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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по окружающему миру разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Планируемых результатов начального 

общего образования, Программы Министерства образования РФ: Начальное общее образование, авторской программы Плешакова А. 

А.Окружающий мир. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы "Школа России". 1-4 классы М., «Просвещение», 2014 год, 

утвержденной МО РФ в соответствии с требованиями Федерального компонента государственного стандарта начального образования. При 

составлении программы введена корректировка авторской программы в плане изменения числа тем, последовательности их изложения и 

перераспределения часов. 

Программа соответствует основной образовательной программе и учебному плану ГБОУ СОШ № 354 Московского района Санкт-Петербурга 

Общая характеристика курса 
Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере 

природоведческие, обществоведческие, исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных наук, 

необходимый для целостного и системного видения мира в/его важнейших взаимосвязях. 

 

Место курса в учебном плане   
На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы отводится 2ч в неделю. Программа рассчитана на 276ч: 1 класс —

66ч (33 учебные недели), 2, 3 и 4 классы — по 68ч 

Количество часов в неделю по программе – 2ч 

Количество часов в неделю по учебному плану – 2ч 

Количество часов в год – 68ч 

          

Для обучения используется учебно-методический комплект, который входит в состав завершённой предметной линии:  

1. Плешаков А.А. Окружающий мир.2 класс в 2-х частях, М., Просвещение, 2012 год - учебник для общеобразовательных организаций. К учебнику 

прилагаются методическое пособие и электронное приложение: http://www.catalog.prosv.ru   

2. Н.Ю. Васильева. Поурочные разработки по окружающему миру. 2 класс ВАКО, 2013 год 

3. Окружающий мир, 2 класс. Контрольно-измерительные материалы. Сост. И. Ф. Яценко, ФГОС. М., ВАКО, 2015 год 

http://www.catalog.prosv.ru/
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4. Плешаков А. А., Гара Н. Н., Назарова З. Д. Окружающий мир. Тесты. 2класс. М., Просвещение, 2014 год 

5. Плешаков А. А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 2 класс. В 2-х ч. Ч.1, 2  М., Просвещение, 2014 год 

Для раскрытия темы урока учитель может использовать методический материал из информационых источников : 

http://www.uchportal.ru/  http://theschool.spb.ru/News http://ipk74.ru/ http://pedsovet.su/ http://www.rusedu.ru/ http://school-

collection.edu.ru/ http://minobr.org/ http://k-obr.spb.ru/p  http://petersburgedu.ru/ и др. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Планируемые результаты изучения курса окружающий мир разработаны в соответствии с особенностями структуры и  содержания данного 

курса и являются ориентирами, помогающими учителю разрабатывать свою рабочую программу, корректировать их в соответствии с учебными 

возможностями обучающихся, собственными профессиональными взглядами, материально-техническими и другими условиями образовательной 

организации. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты 
Обучающийся научится: 

– овладение основами гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина России, знающего и любящего ее природу и 

культуру;  

– проявление чувства гордости за свою Родину, в том числе через знакомство с отечественным наследием, входящим в Список ЮНЕСКО;  

– представление о ценностях многонационального общества на основе сопоставления материальной и духовной культуры традиционного Дома;  

– доброжелательное отношение друг к другу как к носителям разных этнических, конфессиональных и общероссийских культурных ценностей, 

представленных в форме Списка Всемирных духовных сокровищ; 

– целостный взгляд на мир в единстве природы, народов и культур через последовательное рассмотрение двух взаимно связанных 

метафорических образов: Мир как дом; Дом как мир; 

– представление о необходимости бережного, уважительного отношения к культуре разных народов  России и народов мира, выступающей в 

разнообразных культурных формах семейных традиций; 

– представление о навыках адаптации в мире через осознание преемственности от старшего поколения к младшему (традиции в семье); 

– внутренняя позиция школьника на уровне осознания и принятия образца прилежного ученика; 

– мотивы учебной деятельности (учебно-познавательные, социальные); 

– интерес к новому учебному материалу, способам решения задач и пр.; 

– готовность к  бережному и уважительному отношению к живой и неживой природе, окружающим людям*; 

– личностная ответственность за свои поступки, сохранность объектов природы, необходимых для будущего  России*; 

Обучающийся получит возможность  научиться: 

http://www.uchportal.ru/
http://theschool.spb.ru/News
http://ipk74.ru/
http://pedsovet.su/
http://www.rusedu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://minobr.org/
http://k-obr.spb.ru/p
http://petersburgedu.ru/
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– эстетические чувства, впечатления через восприятие природы в символических образах народного творчества, знакомство с Всемирным 

наследием, Всемирными духовными сокровищами; 

– понимание и сопереживание чувствам других людей на основе знакомства с основами семейной жизни*; 

– представление об этических нормах через формулирование правил экологической и семейной этики; 

– представление об этических нормах через формулирование правил нравственного общения людей друг с другом в ходе знакомства со 

Всемирным природным и культурным наследием; 

– потребность сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях;  

– соблюдение правил работы в группе, доброжелательное отношение к сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к 

мнению одноклассников в ходе проектной и внеурочной деятельности; 

– установка на здоровый образ жизни через формулирование правил оказания первой помощи, соблюдение личной гигиены, в том числе - 

использование лучших семейных традиций здорового образа жизни народов своего края. 

 

Метапредметные результаты 
 

Регулятивные УУД 
Обучающийся научится: 

– понимать учебную задачу, сформулированную самостоятельно и уточненную учителем; 

– сохранять учебную задачу урока (самостоятельно воспроизводить её в ходе выполнения работы на различных этапах урока); 

– выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 

– планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для раскрытия темы, приводить примеры); 

– планировать свои действия в течение урока; 

Обучающийся получит возможность  научиться 

– фиксировать в конце урока удовлетворённость/ неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью средств, разработанных совместно с 

учителем); объективно относиться к своим успехам/неуспехам; 

– оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для самопроверки» и критерии, заданные учителем; 

– соотносить выполнение работы с алгоритмом и результатом; 

– контролировать и корректировать свое поведение с учетом установленных правил; 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи. 

 

Познавательные УУД 
Обучающийся научится: 

– понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике и рабочих тетрадях и других компонентах УМК для передачи 

информации;  

– выделять существенную информацию из литературы разных типов (справочной и научно-познавательной); 
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– использовать знаково-символические средства, в том числе элементарные модели и схемы для решения учебных задач; 

– понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную информацию в виде схем, рисунков, фотографий, таблиц; 

– анализировать объекты окружающего мира, таблицы, схемы, диаграммы, рисунки, пословицы и поговорки с выделением отличительных 

признаков; 

Обучающийся получит возможность  научиться 

– классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 

– сравнивать объекты по различным признакам; 

– осуществлять синтез объектов при составлении цепей питания, загадок и пр.; 

– устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, объектами; 

– строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в соответствии с возрастными нормами; 

– проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, условных знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании 

рассказов, сочинении загадок; 

– моделировать различные ситуации и явления природы. 

 

Коммуникативные УУД 
:Обучающийся научится: 

– включаться в диалог и коллективное обсуждение с учителем и сверстниками, проблем и вопросов; 

– формулировать ответы на вопросы; 

– слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

– высказывать мотивированное, аргументированное суждение по теме урока; 

– проявлять стремление ладить с собеседниками, ориентироваться на позицию партнера в общении; 

– признавать свои ошибки, озвучивать их; 

Обучающийся получит возможность  научиться: 

– 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 задачу совместной работы, распределять роли при выполнении заданий; 

– строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учетом возрастных особенностей, норм);   

– готовить сообщения, фоторассказы, проекты с помощью взрослых; 

– составлять рассказ на заданную тему; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

– продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов всех его участников. 

 

Предметные результаты 
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Обучающийся научится: 

– характеризовать методы исследования (наблюдение, опыт, определение природных объектов, измерение, моделирование); 

– определять тип справочной и научно-познавательной литературы; 

– работать с планом местности и его видами, с масштабом; 

– ориентироваться относительно сторон света; 

– показывать на глобусе и карте материки и океаны, узнавать материки и части света по силуэтам;  

– перечислять отличительные особенности политической карты мира по сравнению с физической картой; 

– перечислять правила ответственного туризма; 

– перечислять правила пользования личным и общественным транспортом; 

– определять номера телефонов для вызова «скорой помощи», милиции, пожарной части; 

– приводить примеры веществ, узнавать вещества по описанию, устно описывать знакомые вещества; 

– характеризовать строение Солнечной системы и названия планет; 

– характеризовать свойства воздуха, понимать природу его движения в атмосфере;  

– показывать на карте водные объекты; 

– характеризовать свойства воды и круговорот воды в природе; 

– характеризовать свойства полезных ископаемых и определять их значение для человека; 

– характеризовать состав почвы, роль почвы в природе и роль живых организмов в образовании почвы, находить в атласе-определителе 

животных, живущих в почве; 

– приводить примеры растений каждой группы: водоросли, мхи, папоротники, хвойные, лиственные и цветковые растения; 

– перечислять группы животных: черви, моллюски, иглокожие, ракообразные, паукообразные, земноводные и пресмыкающиеся животные и их 

виды, условия, необходимые для их жизни, способы размножения животных разных групп, роль животных в жизни человека; 

– различать группы животных по особенностям питания (растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные), цепям питания, способам 

защиты животных; 

– характеризовать природные сообщества на примере леса; 

Обучающийся получит возможность  научиться 

– характеризовать природное сообщество луга как пример единства живого и неживого; 

– характеризовать водоём как единство живой и неживой природы, как природное сообщество, природное сообщество водорослей, береговых 

растений, червей, моллюсков, ракообразных, земноводных, насекомых, птиц и зверей; 

– определять взаимосвязи живого и неживого в природных сообществах; 

– перечислять правила совместной жизни в общем доме, в общении с соседями, земляками, незнакомыми людьми; 
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– определять роль и назначение порога, печи, женского и мужского углов, красного угла в старинном доме (с учетом разных культурных 

традиций);  

– перечислять традиции гостеприимства и стремиться соблюдать их в соответствующих ситуациях; 

– определять терминологию родства в применении к членам своей семьи; 

– определять значение своего имени; 

– характеризовать функции систем внутренних органов человека и каждого из органов; 

– характеризовать основные правила гигиены; 

– характеризовать функции органов чувств как источников информации об окружающем мире; 

– оказывать себе и другим людям первую помощь; 

– перечислять народные правила и традиции здорового образа жизни, народные правила и традиции управления домашним хозяйством, 

особенности  распределения обязанностей в семье; 

– определять потребности развития своего внутреннего мира и составлять приблизительную смету расходов на эти потребности; 

– толковать смысл эмблемы Всемирного наследия; 

– узнавать на фотографии строения ансамбля Большого Кремлёвского дворца, 

– определять местонахождение озера Байкал, показывать его на карте России; 

– определять местоположение Египта, Греции, Иерусалима, Китая на одном из материков, показывать на карте названные город и страны, так же 

как и их столицы; 

– характеризовать природные особенности и культурные достопримечательности перечисленных зарубежных города и стран, узнавать их на 

фотографиях; 

– составлять список Всемирных духовных сокровищ как общечеловеческих ценностей, свободно разделяемых людьми разных национальностей и 

конфессий. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

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 окружающая нас природа. 

Разнообразные вещи, машины, дома — это то, что сделано и построено руками людей. Наше отношение к окружающему. 

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 зодиакальных созвездиях. Горные породы и 

минералы. Гранит и его состав. Как люди используют богатства земных кладовых. Воздух и вода, их значение для растений, животных, че-

ловека. Загрязнение воздуха и воды. Защита воздуха и воды от загрязнения. Какие бывают растения: деревья, кустарники, травы; их 
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существенные признаки. Дикорастущие и культурные растения. Комнатные растения и уход за ними. Какие бывают животные: насекомые, 

рыбы, птицы, звери; их существенные признаки. 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 растениями и животными: растения — пища и укрытие для животных; животные — распространители 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, наблюдение осенних изменений в природе. 

Практические работы: знакомство с устройством термометра, измерение температуры воздуха, воды, тела человека; знакомство с горными 

породами и минералами; распознавание деревьев, кустарников и трав; знакомство с представителями дикорастущих и культурных растений; 

отработка приемов ухода за комнатными растениями и животными живого уголка. 

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 площадке, в подъезде, во дворе. Домашний адрес. 

Что такое экономика. Промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт, торговля — составные части экономики, их взаимосвязь. 

Деньги. Первоначальные представления об отдельных производственных процессах, например от глиняного карьера до керамических изделий, 

от стрижки овец до шерстяного трикотажа и т. д. (по усмотрению 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 выбору учителя). 

Профессии людей, занятых на производстве. Труд писателя, ученого, артиста, учителя, других деятелей культуры и образования (по усмотрению 

учителя). 

Сезонные изменения в природе: зимние явления. Экологические связи в зимнем лесу. 

Экскурсии: наблюдение зимних явлений в природе; знакомство с достопримечательностями родного города (села). 

Здоровье и безопасность 9 ч  

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. 

Меры безопасности в домашних условиях (при обращении с бытовой техникой, острыми предметами и т. д.). Противопожарная безопасность. 
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Правила безопасного поведения на воде. Правило экологической безопасности: не купаться в загрязненных водоемах. 

Съедобные и несъедобные ягоды и грибы. Жалящие насекомые. Ориентация в опасных ситуациях при контактах с людьми: незнакомый человек 

предлагает пойти с ним покататься 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 семьи. 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 общественных местах (кинотеатре, транспорте и т. д.). 

Практическая работа: отработка основных правил этикета. 

Путешествия 18 ч  

Горизонт. Линия горизонта. Основные стороны горизонта, их определение по компасу. 

Формы земной поверхности: равнины и горы, холмы, овраги. Разнообразие водоемов: 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: ознакомление с формами земной поверхности и водоемами родного края; наблюдение весенних изменений в природе. 

Практические работы: определение сторон горизонта по компасу; освоение основных приемов чтения карты. 

  

  ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№  

 

 
Наименование разделов 

 

 
                        Всего 

                       часов 
 

                             В ТОМ ЧИСЛЕ 
 

       экскурсии 
 

               проекты 
 

1 Где мы живем?  
 

                            4 
 

 1 

2 Природа  
 

                           20 
 

                  1 1 

3 Жизнь города и села  
 

                           10 
 

                  1 1 

4 Здоровье и безопасность  
 

                            9 
 

  

5 Общение  
 

                            7 
 

 1 

6 Путешествия  
 

                           18 
 

                  1 2 

 Итого  
 

                           68 
 

                  3 6 
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ПОУРОЧНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

урока 

п/п 

Тема урока Тип/форма 

урока 

Виды и формы 

контроля 

Дата проведения 

По плану По факту 

Где мы живем? (4 часа) 

1.  Родная страна. Дорога, ее элементы 

и правила поведения на ней. 

уипзз текущ 
01.09.21-03.09.21  

2.  Город и село. Проект «Родной 

город». 

Входная диагностическая работа. 

уипзз тест 

01.09.21-03.09.21  

3.  Природа и рукотворный мир.  уипзз текущ 06.09.21-10.09.21  

4.  Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу «Где мы 

живем?» 

упокз тест 

06.09.21-10.09.21  

Природа (20 часов) 

5.  Неживая и живая природа. уипзз текущ 13.09.21-17.09.21  

6.  Явления природы. уипзз текущ 13.09.21-17.09.21  

7.  Что такое погода? уипзз текущ 20.09.21-24.09.21  

8.  В гости к осени. Экскурсия №1. 

Пешеходные переходы. 

укиз тест 
20.09.21-24.09.21 

 

9.  В гости к осени (урок). уипзз текущ 27.09.21-01.10.22  

10.  Звездное небо. уипзз тест 27.09.21-01.10.22  

11.  Заглянем в кладовые земли. 

Знакомство с горными породами и 

минералами. 

уипзз текущ 

04.10.21-08.10.21 

 

12.  Про воздух… уипзз тест 04.10.21-08.10.21  

13.  …И про воду. Пешеходные уипзз текущ 11.10.21-15.10.21  
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переходы. 

14.  Какие бывают растения? уипзз тест 11.10.21-15.10.21  

15.  Какие бывают животные? уипзз текущ 18.10.21-22.11.21  

16.  Невидимые нити в природе: 

взаимосвязь растительного и 

животного мира. 

уипзз тест 

18.10.21-22.11.21 

 

17.  Дикорастущие и культурные 

растения. 

уипзз текущ 
08.11.21 – 12.11.21 

 

18.  Дикие и домашние животные. уипзз тест 08.11.21 – 12.11.21  

19.  Комнатные растения. уипзз текущ 15.11.21 – 19.11.21  

20.  Животные живого уголка. уипзз тест 15.11.21 – 19.11.21  

21.  Про кошек и собак. уипзз текущ 22.11.21 – 26.11.21  

22.  Красная книга. уипзз тест 22.11.21 – 26.11.21  

23.  Будь природе другом!  

Проект «Красная книга, или 

Возьмем под защиту». 

Нерегулируемые перекрестки. 

уипзз текущ 29.11.21 – 03.12.21  

24.  Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу «Природа». 

упокз тест 29.11.21 – 03.12.21  

Жизнь города и села (10 часов) 

25.  Что такое экономика? уипзз текущ 06.12.21 – 10.12.21  

26.  Что из чего сделано? уипзз тест 06.12.21 – 10.12.21  

27.  Как построить дом? уипзз текущ 13.12.21 – 17.12.21  

28.  Какой бывает транспорт? 

Нерегулируемые перекрестки. 

уипзз тест 13.12.21 – 17.12.21  

29.  Культура и образование. уипзз текущ 20.12.21 – 24.12.21  

30.  Все профессии важны.  

Проект «Профессии». 

уипзз тест 20.12.21 – 24.12.21  

31.  В гости к зиме. Экскурсия № 2. укиз текущ 27.12.21 – 28.12.21  
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Регулируемые перекрестки.  

32.  В гости к зиме (урок). уипзз текущ 10.01.22 – 14.01.22  

33.  Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу «Жизнь 

города и села». 

упокз тест 10.01.22 – 14.01.22  

34.  Презентация проектов «Родной 

город», «Красная книга, или 

Возьмем под защиту», 

«Профессии». 

уосз текущ 17.01.22 – 21.01.22  

Здоровье и безопасность (9 часов) 

35.  Строение тела человека. уипзз текущ 17.01.22 – 21.01.22  

36.  Если хочешь быть здоров. уипзз тест 24.01.22 – 28.01.22  

37.  Берегись автомобиля! Светофор. 

Регулировщик и его сигналы. 

уипзз текущ 24.01.22 – 28.01.22  

38.  Школа пешехода. Поездка в 

автобусе, троллейбусе, трамвае. 

уипзз тест 31.01.22 – 04.02.22  

39.  Домашние опасности. уипзз текущ 31.01.22 – 04.02.22  

40.  Пожар. уипзз тест 07.02.22 – 11.02.22  

41.  На воде и в лесу. уипзз текущ 07.02.22 – 11.02.22  

42.  Опасные незнакомцы. уипзз текущ 14.02.22 – 18.02.22  

43.  Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу «Здоровье и 

безопасность».  

упокз тест 14.02.22 – 18.02.22  

Общение (7 часов) 

44.  Наша дружная семья. уипзз текущ 21.02.22– 25.02.22  

45.  Проект « Родословная». уипзз тест 21.02.22– 25.02.22  

46.  В школе. уипзз текущ 28.02.22– 04.03.22  

47.  Правила вежливости. уипзз тест 28.02.22– 04.03.22  

48.  Ты и твои друзья. уипзз текущ 07.03.22– 11.03.22  
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49.  Мы – зрители и пассажиры. 

Дорожные знаки. 

уипзз тест 07.03.22– 11.03.22  

50.  Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу «Общение». 

упокз тест 14.03.22– 18.03.22  

Путешествие (18 часов) 

51.  Посмотри вокруг. уипзз текущ 14.03.22– 18.03.22  

52.  Ориентирование на местности. уипзз тест 21.03.22– 23.03.22  

53.  Ориентирование на местности. уипзз текущ 04.04.22– 08.04.22  

54.  Формы земной поверхности. уипзз тест 04.04.22– 08.04.22  

55.  Водные богатства. уипзз текущ 11.04.22– 15.04.22  

56.  В гости к весне. Экскурсия № 3. укиз тест 11.04.22– 15.04.22  

57.  В гости к весне  (урок). уипзз текущ 18.04.22– 22.04.22  

58.  Россия на карте. уипзз тест 18.04.22– 22.04.22  

59.  Проект « Города России». уипзз текущ 25.04.22– 29.04.22  

60.  Путешествие по Москве. уипзз тест 25.04.22– 29.04.22  

61.  Московский Кремль. уипзз текущ 03.05.22– 06.05.22  

62.  Город на Неве. уипзз тест 03.05.22– 06.05.22  

63.  Путешествие по планете. уипзз текущ 10.05.22–13.05.22  

64.  Путешествие по материкам. уипзз тест 10.05.22–13.05.22  

65.  Страны мира.  

Проект «Страны мира». 

уипзз текущ 16.05.22–20.05.22  

66.  Впереди лето. Где можно и где 

нельзя играть. 

уипзз тест 16.05.22–20.05.22  

67.  Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу 

«Путешествие». 

упокз тест 23.05.22– 27.05.22  

68.  Презентация проектов 

«Родословная»,  «Города России»,  

«Страны мира». 

уосз тест 23.05.22– 27.05.22  
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Итого Часов Проверочных работ Экскурсий Проектов 

По программе 68 6 3 6 

Выполнено     

Типы уроков: 

Урок изучения и первичного закрепления знаний – уипзз 

Урок закрепления новых знаний и выработка умений – узнзву 

Урок комплексного использования знаний – укиз 

Урок обобщения и систематизации знаний – уосз 

Урок проверки, оценки и контроля знаний - упокз 
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