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Срок, на который утверждается программа 2019- 2020   

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса Личностные результаты обеспечат формирование: уважения и ценностного отношения к своей Родине 
- России; понимания своей этнокультурной и общенациональной (российской) принадлежности, 
сопричастности настоящему и будущему своей страны и родного края; уважения к другим народам 
(патриотическое воспитание); первоначальных представлений о человеке как части общества: о правах 
и ответственности человека перед окружающими; об уважении и достоинстве; о своих правах и правах 
других людей; готовности к проявлению взаимопомощи; конструктивному общению, к совместной 
деятельности со взрослыми и сверстниками; о нравственно-этических нормах поведения и 
межличностных отношений; предпочтениях в ситуациях выбора в пользу нравственно-этических норм; 
позитивного опыта соблюдения правил повседневного этикета, дисциплины в образовательной 
организации; проявления сопереживания, доброжелательности, толерантности, неприятия любых форм 
поведения, направленного на причинение физического, и морального вреда другим людям (духовно-
нравственное воспитание); позитивного опыта участия в творческой деятельности, интереса 



2 
 

обучающихся к произведениям искусства и литературы, построенным на принципах нравственности и 
гуманизма, уважительного отношения и интереса к культурным традициям и творчеству своего и других 
народов (эстетическое воспитание); понимания важности научных знаний для жизни человека и развития 
общества; познавательных интересов, позитивного опыта познавательной деятельности, умения 
организовывать самостоятельное познание окружающего мира (формирование первоначальных 
представлений о научной картине мира); готовности соблюдать правила безопасного поведения в 
окружающей образовательной, социальной и информационной средах, бережного, отношения к 
здоровью, физическому и психическому состоянию; понимания важности физического развития, 
здорового питания, занятий физической культурой и спортом (физическое воспитание и формирование 
здорового образа жизни); понимания ценности труда в жизни человека и общества; уважения к труду и 
людям труда, бережного отношения к результатам труда; навыков самообслуживания; понимания 
важности добросовестного и творческого труда; интереса к различным профессиям (трудовое 
воспитание); первоначальных представлений о ценности жизни на Земле и необходимости сохранения 
живой планеты; бережного отношения к природе; основах экологической культуры; нетерпимого 
отношения к действиям, приносящим вред природе, жестокому обращению с животными (экологическое 
воспитание). 
Метапредметные результаты обеспечат: 1) овладение познавательными универсальными учебными 
действиями: использовать наблюдения для получения информации об особенностях изучаемого 
объекта; проводить по предложенному плану опыт/небольшое простое исследование по установлению 
особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой; 
формулировать выводы по результатам проведенного наблюдения, опыта; устанавливать основания для 
сравнения; формулировать выводы по его результатам; объединять части объекта (объекты) по 
определенному признаку; определять существенный признак для классификации; классифицировать 
изучаемые объекты; использовать знаково-символические средства для представления информации и 
создания несложных моделей изучаемых объектов; осознанно использовать базовые межпредметные 
понятия и термины, отражающие связи и отношения между объектами, явлениями, процессами 
окружающего мира (в рамках изученного); 2) овладение регулятивными учебными действиями: понимать 
учебную задачу, сохранять ее в процессе учебной деятельности; планировать способы решения учебной 
задачи, намечать операции, с помощью которых можно получить результат; выстраивать 
последовательность выбранных операций; контролировать и оценивать результаты и процесс 
деятельности; оценивать различные способы достижения результата, определять наиболее 
эффективные из них; устанавливать причины успеха/неудач деятельности; корректировать свои учебные 
действия для преодоления ошибок; 3) овладение коммуникативными универсальными учебными 
действиями: осуществлять смысловое чтение текстов различного вида, жанра, стиля - определять тему, 
главную мысль, назначение текста (в пределах изученного); использовать языковые средства, 
соответствующие учебной познавательной задаче, ситуации повседневного общения; участвовать в 
диалоге, соблюдать правила ведения диалога (слушать собеседника, признавать возможность 
существования разных точек зрения, корректно и аргументированно высказывать свое мнение); 
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осознанно строить в соответствии с поставленной задачей речевое высказывание; составлять устные и 
письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) на темы, доступные младшему школьнику; 
готовить небольшие публичные выступления; соблюдать правила межличностного общения при 
использовании персональных электронных устройств;  4) овладение умениями работать с информацией: 
выбирать источник для получения информации (учебник, цифровые электронные средства, справочники, 
словари различного типа, Интернет); анализировать текстовую, изобразительную, звуковую информацию 
в соответствии с учебной задачей; использовать схемы, таблицы для представления информации; 
подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления; соблюдать правила 
информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при работе в сети Интернет; 
5) овладение умениями участвовать в совместной деятельности:  осуществлять взаимный контроль в 
совместной деятельности, оценивать свой вклад в общее дело; проявлять готовность толерантно 
разрешать конфликты. 
Предметные результаты  
В результате второго года изучения учебного предмета «Окружающий мир» ученик научится: 
распознавать объекты живой и неживой природы, объекты, созданные человеком, и природные 
материалы, наиболее распространенные в своей местности дикорастущие и культурные растения, диких 
и домашних животных;  явления живой и неживой природы; сезонные явления в разное время года, 
основные группы растений (деревья, кустарники, травы), животных (насекомые, рыбы, птицы, звери); не 
менее 3-4 созвездий звездного неба; описывать на основе предложенного плана изученные природные 
объекты, культурные объекты (достопримечательности родного края, музейный экспонат) и природные 
явления (в том числе сезонные изменения), используя предложенный план или опорные слова; 
сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков; группировать изученные 
объекты живой и неживой природы по предложенным признакам; приводить примеры изученных 
взаимосвязей в природе, примеры, иллюстрирующие значение природы в жизни человека, осознавая 
необходимость бережного отношения к природе; примеры традиций, обычаев и праздников народов 
своего края; примеры важных событий прошлого и настоящего родного края; примеры хозяйственных 
занятий жителей родного края, членов своей семьи, соотнося их с профессиями; ориентироваться на 
местности по местным природным признакам, солнцу, компасу; узнавать государственную символику 
Российской Федерации (гимн, герб, флаг) и своего региона; уметь вести себя при прослушивании гимна 
России; находить на карте России Москву, свой регион и его главный город; соблюдать режим дня 
школьника, правила личной гигиены и правила сохранения здоровья в различные сезоны года; соблюдать 
правила поведения в музее, театре; правилам  безопасного поведения в природе, в общественном 
транспорте и при переходе улицы, следуя  знакам дорожного движения; правила безопасности в сети 
Интернет; проводить под руководством учителя несложные наблюдения в окружающей среде, измерять 
температуру воздуха и воды,  ставить опыты по исследованию природных объектов, следуя инструкциям 
и правилам безопасного труда; использовать справочные издания и детскую литературу  о природе и 
обществе (на бумажных и электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете) 
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для  ответов на вопросы с использованием явно  и неявно заданной информации; создавать на основе 
небольших текстов о природе и  обществе собственные высказывания по заданному плану 

Содержание учебного предмета, курса Второй год обучения 
Общие слова – понятия. Живая и неживая природа. Вещи. Вещество. Твёрдые тела, жидкости и газы, их 
свойства. Воздух – смесь газов. Вода – жидкость. Лёд – твёрдое тело. Смена состояний веществ. 

Земля и солнце 
Определение времени дня и года по Солнцу и Луне. Определение направлений по Солнцу и Полярной 
звезде. Основные стороны горизонта: восток – направление на восход Солнца, запад – направление на 
закат Солнца, север – направление на Полярную звезду, юг – направление на Солнце в полдень. Компас 
и пользование им. Практическая работа с компасом. Смена фаз Луны. Изготовление солнечных часов. 
Форма Земли. Линия горизонта. Доказательства шарообразной формы Земли: расширение горизонта с 
поднятием в высоту, кругосветные путешествия, лунное затмение, полёт в космос.  
Практическая работа с глобусом. Глобус – модель Земли. Движение глобуса и Земли. Экватор, полюса, 
полушария. Меридианы и параллели. 
Вселенная или космос. Планеты и звёзды – небесные тела. Звёзды – самосветящиеся небесные тела. 
Созвездия. Планеты светят отражённым светом. Земля – планета. Солнце – звезда. Планеты Солнечной 
системы. Движение планет по орбитам вокруг Солнца.  Луна – спутник Земли. Солнечное затмение. Цвет 
воздуха.  
Земное притяжение. Все предметы притягиваются друг к другу, большие массивные предметы 
притягивают к себе сильнее – закон всемирного тяготения. Влияние земного притяжения на нашу жизнь. 
Невесомость. 
Смена дня и ночи. Основной источник света на Земле – Солнце. Вращение Земли вокруг своей оси – 
причина смены дня и ночи. Соразмерность ритма жизни человека суткам. Режим дня. Практическая 
работа с глобусом. 
Смена времён года. Жизнь природы изменяется по сезонам. Высота солнца над горизонтом в разные 
сезоны года. Изменение угла наклона солнечных лучей в течение года. Обращение Земли вокруг Солнца 
– причина смены сезонов года. Ось Земли направлена на Полярную звезду. Благодаря наклону оси Земля 
поворачивается к Солнцу то своим северным полушарием (лето северного полушария), то южным (зима 
северного полушария). Земля сохраняет тепло солнечных лучей.  
Холодные, умеренные и жаркий пояса освещённости и их расположение на Земле и относительно 
солнечных лучей. Полярный круг, тропик. Холодный пояс – долгая зима и короткое лето, умеренный пояс 
– чередование зимы и лета, жаркий пояс – «вечное лето». 
Атмосфера – воздушная оболочка Земли. Погода и её признаки. Температура, её измерение. Термометр. 
Практическая работа с термометром. Облачность. Осадки: дождь, снег, град. Ветер и причина его 
образования. Климат – закономерно повторяющееся состояние погоды в течение года. Дневник 
наблюдений за погодой.  Признаки хорошей и плохой погоды.  

Что изображают на глобусе и карте. Глобус и карта 
План и карта – изображение Земли на плоскости. Представление о масштабе. Условные знаки.  
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Глобус – уменьшенная модель Земли. Карта полушарий.  
Условные обозначения к карте и глобусу. Высота и глубина на карте Земли и глобусе. Практическая 
работа с картой. 
Материк – большой участок суши, окружённый водой. Евразия, Африка, Австралия, Северная Америка, 
Южная Америка и Антарктида – материки. Европа, Азия, Африка, Австралия, Америка и Антарктика – 
части света. Северный Ледовитый, Атлантический, Тихий и Индийский океаны. 

Формы земной поверхности 
Реки – постоянный водный поток из осадков, выпавших на поверхность суши. Исток, русло, устье 
(дельта). Левый и правый берег. Водосборный бассейн. Круговорот воды в природе. Почему вода в реке 
не кончается? Почему в реке так много воды? Почему реки текут не только во время дождя? Как реки и 
ручьи изменяют земную поверхность? Долина реки. Важнейшие реки мира и их местонахождение на 
карте. Горные и равнинные реки. Озёра – природные водоёмы со стоячей водой. Проточные и 
бессточные озёра. Крупные озёра. Самое глубокое озеро – Байкал. Каспийское море – самое большое 
озеро. 
Равнины – ровные или слабохолмистые участки суши. Равнины и низменности. Болота. Горы – поднятия 
земной поверхности. Природа равнин и гор. Горные породы. Полезные ископаемые. Важнейшие 
равнины, горы и вершины и их местонахождение на карте. Как образовались горы: подземная сила 
поднимает горы, а выветривание разрушает. Как горы превращаются в равнины. Выветривание. Горы и 
вулканы. Вулканы и извержения. Землетрясения – результат смещения пластов Земли. 
Полуострова – участки суши, выдающиеся в океан. Важнейшие полуострова и их местонахождение на 
карте. Острова – небольшие участки суши, отделённые морями и океанами от материков. Важнейшие 
острова земного шара и их местонахождение на карте. Моря – большие водоёмы с солёной водой, 
расположенные по краям океанов и омывающие сушу. Свойства морей: все моря соединяются друг с 
другом, уровень воды во всех морях одинаков, вода в морях солёная. Важнейшие моря мира и их 
местонахождение на карте. Обитатели морей. Коралловые рифы и населяющие их организмы. 
Экскурсия «Формы земной поверхности» (проводится весной). 

Земля – наш общий дом 
Место обитания живых организмов. Пищевые связи. Экосистема – совместно обитающие живые 
организмы и тот участок земли, на котором они обитают. Растения – «кормильцы». Животные – «едоки». 
Грибы, микробы, дождевые черви – «мусорщики». Едоки и мусорщики дают питательные вещества 
растениям. Взаимосвязь всех живых существ в экосистеме. Их взаимная приспособленность. Круговорот 
веществ. 
Природные зоны – территории суши со сходными природными условиями, получающие сходное 
количество солнечного тепла и света и сменяющиеся в определённом порядке от полюса к экватору. 
Природные зоны холодного пояса. Ледяные пустыни и их обитатели. Тундра. Суровый климат: долгая 
полярная ночь и короткий летний день. Вечная мерзлота. Пейзаж тундр. Животный и растительный мир. 
Расположение тундры на земном шаре. Красная книга. 
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Умеренный пояс. Леса. Смена сезонов. Вечнозелёные хвойные и лиственные деревья. Листопад и его 
роль в сезонном климате. Животный и растительный мир. Расположение лесов на земном шаре. Как леса 
сменяют друг друга. 
Степь. Сухой климат степей. Открытый пейзаж. Животный и растительный мир. Расположение на земном 
шаре. Пустыня. Жаркий сухой климат. Пейзаж пустынь. Животный и растительный мир. Приспособление 
живых организмов к засушливому климату пустынь. Расположение пустынь на земном шаре.  
Хрупкая природа степей и пустынь, необходимость её сохранения. Засушливые зоны жаркого пояса. Зона 
тропических пустынь и её обитатели. Оазис. Степь жаркого пояса – саванна. Вечнозелёный лес. Жаркий 
влажный климат тропического леса. Животный и растительный мир. Расположение вечнозёленых лесов 
на земном шаре. 
Горы. Похолодание с подъёмом в горы: солнце нагревает не воздух, а землю. Элементарные 
представления о высотной поясности. Горные растения и животные. Природные катастрофы в горах. 
Приспособление людей к жизни в различных природных условиях. Человеческие расы. Элементарные 
потребности человека: пища и одежда. Собирание пищи (плоды, ягоды, грибы, коренья) и охота на диких 
животных – наиболее древние занятия человека. Земледелие и скотоводство. Земледелие – занятие 
жителей равнин и низменностей. Скотоводство – занятие жителей пустынь и гор. Города – место 
жительства множества людей, занятых в промышленности. Страны и населяющие их народы. Карта 
стран и городов – политическая карта. Крупные страны и города мира и их расположение. 
Экскурсия «Знакомство с природой своей природной зоны». Правила безопасного путешествия. 

Части света 
Европа. Страны и города Европы (Великобритания, Франция, Италия, Германия, Украина, Дания, 
Швеция). Альпы – горы Европы. Окружающие нас предметы и их родина. Герои детских сказок из 
европейских стран. 
Азия. Самая большая часть света. Природные условия Азии. Страны и народы Азии (Япония, Китай, 
Индия). Азия – родина более чем половины человечества. Окружающие нас предметы и их родина.  
Африка. Природные условия Африки: жаркий климат. Народы Африки: негры и арабы. Страны Африки: 
Египет. Пустыня Сахара. Природные зоны Африки. Окружающие нас предметы и их родина. Африканские 
животные. Как уберечься от солнечных лучей.  
Америка. Индейцы – коренные жители Америки. Умеренный и жаркий климат. Природные зоны Северной 
Америки. Северная Америка – вторая родина промышленности. Страны (США, Канада) и города. 
Окружающие нас предметы и их родина. Природные зоны Южной Америки и их обитатели. Южная 
Америка – родина самых мелких птиц, самых больших змей, бабочек и жуков, самого твёрдого и самого 
легкого дерева. Открытие Америки викингами и Колумбом. 
Австралия. Климат и природные зоны Австралии. Австралия – родина кенгуру и других зверей с сумкой. 
Антарктида – самый холодный материк на Земле. Самые низкие температуры. Ледники. Жизнь в 
Антарктиде существует только вдоль кромки побережья. Освоение Южного полюса. Самый большой 
круговорот воды. Почему в Антарктиде холоднее, чем в Арктике. 
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Россия. Самая большая страна в мире. Природа нашей страны. Основные реки, озёра, равнины, горы, 
острова, полуострова и моря России. Природные богатства нашей страны. Люди – главное богатство 
нашей страны. Древние мастера – гордость России. Архитектурные памятники нашей страны. Природа и 
достопримечательности своего края. 

Наша маленькая планета Земля 
ост воздействия современного человека на природу: накопление мусора, изменение климата, создание 
искусственных озёр и пустынь. Необходимость охраны и бережного отношения к природе. Правила 
поведения в квартире, позволяющие сохранить природу.  
Проверочных работ – 13, контрольных - 5 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 
освоение каждой темы 
 

Второй год обучения: 68 часов, 2 часа в неделю 
1. Тема 1. Общие слова – понятия 

2. Тема 2. Из чего состоят все предметы. 

3. Проверочная работа №1 

4. Тема 3. Природные часы, календарь 

5. Компас 

6. Тема 4. Земля имеет форму шара 

7. Тема 5. Глобус – модель Земли 

8. Повторение и проверочная работа № 2 

9. Контрольная работа №1 

10. Тема 6. Земля в космосе 

11. Тема 7. Притяжение Земли 

12. Тема 8. Смена дня и ночи. 

13. Почему день сменяется ночью? 

14. Повторение. Проверочная работа №3 

15. Тема 9. Смена времён года 

16. Смена времён года 

17. Тема 10. Где на Земле теплее 

18. Тема 11. Погода и климат. Атмосфера – Земное одеяло. 

19. Погода и климат 

20. Погода и климат 

21. Контрольная работа №2 

22. Тема 12. План и карта 

23. План и карта. Условные знаки на карте. 

24. Тема 13. Глобус и карта 

25. Повторение и проверочная работа №4 
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26. Тема 14. Что изображают на карте 

27. Что изображают на карте 

28. Тема 15. Материки и океаны 

29. Повторение и проверочная работа № 5 

30. Тема 16. Реки и озёра 

31. Реки и озёра 

32. Тема17. Равнины и горы 

33. Равнины и горы. 

34. Повторение и проверочная работа №6 

35. Тема 18. Моря и острова. 

36. Повторение и проверочная работа №7 

37. Учимся решать жизненные задачи. Контрольная работа №3 

38. Тема 19. Экологические системы 

39. Экологические системы 

40. Тема 20. Природная зональность 

41. Тема 21. Природные зоны холодного пояса 

42. Тема 22. Леса умеренного пояса 

43. Тема 23. Засушливые зоны умеренного пояса 

44. Тема 24. Путешествие в тёплые края (Самостоятельная подготовка докладов) 

45. Повторение и проверочная работа №8 

46. Тема 25. Горные экосистемы 

47. Тема 26. Люди, города и страны. 

48. Повторение и проверочная работа № 9 

49. Контрольная работа №4 

50. Тема 27. Путешествие тучки по Европе 

51. Путешествие тучки по Европе 

52. Тема 28. Азия 

53. Тема 29. Путешествие в дальние страны. Африка. (сообщения школьников) 

54. Путешествие в дальние страны. Северная Америка 

55. Путешествие в дальние страны. Южная Америка 

56. Путешествие в дальние страны. Австралия. Антарктида. 

57. Путешествие в дальние страны. Защита проектов. Проверочная работа №10 

58. Защита докладов 
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59. Защита докладов 

60. Повторение и проверочная работа № 11 

61. Тема 30. Россия – наша родина. 

62. Повторение и практическая работа №12. 

63. Тема 31. Наша маленькая планета Земля 

64. Правила бережного отношения к природе 

65. Урок повторения. Проверочная работа № 13 

66. Учимся решать жизненные задачи 

67. Контрольная работа №5 

68. Итоговый урок. 

 


