционального, оценочного отношения к этому миру. 

Именно в рамках этой линии развития решаются 

задачи гуманистического, экологического, 

гражданского и патриотического воспитания. Именно 

самостоятельное определение учеником своей позиции 

в конечном счѐте поможет ему найти ответ на вопрос: 

«Как нам строить свою жизнь?» в отношениях 

«человек – природа», «человек – общество». На взгляд 

авторов, единственная стратегия выживания человека 

во взаимоотношениях с природой – это переход к 

экологическому хозяйству, которое будет не 

уничтожать природные экосистемы, а встраиваться в 

них. Во взаимоотношениях между людьми главный 

приоритет – формирование гражданского 

самосознания толерантной личности – человека, 

способного самостоятельно определять свою позицию, 

заинтересованно и терпимо относиться к позициям и 

интересам других людей. При достижении этих целей 

мы сможем надеяться на то, что наш ученик сумеет 

воспользоваться картиной мира 

Описание места учебного предмета 

в учебном плане 

В соответствии с федеральным базисным учебным 

планом курс «Окружающий мир» изучается с 1 по 4 

класс по два часа в неделю. Общий объѐм учебного 

времени составляет 270 часов. Особое место занимают 

экскурсии и практические работы. Их необходимый 

минимум определѐн по каждому разделу программы. 

Экскурсии включают наблюдения, практические 

работы: наблюдения, опыты, измерения, работу с 

готовыми моделями, самостоятельное создание 

несложных моделей. 

Ценностные ориентиры 

содержания учебного предмета 

Ценность жизни –  признание человеческой жизни 

и существования живого в природе в целом как 

величайшей ценности, как основы для подлинного 

экологического сознания. 

Ценность природы основывается на 

общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя 

частью природного мира  частью живой и неживой 

природы. Любовь к природе означает прежде всего 

бережное отношение к ней как к среде обитания и 

выживания человека, а также переживание чувства 

красоты, гармонии, еѐ совершенства, сохранение и 

приумножение еѐ богатства. 

Ценность человека как разумного существа, 

стремящегося к добру и самосовершенствованию, 

важность и необходимость соблюдения здорового 

образа жизни в единстве его составляющих: 

физическом, психическом и социально-нравственном 



здоровье.   

Ценность добра – направленность человека на 

развитие и сохранение жизни, через сострадание и 

милосердие как проявление высшей человеческой 

способности - любви. 

Ценность истины – это ценность научного 

познания как части культуры человечества, разума, 

понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность семьи как первой и самой значимой для 

развития ребѐнка социальной и образовательной среды, 

обеспечивающей преемственность культурных 

традиций народов России  от поколения к поколению и 

тем самым жизнеспособность российского общества.  

Ценность труда и творчества как естественного 

условия человеческой жизни, состояния нормального 

человеческого существования.  

Ценность свободы как свободы выбора человеком 

своих мыслей и поступков, но свободы, естественно 

ограниченной нормами, правилами, законами 

общества, членом которого всегда по всей социальной 

сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как 

признание прав и свобод человека, обладание 

чувствами справедливости, милосердия, чести, 

достоинства по отношению к себе и к другим людям.  

Ценность гражданственности – осознание 

человеком себя как члена общества, народа, 

представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма  одно из проявлений 

духовной зрелости человека, выражающееся в любви к 

России,  народу, малой родине, в осознанном желании 

служить Отечеству.  
Ценность человечества  осознание человеком себя как части 

мирового сообщества, для существования и прогресса которого 

необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к 

многообразию их культур. 

Срок реализации программы 

предмета на всей ступени обучения 

4 года 

Основные используемые технологии, 

формы, методы обучения 

Технологии: обучение в сотрудничестве, 
портфолио ученика. 

Формы обучения: самостоятельная работа 
учащихся, работа по группам, коллективная работа. 

Методы и приѐмы обучения: наглядные, 
словесные, игровые. 

Используемые формы, способы и 

средства проверки и оценки 

результатов обучения 

Контроль образовательных результатов. Любая 

дидактика предполагает контроль над усвоением 

знаний, предметных умений и универсальных учебных 

действий. Без знаний, полученных школьниками, 

эффективность обучения будет равна нулю. Ещѐ раз 

повторим требования к знаниям, предъявляемые на 

занятиях по окружающему миру. 

Во-первых, на наш взгляд, важны только те знания 

учащихся, которыми они могут пользоваться на 

практике. Поэтому прежде всего разнообразные 

полученные школьниками знания должны позволять 



описывать свои наблюдения и объяснять ребятам их 

собственный опыт, помогать отвечать на возникающие 

у них вопросы. Фактически нужны навыки 

использования знаний, а не сами знания. 

Во-вторых, важны и нужны прочные знания, а не 

выученный к данному уроку материал. В связи с этим 

мы предлагаем оценивать учащихся следующими 

двумя способами: 

1. Оценка усвоения знаний и умений 

осуществляется через выполнение школьником 

продуктивных заданий в учебниках и рабочих 

тетрадях, в самостоятельных и итоговых работах 

(12 кл.), в проверочных и контрольных работах (34 

кл.). Продуктивные задания требуют не столько найти 

готовый ответ в тексте, сколько применить полученные 

знания к конкретной ситуации для еѐ объяснения. 

Такого рода использование знаний приводит к 

построению человеком адекватной действительности 

целостной картины понятного для него мира. 

Школьник, полностью выполнивший самостоятельно 

весь необходимый объѐм заданий в учебнике и рабочей 

тетради, усвоит все необходимые в курсе знания. При 

этом он не столько будет помнить определение 

понятий и формулировки законов, сколько будет уметь 

их применять в жизни. Естественно, что такого рода 

задания может во множестве придумать и добавить 

учитель. Но они должны удовлетворять всем 

изложенным критериям (прежде всего, требовать 

творчески применять знания) и желательно быть 

связанными с какой-либо практической деятельностью 

(писать, рисовать, соединять, лепить и тому подобное). 

Очень важно, чтобы объѐм заданий учитель определял 

исходя из уровня знаний своих учеников. В любом 

случае нет необходимости выполнять все задания в 

учебниках и рабочих тетрадях (принцип минимакса).  

2. Оценка усвоения знаний и умений 

осуществляется через постоянное повторение 

важнейших понятий, законов и правил. На этапе 

актуализации знаний перед началом изучения нового 

материала мы предлагаем учителю проводить 

блицопрос важнейших понятий курса и их 

взаимосвязей, которые необходимо вспомнить для 

правильного понимания новой темы. Особенно 

полезно, если ребята сами сформулируют 

необходимый для решения возникшей проблемы 

перечень знаний. Во всех учебниках, начиная со 2-го 

класса, в начале каждого урока помещены вопросы для 

актуализации знаний. 

Преимущества такой проверки знаний и умений 

состоят в том, что учитель оказывается постоянно в 

курсе тех знаний, которыми обладают дети. В том 

случае, когда никто из учащихся не может дать ответ 

на вопрос, школьники под руководством учителя 

обращаются к словарю. Это лишний раз учит работе с 



ним и показывает, как поступать человеку, если он 

хочет что-либо узнать. 

Важную роль в проведении контроля имеют 

тетради для самостоятельных и итоговых работ (12 

кл.) и тетради для проверочных и контрольных работ 

(34 кл.). Уровень заданий в учебниках и рабочих 

тетрадях отличается своей сложностью от уровня в 

самостоятельных (проверочных) и итоговых 

(контрольных) работах. Задания в учебнике и рабочей 

тетради – самые трудные. Они включают, в 

соответствии с принципом минимакса, не только 

обязательный минимум (требования программы), 

который должны усвоить все ученики, но и максимум, 

который могут усвоить школьники. При этом задания 

разного уровня сложности не отмечены. В отличие от 

этого в самостоятельных (проверочных) и итоговых 

(контрольных) работах, начиная со 2-го класса, 

отмечен уровень сложности (необходимый, 

программный или максимальный), который могут 

самостоятельно выбирать ученики. При этом акцент 

самостоятельных (проверочных) работ сделан на 

обязательном минимуме и самых важнейших 

положениях максимума (минимакс). А материал 

итоговых (контрольных) работ целиком сориентирован 

на обязательном минимуме знаний.  

Таким образом, каждый ученик должен усвоить 

каждую тему, выполнив определѐнный объѐм заданий 

в учебнике и рабочей тетради, справившись с 

заданиями самостоятельных (проверочных), итоговых 

(контрольных) работ. Положительные оценки и 

отметки за задания самостоятельных (проверочных), 

итоговых (контрольных) работ являются своеобразным 

зачѐтом по изученной теме. Каждая тема у каждого 

ученика должна быть зачтена, однако срок получения 

зачѐта не должен быть жѐстко ограничен (например, 

ученики должны сдать все темы до конца четверти). 

Это учит школьников планировать свои действия. Но 

видеть результаты своей работы школьники должны 

постоянно, эту роль могут играть:  

1) таблица требований по предмету в «Дневнике 

школьника». В ней ученик (с помощью учителя) 

выставляет свои отметки за разные задания, 

демонстрирующие развитие соответствующих умений. 

Например (2 кл.), отметка за задание: «Какое вещество 

придаѐт твѐрдость и упругость этим предметам? 

(нарисованы мяч, надувной круг, надувной матрас)» 

ставится в графу умения «объяснять отличия твѐрдых, 

жидких и газообразных веществ»;  

2) портфель достижений школьника – папка, в 

которую помещаются оригиналы или копии 

(бумажные, цифровые) выполненных учеником 

заданий, работ, содержащих не только отметку (балл), 

но и оценку (словесную характеристику его успехов и 

советов по улучшению, устранению возможных 



недостатков).  

Накопление этих отметок и оценок показывает 

результаты продвижения в усвоении новых знаний и 

умений каждым учеником, развитие его умений 

действовать.  

Обоснование выбора учебно-

методического комплекта для 

реализации программы  

Программа составлена в соответствии с требованиями 

ФГОС начального общего образования. 

Название сборника, в котором 

опубликована программа 

Образовательная система «Школа 2100» Программа 

«Окружающий мир» Авторы: А.А. Вахрушев, 

О.В.Бурский, А.С. Раутиан, С.В. Тырин 

Число часов в неделю по 

используемой программе 
2ч 

Число часов в неделю по учебному 

плану школы 

2ч 

Число учебных часов в году по 

программе  
68ч 

Число учебных часов в году по 

учебному плану школы 

68ч 

Число учебных часов в году по 

календарно-тематическому 

планированию 

68ч 

Изменение количества часов в 

разделах, причины   
 

 

 

 

Личностные,  метапредметные (компетентностные),  предметные результаты  

освоения учебного предмета. 

 

Личностные и метапредметные результаты освоения предмета «Окружающий мир» 

 

Основные предметные требования к уровню подготовки учащихся: 

 

К концу обучения во __2___ классе учащиеся должны: 

 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м классе является 

формирование следующих умений:  

 Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых 

норм и ценностей: в предложенных ситуациях  отмечать конкретные поступки, 

которые можно  оценить как хорошие или плохие. 

 Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему 

конкретные простые поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

 В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения,  делать выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м классе 

является формирование следующих универсальных учебных действий.  

Регулятивные УУД: 

 Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно.  

 Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему 



совместно с учителем (для этого в учебнике специально предусмотрен ряд уроков). 

 Учиться планировать учебную деятельность на уроке.  

 Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ еѐ проверки (на основе 

продуктивных заданий в учебнике). 

 Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, 

простейшие приборы и инструменты). 

 Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна  дополнительная 

информация (знания) для решения учебной  задачи в один шаг. 

 Делать предварительный отбор источников информации для  решения учебной 

задачи.  

 Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и 

в предложенных учителем  словарях и энциклопедиях (в учебнике 2-го класса для 

этого предусмотрена специальная «энциклопедия внутри учебника»). 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать  самостоятельные  

выводы. 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Выразительно читать и пересказывать текст. 

 Вступать в беседу на уроке и в жизни.  

 Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и следовать 

им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м классе является 

формирование следующих умений.  

1-я линия развития – уметь объяснять мир: 

 объяснять отличия твѐрдых, жидких и газообразных веществ;  

 объяснять влияние притяжения Земли;  

 связывать события на Земле с расположением и движением Солнца и Земли; 

 наблюдать за погодой и описывать еѐ; 

 уметь  определять стороны света по солнцу и по компасу; 

 пользоваться глобусом и картами, находить и показывать на них  части света, 

материки и океаны; 

 называть основные природные зоны и их особенности. 

2-я линия развития  – уметь определять своѐ отношение к миру: 

 оценивать правильность поведения людей в природе; 

 уважительно относиться к другим народам, живущим на Земле. 

 

  



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Наименование раздела (количество часов) 

Наименование тем, входящих в этот раздел на данной ступени обучения (количество часов). 

 

№ Разделы/темы 1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

1.  Введение  2ч   

2.  Наша планета  35ч   

3.  Земля – наш общий дом  31ч   

Итого  66ч 68ч 68ч 68ч 

 

 

  



 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

 

№ п/п Тема урока Кол

-во 

час

ов 

Характеристика деятельности учащихся Дата 

проведения 

План  Факт 

Введение - 2 часа 

1 Как мы будем учиться 1 Познакомиться с тем, как ученики будут учиться (Н). 1.09  

2 Общие слова – понятия 1 Характеризовать отличительные свойства природных объектов и изделий 

(искусственных предметов) (Н).  

Сравнивать природные объекты и изделия (искусственных предметов), выделяя их 

существенные свойства (П).  

Сравнивать и различать объекты живой или неживой природы (П). 

Наблюдать объекты и явления природы (на краеведческом материале), 

характеризовать их особенности (П). 

Приводить примеры явлений природы (Н). 

3.09  

НАША ПЛАНЕТА – 35 ЧАСОВ 

3-4 Из чего состоят все 

предметы. 

Проверочная работа 

2 Приводить примеры веществ, описывать их (Н). 

Называть  особенности различных состояний веществ (П). 

8.09 

10.09 

 

 

 

5-6 Природные часы, 

календарь и компас 

2 Самостоятельно и в группах проводить наблюдения явлений природы (Н). 15.09 

17.09 

 



7 Земля имеет форму шара 1 Характеризовать особенности и отличия звѐзд и планет на примере Солнца и Земли 

(Н). 

Ориентироваться на местности (в группе) с помощью компаса и карты, по местным 

признакам во время экскурсии (П).  

Извлекать (по заданию учителя) необходимой информации из учебника и 

дополнительных источников знаний (словари, энциклопедии, справочники) о 

планетах Солнечной системы, подготовка докладов и обсуждение полученных 

сведений (П). 

22.09  

8 Глобус – модель Земли 1 24.09  

9 Повторение и проверочная 

работа 

1 29.09 

 

 

10 Контрольная работа 1 1.10  

11 Земля в космосе 1 6.10  

12 Притяжение Земли 1 Характеризовать влияние притяжения Земли на земные явления (П). 8.10  

13-14 Смена дня и ночи. 

Проверочная работа 

2 Сравнивать и различать день и ночь, времена года (Н). 

Объяснять (характеризовать) движение Земли относительно Солнца и его связь со 

сменой дня и ночи, времѐн года (Н). 

Устанавливать связи между сменой дня и ночи, временами года и движениями Земли 

вокруг своей оси и вокруг Солнца, демонстрировать эти движения на моделях (П). 

13.10 

15.10 

 

15-16 Смена времѐн года 2 Самостоятельно наблюдать погоду и описывать еѐ состояния (Н).  

Измерять температуру воздуха, воды с помощью термометра (Н). 

Сравнивать погоду и климат (П).  

Характеризовать круговорот воды в природе (Н). 

20.10 

22.10 

 

17 Где на Земле теплее 1 27.10  

18-19 Погода и климат 2 29.10 

10.11 

 

20 Урок-тренинг и 

проверочная работа 

1  12.11  

21 Контрольная работа 1 Применение полученных знаний и умений на уроках в жизни (Н). 17.11  



22-23 План и карта 2 Характеризовать глобус, карту и план, их условные знаки (Н). 

Определять объекты на географической карте с помощью условных знаков (П). 

Находить и определять географические  объекты на физической карте России с 

помощью условных знаков (Н). 

Работать с готовыми моделями (глобусом, физической картой): находить на 

физической карте и глобусе материки и океаны, географические объекты и их 

названия (П).  

Моделировать формы поверхности из песка, глины или пластилина (П). 

19.11 

24.11 

 

24 Глобус и карта 1 26.11  

25 Повторение и проверочная 

работа 

1 1.12  

26-27 Что изображают на карте 2 3.12 

8.12 

 

28 Материки и океаны 1 10.12  

29 Повторение и проверочная 

работа 

1 15.12  

30-31 Реки и озѐра 2 Сравнивать и различать разные формы земной поверхности и водоѐмы на примере 

своей местности (Н). 

Находить на физической карте России (Н) и полушарий  (П) разные водоѐмы, формы 

земной поверхности, равнины и горы, определять их названия.  

Определять направления течения рек по карте и глобусу (П). 

Извлекать (по заданию учителя) необходимую информацию из учебника и 

дополнительных источников знаний (словари, энциклопедии, справочники) об 

особенностях поверхности и водоѐмах родного края, подготавливать доклады и 

обсуждать полученные сведения (П). 

17.12 

22.12 

 

32-33 Равнины и горы 2 24.12 

12.01 

 

34 Повторение и проверочная 

работа 

1 14.01  

35-36 Моря и острова. 

Проверочная работа 

2 19.01 

21.01 

 

 37 Учимся решать 

жизненные задачи. 

Контрольная работа 

1 Применение полученных знаний и умений на уроках в жизни (Н). 26.01  

ЗЕМЛЯ – НАШ ОБЩИЙ ДОМ – 31 ЧАС 

38-39 Экологические системы 2 Характеризовать экосистемы (на 1-2 примерах) (П). 28.01  



 2.02 

40 Природная  зональность  1 Описывать климат, особенности растительного и животного мира, труда и быта 

людей разных природных зон (Н). 

Извлекать (по заданию учителя) необходимую информацию из учебника и 

дополнительных источников знаний (словари, энциклопедии, справочники) о 

природных зонах и обсуждать полученные сведения (П). 

Объяснять влияния человека на природу изучаемых природных зон (Н). 

Находить на карте изученные природные зоны (П). 

4.02  

41 Природные зоны 

холодного  пояса 

1 9.02  

42 Леса умеренного пояса   1 11.02  

43 Засушливые зоны 

умеренного пояса   

1 16.02  

44 Путешествие в тѐплые 

края (Самостоятельная 

подготовка докладов) 

 

1 18.02  

45 Горные экосистемы    1 23.02  

46 Повторение и 

проверочная работа 

1 25.02  

47-48 Люди, города и страны. 

Проверочная работа 

2 Обсуждать особенности 2-3 стран мира (Н). 

Практическая работа: находить и показывать изученные страны мира на глобусе и 

политической карте (П).  

Находить дополнительную информацию о них с помощью библиотеки, Интернета и 

других информационных средств (П).  

 

2.03 

4.03 

 

49 Контрольная работа 1 9.03  

50-51 Путешествие тучки по 

Европе 

2 11.03 

16.03 

 

52 Азия 1 18.03  

53-55 Путешествие в дальние 

страны (сообщения 

школьников) 

3 6.04 

8.04 

13.04 

 

56-57 Россия – наша родина. 2 Практическая работа с глобусом и картой: показывать территорию России, ее 

государственную границу (Н).  

15.04  



Проверочная работа Находить на карте России родной регион (Н).  

 

20.04 

58-59 Экскурсии (формы земной 

поверхности: река, озеро, 

равнина, горы и т.п.;  

наша природная зона) 

2 

 

Характеризовать (в ходе экскурсий и наблюдений) формы земной поверхности и 

водоѐмы своей местности (Н). 

Проводить групповые наблюдения во время экскурсии «Формы земной поверхности 

и водоѐмы» (П). 

22.04 

27.04 

 

60-61 Наша маленькая планета 

Земля 

2 Анализировать влияние современного человека на природу, оценивать примеры 

зависимости 

благополучия жизни людей от состояния природы (Н).  

Моделировать ситуации по сохранению природы и еѐ защите (Н). 

Применение полученных знаний и умений на уроках в жизни (Н). 

29.04 

4.05 

 

 

 

 

 

 

62 Урок повторения 1 6.05  

 63 Учимся решать 

жизненные задачи 

Контрольная работа 

1 11.05  

64-68 Резервные уроки 

Часы по выбору 

5  13.05 

18.05 

20.05 

25.05 

27.05 

 



 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

1.  Интерактивная доска 

2.  Ноутбук 

3.  Принтер 

4.  Нетбуки 

5.  Проектор 

6.  Фотоаппарат 

 

 

 

 

 

Перечень  учебно-методического обеспечения образовательного процесса 

Учебно – методическая литература для учителя 

 

 

1. Программа «Окружающий мир» Авторы: А.А. Вахрушев, О.В.Бурский, А.С. Раутиан, 

С.В. Тырин 

 

2. А.А. Вахрушев, О.В.Бурский, А.С. Раутиан «Учебник. Окружающий мир» 2 класс, М., 

Баласс, 2012 
 


