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Нормативно-правовые документы, локальные акты ОУ и методические 

пособия, на основании которых разработана рабочая программа: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6.10.2009г. № 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

 Приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 “Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования”; 

 Распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 15 апреля 2022 года 

№801-р «О формировании календарного-учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы в 2022/2023 учебном году»; 

 Учебный план ГБОУ СОШ №237 на 2022-2023 учебный год;  

 Рабочей программы воспитания ГБОУ СОШ № 237 Красносельского района Санкт-

Петербурга; 

 Положение о рабочей программе ГБОУ СОШ №237.; 

 Положения об использовании дистанционных образовательных технологий (ДОТ) в 

образовательном процессе в ГБОУ СОШ №237 Красносельского района Санкт-

Петербурга; 

 с учетом авторской программы по  окружающему миру для начальной школы (автор 

А.А. Плешаков. Окружающий мир: 1 - 4 классы «Школа России», М: «Просвещение», 

2016) 

 

Программа реализуется на базе УМК: 
 Окружающий мир 2 класс В 2-х частях. Базовый уровень/ В.А. Плешаков М: Просвещение, 

2020/ (ФГОС. Школа России).  

Содержание обучения по программе учебного курса «Окружающий мир 2 класс. Базовый 

уровень» рассчитано на 68 часов в год (2 часа в неделю). 



Планируемые результаты 
В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы начального образования Федерального государственного образовательного 

стандарта обучение на занятиях по окружающему миру направлено на достижение 

учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов.  

Личностные результаты 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентации; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе 

в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

 

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 её проверки (на основе 

продуктивных заданий в учебнике). 

 Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, 

простейшие приборы и инструменты). 

 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  

 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. 

 

Предметные результаты 
Обучающийся научится: 

 

• находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России; 

• называть субъект Российской Федерации, в котором находится город (село), где живут 

учащиеся; 

• различать государственные символы России — флаг, герб, гимн; 

• приводить примеры народов России; 

• сравнивать город и село, городской и сельский дома; 

• различать объекты природы и предметы рукотворного мира; 

• оценивать отношение людей к окружающему миру; 

• различать объекты и явления неживой и живой природы; 

• находить связи в природе, между природой и человеком; 

• проводить наблюдения и ставить опыты; 

• измерять температуру воздуха, воды, тела человека; 

• определять объекты природы с помощью атласа-определителя; 

• сравнивать объекты природы, делить их на группы; 

• ухаживать за комнатными растениями и животными живого уголка; 

• находить нужную информацию в учебнике и дополнительной литературе; 

• соблюдать правила поведения в природе, читать и рисовать экологические знаки; 

• различать составные части экономики, объяснять их взаимосвязь; 

• прослеживать производственные цепочки, изображать их с помощью моделей; 

• узнавать различные строительные машины и материалы, объяснять их назначение; 

• различать виды транспорта; 

• приводить примеры учреждений культуры и образования; 

• определять профессии людей по фотографиям и описаниям, находить взаимосвязи между 

трудом людей различных профессий; 

• различать внешнее и внутреннее строение тела человека; 

• правильно строить режим дня, соблюдать правила личной гигиены; 

• соблюдать правила безопасного поведения на улице и в быту, на воде и в лесу; 

• различать основные дорожные знаки, необходимые пешеходу; 

• соблюдать основные правила противопожарной безопасности; 

• правильно вести себя при контактах с незнакомцами; 

• оценивать характер взаимоотношений людей в семье, в школе, в кругу сверстников; 

• приводить примеры семейных традиций; 

• соблюдать правила вежливости при общении со взрослыми и сверстниками, правила 

культурного поведения в школе и других общественных местах; 

• различать стороны горизонта, обозначать их на схеме;• ориентироваться на местности 

разными способами; 

• различать формы земной поверхности, сравнивать холм и гору; 

• различать водные объекты, узнавать их по описанию; 

• читать карту и план, правильно показывать на настенной карте; 



• находить и показывать на глобусе и карте мира материки и океаны; 

• различать физическую и политическую карты, находить и показывать на политической 

карте мира разные страны. 

 

Содержание учебного предмета 

 

Где мы живем  (4 часа) 
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. 

Экскурсия: Что нас окружает? 

 

Природа (20 часов) 

 

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, 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 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. Осенние изменения в природе. 

Практические работы: Знакомство с устройством термометра, измерение температуры 

воздуха, воды, тела человека. Знакомство с горными породами и минералами. Свойства воды. 

Распознавание деревьев, кустарников и трав. Знакомство с представителями дикорастущих и 

культурных растений. Приемы ухода за комнатными растениями. 

 

Жизнь города и села (10 часов) 

 

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: Зимние изменения в природе. Знакомство с достопримечательностями 

родного города. 

 

Здоровье и безопасность (9 часов) 

 

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 

дорожного движения (в частности, касающейся пешеходов и пассажиров транспортных 

средств). 

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

острыми 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 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 часов) 
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 часов) 
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: Весенние изменения в природе. Формы земной поверхности родного края. 

Водоемы родного края. 

 

Тематическое планирование по окружающему миру 2 класс (68ч 

 

Тематическое планирование по окружающему миру для 2-го класса составлено с учетом 

рабочей программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета 

обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся ООО: 

• развитие ценностного отношения к семье как главной опоре в жизни человека и 

источнику его счастья; 

• развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

• развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как 

месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать; 

• развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе 

самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека; 

• развитие ценностного отношения к миру как главному принципу человеческого 

общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в 

будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

• развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда; 

• развитие ценностного отношения к культуре как духовному богатству общества и 

важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

• развитие ценностного отношения к здоровью как залогу долгой и активной жизни 

человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

• развитие ценностного отношения к окружающим людям как безусловной и абсолютной 

ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость 

общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

• развитие ценностного отношения к самим себе как хозяевам своей судьбы, 

самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное 

будущее. 

 

Название содержания 

раздела 

Характеристика  деятельности учащихся 

«Где мы живём?» (4 ч) 

 

Родная страна. Город и село. 

Природа и рукотворный 

мир. 

-Знакомство с учебником, целями и 

задачами раздела. 

-различать государственные символы 

России;  

- анализировать информацию учебника; 



Проверим себя и оценим 

свои достижения по 

разделу. 

-различать национальные языки и государственный язык России; 

- сравнивать город и село; рассказывать о своём доме по плану; 

-распределять обязанности по выполнению проекта; 

-проводить презентацию с демонстрацией фотографий, слайдов; 

-оценивать свои достижения, работать в паре и группе; 

-различать объекты природы и  предметы рукотворного мира; 

«Природа» (20 ч) 

 

Неживая и живая природа. 

Явления природы. Что такое 

погода. 

В гости к осени. Звёздное 

небо. Заглянем в кладовые 

Земли. Про воздух, про 

воду. Какие бывают 

растения, животные. 

Невидимые нити. 

Дикорастущие, культурные 

и  комнатные растения. 

Дикие и домашние 

животные. Животные 

живого уголка. Про кошек и 

собак.   

Проект «Красная книга». 

Проверим себя и оценим 

свои достижения по разделу 

 

- Понимать учебные задачи раздела , стремиться их выполнить; 

-классифицировать объекты природы по существенным 

признакам; различать объекты неживой и живой природы, 

устанавливать связи. 

-работать в паре,  различать объекты и явления природы; 

приводить примеры явлений неживой и живой природы, 

сезонных явлений; 

-рассказывать (по наблюдениям) о сезонных явлениях: 

- наблюдать и описывать состояние погоды за окном класса; 

характеризовать погоду ,приводить примеры погодных явлений; 

- наблюдать изменения в неживой и живой природе, 

устанавливать взаимозависимость между ними; 

-определять природные объекты с помощью атласа-определителя; 

оценивать результаты своих достижений на экскурсии. 

- находить на рисунке знакомые созвездия; 

-сопоставлять иллюстрацию с описанием созвездия; 

-моделировать созвездия Орион, Лебедь, Кассиопея; 

-находить информацию о созвездиях в дополнительной 

литературе, Интернете; 

-осуществлять самопроверку. 

исследовать с помощью лупы состав гранита, рассматривать 

образцы полевого шпата, кварца и слюды; 

-различать горные породы и минералы; 

-работать в паре: готовить краткое сообщение о горных породах и 

минералах; 

- рассказывать о значении воздуха и воды для растений, 

животных и человека; 

-анализировать схемы, показывающие источники загрязнения 

воздуха и воды; 

-находить информацию об охране воздуха и воды родного края. 

-устанавливать по схеме различия между группами растений; 

-называть и классифицировать растения, осуществлять 

самопроверку; приводить примеры деревьев, кустарников, трав 

своего края; 

-определять растения с помощью атласа-определителя; 

- оценивать эстетическое воздействие растений на человека. 

- устанавливать и моделировать взаимосвязи в природе. 

-сравнивать и различать дикорастущие и культурные растения; 

классифицировать культурные растения по определённым 

признакам; 

определять с помощью атласа-определителя комнатные растения 

своего класса; 

- сравнивать и различать диких и домашних животных; 

рассказывать о значении домашних животных и уходе за ними. 

-оценивать роль комнатных растений для физического и 

психического здоровья человека. 



- рассказывать о животных живого уголка и уходе за ними; 

объяснять их роль в создании благоприятной психологической 

атмосферы; 

-объяснять необходимость ответственного отношения к 

домашнему питомцу. 

- выявлять причины исчезновения  изучаемых растений и 

животных; предлагать и обсуждать меры по их охране; 

- анализировать факторы, угрожающие живой природе, 

рассказывать о них; 

-знакомиться с Правилами друзей природы и экологическими 

знаками; предлагать аналогичные правила; 

-распределять обязанности по выполнению проекта; 

-извлекать информацию из различных источников; 

-составлять собственную Красную книгу; презентовать Красную 

книгу. 

-оценивать бережное или потребительское отношение к природе; 

«Жизнь города и села» (10 

ч) 

 

Что такое экономика. Из 

чего что сделано. 

Как построить дом. 

Какой бывает транспорт.  

Культура и образование. 

Все профессии важны. 

Проект «Профессии». 

В гости к зиме.  

 Проверим себя и оценим 

свои достижения по разделу  

Презентация проектов. 

 

- Понимать учебные задачи раздела ,стремиться их выполнить; 

- рассказывать об отраслях экономики по предложенному плану; 

-анализировать  и моделировать взаимосвязи отраслей экономики 

при производстве определённых продуктов; 

- классифицировать предметы по характеру материала; 

-приводить примеры использования природных материалов для 

производства изделий. 

- рассказывать о строительстве городского и сельского домов (по 

своим наблюдениям);  

- классифицировать средства транспорта; узнавать транспорт 

служб экстренного вызова; 

-запомнить номера телефонов экстренного вызова 01, 02, 03. 

- различать учреждения культуры и образования; приводить 

примеры учреждений культуры и образования, в том числе в 

своём регионе; 

- рассказывать о труде людей известных детям профессий, о 

профессиях своих родителей и старших членов семьи; обсуждать 

роль людей различных профессий в нашей жизни; 

- наблюдать над зимними погодными явлениями; 

-наблюдать за поведением зимующих птиц. 

-формулировать правила безопасного поведения на улице зимой; 

-оценивать бережное или потребительское отношение к природе; 

- выступать с подготовленными сообщениями, иллюстрировать 

их наглядными материалами; 

- обсуждать выступления учащихся; 

«Здоровье и безопасность» 

(9ч) 

 

Строение тела человека. 

Если хочешь быть здоров. 

Берегись автомобиля! 

Школа пешехода. Домашние 

опасности. Пожар. На воде 

и в лесу. Опасные 

незнакомцы. Проверим себя 

и оценим свои достижения 

- Понимать учебные задачи раздела, стремиться их выполнить; 

- называть и показывать внешние части тела человека; 

-определять на муляже положение внутренних органов человека; 

- рассказывать о своём режиме дня; 

-составлять рациональный режим дня школьника; 

-обсуждать сбалансированное питание школьника; 

-различать продукты растительного и животного происхождения; 

-формулировать правила личной гигиены и соблюдать их. 

-характеризовать свои действия как пешехода при различных 

сигналах; 

-различать дорожные знаки, формулировать правила дорожного 



по разделу. 

 

 

движения. 

-учиться соблюдать изученные правила безопасности. 

- объяснять потенциальную опасность бытовых предметов и 

ситуаций; 

-формулировать правила безопасного поведения в быту; 

- характеризовать пожароопасные предметы; 

-запомнить правила предупреждения пожара; 

-рассказывать о назначении предметов противопожарной 

безопасности; 

-находить в Интернете информацию о работе пожарных, готовить 

сообщение. 

- характеризовать потенциальные опасности пребывания у воды и 

в лесу; 

-запомнить правила поведения во время купания; 

-различать съедобные и ядовитые грибы; 

- выполнять тестовые задания учебника, оценивать правильность 

/ неправильность предложенных ответов; 

-оценивать бережное или потребительское отношение к природе; 

Общение (7 часов) 

 

Наша дружная семья. 

Проект «Родословная». 

В школе. Правила 

вежливости. Ты и твои 

друзья. Мы – зрители и 

пассажиры. Проверим себя 

и оценим свои достижения 

по разделу. 

 

 

 

- Понимать учебные  задачи при изучении материала раздела , 

стремиться их выполнить; 

-формулировать понятие «культура общения»; 

-рассказывать о своём школьном коллективе, совместных 

мероприятиях в классе, школе; 

-обсуждать вопрос о культуре общения в школе; 

-формулировать правила общения с одноклассниками и 

взрослыми в стенах школы и вне её; 

-оценивать с нравственных позиций формы поведения; 

-формулировать правила поведения в общественном транспорте и 

в общении мальчика с девочкой, мужчины с женщиной; 

-обсуждать проблему подарка в день рождения друга; 

-обсуждать правила поведения за столом; формулировать правила 

этикета в гостях. 

- обсуждать правила поведения в театре (кинотеатре), в  

общественном транспорте и формулировать их. 

«Путешествия» (18 ч) 

 

Посмотри вокруг. 

Ориентирование на 

местности. Формы земной 

поверхности. Водные 

богатства. В гости к весне. 

Россия на карте. Проект 

«Города России». 

Путешествие по Москве. 

Московский Кремль.  Город 

на Неве. Путешествие по 

планете, по материкам. 

Страны мира. Впереди лето. 

Проверим себя и оценим 

свои достижения по 

разделу. 

 

- Понимать учебные задачи раздела, стремиться их выполнить; 

-находить  линию горизонта; различать стороны горизонта, 

обозначать их на схеме; 

-формулировать вывод о форме Земли. 

- знакомиться с устройством компаса и правилами работы с ним; 

осваивать приёмы ориентирования по компасу; 

-знакомиться со способами ориентирования по солнцу, по 

местным природным признакам. 

-сравнивать по схеме холм и гору; 

-характеризовать поверхность своего края.  

- различать водоёмы естественного и искусственного 

происхождения, узнавать их по описанию; 

-анализировать схему частей реки; 

- на основе наблюдений рассказывать о водных богатствах своего 

края; 

- наблюдать за состоянием погоды, таянием снега, появлением 

зелени, цветением растений, появлением первых птиц и т. д., 

используя при этом атлас-определитель «От земли до неба»; 



 

 

- формулировать выводы о весенних явлениях природы, 

воздействии пробуждения природы на человека. 

-знакомиться с изменениями в неживой и живой природе весной; 

-сравнивать изображение России на глобусе и карте; 

-осваивать приёмы чтения карты; учиться правильно показывать 

объекты на настенной карте. 

- находить Москву, Санкт-Петербург на карте России; 

знакомиться с планом Москвы, Санкт-Петербурга. 

-отличать герб Москвы, Санкт-Петербурга от гербов других 

городов; 

- совершить виртуальную экскурсию по Москве и Санкт-

Петербургу с помощью Интернета. 

- сравнивать глобус и карту мира; 

-находить, называть и показывать на глобусе и карте мира океаны 

и материки; 

- сравнивать физическую и политическую карты мира; 

-находить и показывать на политической карте мира территорию 

Россию и других стран; 

- определять цветущие летом травы, насекомых и других 

животных с помощью атласа-определителя; 

-приводить примеры летних явлений в неживой и живой природе; 

 

 

Обучение с использованием ЭО и ДОТ 

В программе предусмотрена возможность организации учебного процесса с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

В обучении с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий используются следующие организационные формы учебной деятельности: 

• - онлайн-урок новых знаний в режиме видеоконференцсвязи с использованием 

платформы Сферум; 

• - онлайн-урок контроля знаний в режиме видеоконференцсвязи с использованием 

платформы Сферум; 

• - онлайн-консультация  в режиме видеоконференцсвязи с использованием платформы 

Сферум; 

• - комбинированный онлайн-урок в  режиме видеоконференцсвязи с использованием 

платформы Сферум; 

• - онлайн- тестирование и самооценка знаний; 

• -синхронная/асинхронная телеконференция; 

• - офлайн-урок с использованием платформы ДО. 

 

 В зависимости от возможностей и актуальности применения, учитель выбирает удобные для 

качественного освоения темы обучающимися интернет-ресурсы и порталы. В том числе:  

 Портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ru).  

 Интерактивные курсы по основным предметам школьной программы.  

 Российская электронная школа. https://resh.edu.ru/. Видеоуроки и тренажеры по всем 

учебным предметам.  

 Московская электронная школа https://uchebnik.mos.ru/catalogue. Видеоуроки и 

сценарии уроков.  

 Интернет урок https://interneturok.ru/. Библиотека видеоуроков по школьной программе  

 ЯКласс https://www.yaklass.ru/. Видеоуроки и тренажеры. 

 Учи.ру https://uchi.ru/ — интерактивная образовательная онлайн-платформа.  

 Площадка Образовательного центра «Сириус» (http://edu.sirius.online).  

http://do2.rcokoit.ru/


 Портал для подготовки обучающихся к участию во всероссийских проверочных 

работах “Решу ВПР” (https://vpr.sdamgia.ru/);  

 Электронные учебники издательства “Просвещение” (https://media.prosv.ru/).  

 Интерактивные рабочие тетради и тренажеры от онлайн-школы Skyeng, корпорации 

«Российский учебник» и группы компаний «Просвещение» https://edu.skysmart.ru . 
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