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Окружающий мир 2 класс 

Авторы А.А. Плешаков, М.Ю. Новицкая. 
Роль и место 

дисциплины 

Предмет «Окружающий мир» занимает важное место в системе начального общего образования, так как в процессе 

его изучения школьники овладевают основами практико-ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, 

учатся осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на многообразном материале 

природы и культуры родного края. Предмет обладает широкими возможностями для формирования у младших 

школьников фундамента экологической и культурологической грамотности и соответствующих компетентностей — 

умений проводить наблюдения за природными явлениями, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире 

природы и людей, правила здорового образа жизни. Это позволит учащимся освоить основы природо- и 

культуросообразного поведения. Поэтому предмет «Окружающий мир» играет наряду с другими предметами 

начальной школы значительную роль в духовно-нравственном развитии и воспитании личности, формирует вектор 

культурно-ценностных ориентаций младшего школьника в соответствии с отечественными традициями духовности и 

нравственности. Существенная особенность предмета состоит в том, что в нѐм заложена содержательная основа для 

широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин начальной школы. 

2. Адресат Программа адресована обучающимся вторых  классов общеобразовательных школ. 

3.Соответствие 

Государственному 

образовательному 

стандарту 

Рабочая программа составлена  на основе примерной программы по окружающему миру, Федеральных 

государственных стандартов общего образования второго поколения, с учетом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса, задачи формирования у младшего школьника умения учиться. 

4. Цели и задачи Цели изучения предмета «Окружающий мир» в начальной школе: 

• формирование целостной картины мира и осознание места в нѐм человека на основе единства рационально-научного 

познания и эмоционально-ценностного осмысления ребѐнком личного опыта общения с людьми и природой; 

• духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях культурного и 

конфессионального многообразия российского общества. 

Основной задачей реализации содержания предмета является формирование у ребѐнка: 

• уважительного отношения к семье, к городу или деревне, а также к региону, в котором проживают дети, к России, еѐ 

природе и культуре, истории; 

• понимания ценности, целостности и многообразия окружающего мира, понимание своего места в нѐм; 



• модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

• психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме 

5. Специфика 

программы 

Специфика предмета «Окружающий мир» заключается в том, что он, имея ярко выраженный интегративный 

характер, соединяет в равной мере знания о природе, обществе и истории и знакомит обучающегося с материалом 

естественных и социально-гуманитарных наук, необходимым для целостного и системного видения мира в его 

важнейших взаимосвязях. «Окружающий мир» представляет детям широкую панораму природных и общественных 

явлений как компонентов единого мира. Благодаря интеграции естественно-научных и социально-гуманитарных 

знаний в рамках данного предмета успешно в полном соответствии с возрастными особенностями младших 

школьников решаются задачи экологического образования и воспитания, формирования у детей системы позитивных 

национальных ценностей, идеалов взаимного уважения, патриотизма, опирающегося на этнокультурное многообразие 

и общекультурное единство российского общества как важнейшее национальное достояние России. Таким образом, 

предмет «Окружающий мир» создаѐт прочный фундамент для изучения значительной части предметов основной 

школы и для дальнейшего развития личности. 

6. Основные 

содержательные линии 

курса 

Человек и природа. 

Человек и общество. 

Правила безопасной жизни. 

7. Структура программы Вселенная, Время,  Календарь. 

(13ч + 1ч экскурсия  + 1ч практическая работа с термометром) 

Наша планета во Вселенной. Солнце — источник тепла и света на Земле. Луна — спутник Земли. Смена дня и ночи. 

Смена времен года. Наблюдение за небесными телами — основа измерения времени и создания календаря. 

Способы измерения времени; старинные и современные часы. 

Календарь. Названия месяцев и дней недели. Народный календарь. Наши праздники. Экологический календарь.  

                                                                              Осень. 

(16 ч +2 ч экскурсии-прогулки + 1 ч подвижные старинные осенние игры) 

Народные названия осенних месяцев. «Осенний» Новый год — проводы лета. Три встречи осени по народному 

календарю. Вспомним о лете: труд людей и народные праздники конца лета. 

Неживая природа летом и осенью (высота солнца над горизонтом, температура, дожди, грозы, заморозки и т. д.). 

Круговорот воды в природе. 

Загадки о солнце, земле, воде, дожде, грозе. Осенние дни-погодоуказатели. Особая пора осеннего равноденствия в 

природе и культуре. 

26 сентября — «Корнильев день на дворе, всяк корешок в своей норе». Части растения — корень, стебель, лист, 

цветок, плод с семенами. Разнообразие стеблей, листьев, плодов растений. Луковица, клубень, корнеплод. Загадки о 

культурных растениях. 

Травянистые растения ближайшего природного окружения. Осенние изменения в жизни травянистых растений. 

Народные осенние приметы и присловья. 

Деревья и кустарники родного края. Загадки о деревьях и кустарниках. Осенняя окраска листьев. Листопад, его 



значение для растений. Взаимосвязи деревьев и кустарников с животными. Приспособленность плодов и семян 

растений к распространению с помощью животных и с помощью ветра. 

«Тит последний гриб растит». Грибы, их строение на примере шляпочных грибов, роль в лесу (взаимосвязи с 

растениями и животными леса). Съедобные и несъедобные грибы. Правила сбора грибов. Загадки о грибах. 

Насекомые и пауки, их жизнь летом и осенью. Важнейшее внешнее различие между насекомыми и пауками: шесть 

ножек у насекомых, восемь у пауков. Представление о развитии насекомых; личинка и взрослое насекомое. 

Необходимость бережного отношения к паукам. Наблюдение за поведением пауков в осенних народных прогнозах 

погоды. 

Птицы, их жизнь летом и осенью. Перелетные и зимующие птицы. Уменьшение продолжительности дня осенью — 

сигнал к началу перелета. 1 октября — день-погодоуказатель: «Арина — журавлиный лѐт». Запасание корма 

зимующими птицами — одна из черт их приспособленности к сезонным изменениям в природе. Подкормка птиц 

зимой; различные виды кормушек. День птиц-зимников по народному календарю. 

Звери, их жизнь летом и осенью. Загадки о зверях. 

Осенние изменения в жизни лягушек, жаб, змей, ящериц. 

Правила поведения в природе, направленные на сбережение растений, насекомых, птиц, зверей, грибов. 

Укрепление и охрана здоровья летом и осенью. Летние и осенние игры. 

Труд людей осенью (уход за домашними животными, уборка урожая, осенняя вспашка и озимый сев, домашние 

осенние заготовки и т. д.). Народные праздники осенью. Проводы осени. 

Блок внеклассной, внешкольной работы: осенние экскурсии для наблюдения за изменениями в природе своего края; 

подготовка и проведение осенних праздников по традициям народов своего края.  

Зима 

 (13 ч +2ч экскурсии-прогулки) 

Народные названия зимних месяцев. Зимние приметы и присловья. 

Зимние дни-погодоуказатели. «Анна Зимняя» — самый короткий день в году. 

Особая пора зимнего солнцеворота. Зимнее новолетие. Зима — время сказок. 

Неживая природа зимой. Свойства снега и льда. Загадки о снеге и льде. 

Жизнь деревьев и кустарников зимой. Строение почки дерева и кустарника; защитная роль чешуек почки. 

Взаимосвязи лиственных и хвойных деревьев с животными. 

Травянистые растения зимой, значение снега в их жизни. 

Насекомые зимой (рассматриваются примеры, показывающие, что насекомые могут зимовать на стадии яиц, личинок, 

куколок, взрослых животных). 

Птицы зимой. Образование стаек зимующих птиц как пример приспособления к суровым условиям жизни. 

Представление о сезонной смене корма (на примере дятла). Зимнее гнездование клестов. Птицы, проводящие зиму 

вблизи человеческого жилья (воробьи, синицы, вороны, галки и др.). 

Подкормка птиц зимой. 

Жизнь зверей зимой: полевки и мыши, ласки, лисы, зайца, волка, кабана, лося и др. (по выбору учителя). Следы 



зверей на снегу. 

Подкормка диких зверей зимой. Загадки и сказки о диких животных. 

Взаимосвязи в природе (на примере зимней жизни леса). 

Культура поведения в природе зимой. 

Укрепление и охрана здоровья зимой. Зимние игры. 

Труд людей зимой (снегозадержание; ремонтные работы; труд в зернохранилищах и овощехранилищах; уход за 

домашними животными; прядение и т. д.). Главные народные зимние праздники. Проводы зимы. 

Блок внеклассной, внешкольной работы: зимние экскурсии для наблюдения за жизнью природы своего края; 

подготовка и проведение зимних праздников по традициям народов своего края. 

Весна и лето 

(15ч +2 ч экскурсии + 1ч подвижные игры) 

Народные названия весенних месяцев. Три встречи весны. 

Весенние приметы и присловья. Весенние дни-погодоуказатели. 1 (14) марта—«Авдотья Весновка»: весеннее 

новолетие. 

Неживая природа весной (высота солнца над горизонтом, температура, таяние снега, ледоход, половодье и т. д.). 

Народные песни в пору ледохода. 

Деревья и кустарники весной: начало сокодвижения, цветение, набухание почек и распускание листьев. Охрана 

деревьев и кустарников весной. Загадки о березе. 

Раннецветущие травянистые растения, их разнообразие, особенности строения, эстетическое значение. 

Необходимость бережного отношения к раннецветущим растениям. Загадки о раннецветущих растениях. 

Насекомые весной. Представление об относительности вреда и пользы от насекомых; их роль в природе. Красота 

насекомых. Необходимость бережного отношения к ним. 

Жизнь птиц весной и их охрана. Особая пора весеннего равноденствия: народная традиция закликания птиц. 

Весенние изменения в жизни зверей, лягушек и жаб, ящериц и змей. 

Представление о развитии лягушек и жаб, о ядовитых и неядовитых змеях. Необходимость бережного отношения к 

животным, которых люди не любят. Образ лягушки и ужа в народном искусстве. 

Правила поведения в природе, направленные на сбережение растений, насекомых, птиц, зверей, лягушек, жаб, 

ящериц, змей. 

Труд людей весной (весенняя вспашка и сев яровых; посадка культурных растений в саду и огороде; уход за 

домашними животными; ткачество и беление холстов и т. д.). 

Укрепление и охрана здоровья весной. Весенние игры. 

Народные весенние праздники. Проводы весны. 

Народные названия летних месяцев. Летние приметы и присловья. Летние дни-погодоуказатели. Особая пора летнего 

солнцеворота: самые длинные дни в году. Летнее новолетие в календаре северных народов России. 

Труд людей летом. Народные летние праздники. 

Лекарственные травы, правила их сбора. Народные рецепты и «зеленая аптека». 



Блок внеклассной, внешкольной работы: весенние экскурсии для наблюдения над изменениями в природе своей 

местности и развития навыков экологически грамотного поведения в природной среде; подготовка и проведение 

весенних 

праздников по традициям народов своего края. 

Экскурсии в краеведческий музей для знакомства с культурой сезонного труда и календарных праздников, 

характерных для народов своего края.  

 Встречи с народными мастерами и исполнителями произведений народного музыкально-поэтического творчества. 

Азбука безопасности (3 ч) 

Улица полна неожиданностей. 

Дорожные знаки и дорожная разметка. 

Где можно и где нельзя играть. 

8.Требования к 

результатам. 

 Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы: 

— более глубокое представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я» как юного гражданина России, 

обладателя и носителя государственного языка Российской Федерации — русского языка; 

— умение использовать позитивную лексику, передающую положительные чувства в отношении своей Родины; 

— доброжелательное отношение друг к другу как к носителям разных этнических, конфессиональных и 

общероссийских культурных ценностей, представленных в форме обрядов и обычаев традиционного календаря 

разных народов России и в форме праздников общегражданского календаря; 

— целостный взгляд на мир через знакомство с разнообразием природы в годовом цикле сезонов; 

— представление о разнообразии календарных традиций народов России и о гармоничном единстве жизни человека и 

природы в течение года; 

— представление о необходимости бережного, уважительного отношения к культуре разных народов России, 

выступающей в разнообразных культурных формах сезонного труда и праздничных обычаев людей в течение года; 

— представление о навыках адаптации в мире через осознание ритмичности природного времени в годовом цикле и 

единства жизни человека и природы в течение года; 

— внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к занятиям по курсу «Окружающий мир», к 

школе; 

— представление о социальной роли ученика (понимание и принятие норм и правил школьной жизни, в том числе 

организации и подготовки общих праздничных событий в течение года); 

— познавательные мотивы учебной деятельности; 

— представление о личной ответственности за свои поступки через практику бережного отношения к растениям, 

животным, окружающим людям в меняющихся природных и социальных условиях жизни в течение года; 

— эстетические чувства, впечатления через восприятие картин природы, выразительных средств русского (и родного) 

языка, созерцания звѐздного неба, изменений в природе в разные времена года; 

— этические нормы (сотрудничество, взаимопомощь, взаимопонимание) на основе взаимодействия учащихся при 



выполнении совместных заданий   

- представление об этических нормах через формулирование норм экологической этики; 

— этические чувства на основе знакомства с календарными праздниками в культурах народов России, с традициями 

отношения к природным объектам (например, берѐзе и пр.) в культуре разных народов России; 

— потребность сотрудничества со взрослыми и сверстниками через соблюдение правил поведения на уроке; 

— выполнение правил работы в группе, доброжелательное отношение к сверстникам, бесконфликтное поведение, 

в том числе в процессе освоения сезонных игр народов России, стремление прислушиваться к мнению 

одноклассников, 

в том числе при обсуждении вопросов организации и проведения календарных праздников по традициям народов 

своего 

края; 

— установка на здоровый образ жизни через формулирование и соблюдение правил здорового образа жизни в разные 

времена года, в том числе с опорой на лучшие сезонные традиции здорового образа жизни народов своего края. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

— понимать и принимать учебную задачу, сформулированную совместно с учителем; 

— сохранять учебную задачу урока (воспроизводить еѐ на определѐнном этапе урока при выполнении задания по 

просьбе учителя); 

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

— планировать своѐ высказывание (выстраивать последовательность предложений для раскрытия темы); 

— планировать последовательность операций на отдельных этапах урока; 

— фиксировать в конце урока удовлетворѐнность / неудовлетворѐнность своей работой на уроке (с помощью средств, 

предложенных учителем), объективно относиться к своим успехам / неуспехам; 

— оценивать правильность выполнения заданий, используя шкалы оценивания, предложенные учителем; 

— соотносить выполнение работы с алгоритмом, составленным совместно с учителем; 

— контролировать и корректировать своѐ поведение по отношению к сверстникам в ходе совместной деятельности. 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

— понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике и рабочих тетрадях для передачи ин- 

формации; 

— находить и выделять при помощи взрослых информацию, необходимую для выполнения заданий, из разных 

источников; 

— использовать схемы для выполнения заданий, в том числе схемы-аппликации, схемы-рисунки; 

— понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную информацию в виде записей, 

рисунков, фотографий, таблиц; 



— анализировать объекты окружающего мира, схемы, рисунки с выделением отличительных признаков; 

— классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 

— сравнивать объекты по заданным критериям (по эталону, на ощупь, по внешнему виду); 

— осуществлять синтез объектов при работе со схемами-аппликациями; 

— устанавливать причинно-следственные связи между явлениями; 

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

нормами; 

— проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, рисунков-символов, условных 

знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании рассказов; 

— моделировать различные явления природы (смена дня и ночи, смена времѐн года). 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

— включаться в коллективное обсуждение вопросов с учителем и сверстниками; 

— формулировать ответы на вопросы; 

— слушать партнѐра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о 

чѐм говорит собеседник; 

— договариваться и приходить к общему решению при выполнении заданий; 

— высказывать мотивированное суждение по теме урока (на основе своего опыта и в соответствии с возрастными 

нормами); 

— поддерживать в ходе выполнения задания доброжелательное общение друг с другом; 

— признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие; 

— употреблять вежливые слова в случае неправоты: «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел тебя обидеть», 

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

— понимать и принимать задачу совместной работы (парной, групповой), распределять роли при выполнении 

заданий; 

— строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учѐтом возрастных особенностей, 

норм); 

— готовить небольшие сообщения, проектные задания с помощью взрослых; 

— составлять небольшие рассказы на заданную тему. 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

— называть, находить и показывать субъект Российской Федерации, в котором находится город (село) и школа, где 

учатся дети; 

— называть планеты и порядок их расположения в Солнечной системе; 

— определять стороны горизонта; 

— находить на глобусе океаны и материки; 



— перечислять единицы измерения времени в порядке их увеличения, определять количество дней в неделе, называть 

дни недели, выстраивать их последовательность; 

— перечислять времена года в правильной последовательности; 

— измерять температуру; 

— кратко характеризовать содержание общегражданских праздников современного российского календаря, 

представленных в учебнике; 

— находить признаки явлений природы в разные времена года и называть особенности жизни людей в эти времена 

года, которые отразились в старинных названиях месяцев; 

— называть осенние, зимние, весенние и летние погодные и природные явления в неживой природе; 

— узнавать вечнозелѐные хвойные растения средней полосы России; 

— перечислять цветы, которые видели в цветниках города (села) или в собственном саду осенью, весной; 

— отличать съедобные грибы от несъедобных и ядовитых; 

— определять, чем отличаются насекомые от паукообразных; 

— различать перелѐтных и зимующих птиц; 

— приводить примеры невидимых нитей в осеннем, зимнем, весеннем лесу; 

— соблюдать правила здорового образа жизни в осенний, зимний, весенний и летний периоды; 

9.Формы организации 

учебного процесса. 

Программа предусматривает проведение традиционных уроков, обобщающих уроков, урок-зачѐт, урок-экскурсия, 

уроки – практические занятия, уроки с демонстрацией объектов или их изображений, презентация. Используется 

фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах. Особое место в овладении данным курсом отводится 

работе по формированию самоконтроля и самопроверки. 

10. Итоговый контроль. Текущий контроль, по изучению каждого основного раздела,  проводится в форме проверочной работы, тестов. 

11. Объем и сроки 

изучения. 

На изучение окружающего мира отводится 2 часа в неделю, всего - 70 часов: 

I четверть – 16ч. 

II четверть – 16 ч 

III четверть – 21 ч 

IV четверть – 17 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
Материально- техническое обеспечение учебного предмета 

Для характеристики количественных показателей  используются следующие обозначения : Д- демонстрационный экземпляр ( не менее 

одного на класс), К – полный комплект ( на каждого ученика), Ф – комплект для фронтальной работы, П- комплект для работы в группах ( 

один на 5-6 учащихся) 

 
Наименование объектов и средств материально- технического обеспечения количество примечание 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Окружающий мир. Рабочие программы. 

1—4 классы. — М.: Просвещение, 2013 

Д  

Учебники 

1. Плешаков А. А. Окружающий мир. Учеб. 2 кл. В 2 ч. Ч. 1 / А. А. Плешаков, 

М. Ю. Новицкая; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». — 

М.: Просвещение, 2014. — (Академический школьный учебник). 

2. Плешаков А. А. Окружающий мир. Учеб. 2 кл. В 2 ч. Ч. 2 / А. А. Плешаков, М. Ю. 

Новицкая; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». — 

М.: Просвещение, 2014. — (Академический школьный учебник). 

К  

Рабочие тетради 

1. Плешаков А. А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 2 кл. В 2 ч. Ч. 1 / А. А. Плешаков, 

М. Ю. Новицкая. — М.: Просвещение, 2014. 

2. Плешаков А. А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 2 кл. В 2 ч. Ч. 2 / А. А. Плешаков, 

М. Ю. Новицкая. — М.: Просвещение, 2014. 

К  

Методические пособия 

1. Плешаков А. А. Окружающий мир. Методическое пособие с поурочными разработками. 

2 кл. / А. А. Плешаков, М. Ю. Новицкая, Н. М. Белянкова, Е. В. Мартинкова, Ю. В. 

Саркисян, А. Е. Костыгова. — М.: Просвещение, 2012. 

Д  

Книги для чтения 

1. Плешаков А. А. От земли до неба: атлас-определитель: пособие для учащихся 

Д  



общеобразоват. организаций / А. А. Плешаков. — М.: Просвещение, 2013. 

2. Плешаков А. А. Зелѐные страницы: кн. для учащихся нач. кл. / А. А. Плешаков. — 

М.: Просвещение, 2013. 

3. Плешаков А. А. Великан на поляне, или Первые уроки экологической этики: пособие для 

учащихся общеобразоват. организаций / А. А. Плешаков, А. А. Румянцев. — 

М.: Просвещение, 2013. 

Детская справочная литература (справочники, атласы-определители, энциклопедии 

различного типа) о природе, социуме, труде людей, их вкладе в историю и культуру России 

и других стран мира и т. п. 

Д  

Печатные пособия 

Таблицы природоведческого, обществоведческого содержания в соответствии с 

программой обучения 

Д  

Плакаты по основным темам природоведения, обществоведения, истории, культурологии 

(в соответствии с программой обучения, в том числе этнокультурологического 

содержания) — магнитные или иные (природные сообщества леса, луга, болота, озера и т. 

п.). 

Д  

Географические и исторические настенные карты. 

Иллюстративные материалы (альбомы, комплекты открыток и др.) 

Д  

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

Электронное сопровождение к учебнику «Окружающий мир», 1 класс. Д  

Технические средства обучения   

Аудиторная доска с набором приспособлений для крепления карт и таблиц. 

Экспозиционный экран. 

Телевизор. 

Видеоплеер (видеомагнитофон). 

Аудиопроигрыватель. 

Персональный компьютер. 

Диапроектор (эпидиаскоп). 

Мультимедийный проектор 

Д  

Экранно-звуковые пособия   

Видеофильмы (в том числе в цифровой форме) по природоведению, истории, 

обществоведению, этнографии народов России и мира. 

Аудиозаписи в соответствии с содержанием обучения (в том числе в цифровой форме) 

Д  

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование   

Термометры для измерения температуры воздуха, воды. К  

Термометр медицинский. К  



 

Список УМК по предмету Окружающий мир 2 класс 

 
1. Окружающий мир. Рабочие программы. 1—4 классы. — М.: Просвещение, 2013 

2. Учебники 

1). Плешаков А. А. Окружающий мир. Учеб. 2 кл. В 2 ч. Ч. 1 / А. А. Плешаков, М. Ю. Новицкая; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-

во «Просвещение». — М.: Просвещение, 2014. — (Академический школьный учебник). 

2). Плешаков А. А. Окружающий мир. Учеб. 2 кл. В 2 ч. Ч. 2 / А. А. Плешаков, М. Ю. Новицкая; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-

во «Просвещение». — М.: Просвещение, 2014. — (Академический школьный учебник). 

     3. Рабочие тетради 

1). Плешаков А. А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 2 кл. В 2 ч. Ч. 1 / А. А. Плешаков, М. Ю. Новицкая. — М.: Просвещение, 2014. 

2). Плешаков А. А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 2 кл. В 2 ч. Ч. 2 / А. А. Плешаков, М. Ю. Новицкая. — М.: Просвещение, 2014. 

     4. Методические пособия 

Плешаков А. А. Окружающий мир. Методическое пособие с поурочными разработками. 2 кл. / А. А. Плешаков, М. Ю. Новицкая, Н. М. 

Белянкова, Е. В. Мартинкова, Ю. В. Саркисян, А. Е. Костыгова. — М.: Просвещение, 2012. 

 

 

 

 

 

Лупа. П  

Компас. К  

Часы с синхронизированными стрелками. П  

Микроскоп (по возможности цифровой). Д  

Лабораторное оборудование для проведения опытов и демонстраций в соответствии с 

содержанием обучения: для измерения веса (весы рычажные, весы пружинные, наборы 

разновесов и т. д.), изучения свойств звука (камертоны, наушники и т. д.), проведения 

наблюдений за погодой (флюгер, компас и т. д.), по экологии (фильтры, красители 

пищевые и т. д.), измерительные приборы (в том числе цифровые) и т. п. 

П  

Оборудование для уголка живой природы: аквариум, клетка для птиц, предметы ухода за 

растениями и животными. 

Д  

Рельефные модели (равнина, холм, гора, овраг). Д  



Тематическое планирование 

Окружающий мир 2 класс 

УМК « Перспектива»  

 

Содержание курса Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

Вселенная, Время, Календарь. 

Наша планета во Вселенной. Солнце — источник 

тепла 

и света на Земле. Луна — спутник Земли. Смена 

дня и ночи. 

Смена времен года. Наблюдение за небесными 

телами — основа измерения времени и создания 

календаря. 

Способы измерения времени; старинные и 

современные 

часы. 

Календарь. Названия месяцев и дней недели. 

Народный 

календарь. Наши праздники. Экологический 

календарь. 

 

Мы – союз народов России. Мы – 

жители Вселенной. Наш « 

Космический корабль» - Земля. 

Время. Сутки и неделя. Месяц и 

год. Времена года. Погода. 

Календарь – хранитель времени, 

страж памяти. Красные дни 

календаря. Народный календарь. 

Экологический календарь 

Называть субъект Российской Федерации, в 

котором находится город (село) и школа, где 

учатся дети; научиться находить и показывать 

его на политической карте России, называть 

некоторые его природные и историко- 

культурные достопримечательности; определять 

самое интересное и важное в культуре народа, к 

которому принадлежит каждый из учащихся 

класса;  понимать значение русского языка как 

государственного языка Российской Федерации; 

сопоставлять взаимосвязь Земли и Вселенной, 

усвоить названия планет и порядок их 

расположения в Солнечной системе; 

Называть и различать стороны горизонта; 

рассказывать о горизонте и сторонах света;  

научиться обращаться с компасом, определять 

стороны горизонта; 

понимать особенности формы планеты Земля;   

научиться работать с глобусом; 

уметь рассказать об изменениях, которые 

произошли с течением времени в родном селе, в 

стране; 

уметь по схеме в учебнике дать научное 

объяснение смены дня и ночи и связать с этим 

явлением две естественные единицы  измерения 

времени — сутки и неделю; выбирать наиболее 

привлекательный 

для себя способ фантастического объяснения 

этого явления на основе соответствующих 

произведений художественного 



творчества народов своего края (загадки и сказки 

о Солнце и Луне, о дне и ночи); 

уметь с помощью схемы дать научное 

объяснение изменению внешнего виды Луны в 

течение месяца;   

устанавливать связь между названиями 

естественного спутника Земли и единицей 

измерения времени «месяц»; 

 уметь представить единицу измерения времени 

«год» как последовательность двенадцати 

месяцев;  

проявлять творческую активность в создании 

сказочного образа «месяца» и «года» в виде 

антропоморфных или зооморфных существ с 

помощью словесного или изобразительно-

прикладного творчества; 

усвоить понятие о погоде; 

научиться различать виды термометров и 

пользоваться каждым из них. 

уметь кратко характеризовать содержание 

общегражданских праздников современного 

российского календаря, представленных в 

учебнике;  

описывать празднование одного из этих 

праздников в своем  городе (селе); 

понять задачи экологии как науки и 

экологического движения в России и в мире, 

необходимость охраны природы; воспринимать 

экологический календарь как важное явление 

современной культуры; по мере сил участвовать 

в охране природы, использовать в своей 

деятельности посильные способы охраны 

природы. 

Осень 

Народные названия осенних месяцев. «Осенний» 

Новый год — проводы лета. Три встречи осени по 

Осенние месяцы. Осень в неживой 

природе. Народные праздники в 

Определять признаки осенних явлений природы 

и указания на особенности 



народному календарю. Вспомним о лете: труд 

людей и народные праздники конца лета. 

Неживая природа летом и осенью (высота солнца 

над горизонтом, температура, дожди, грозы, 

заморозки и т. д.). Круговорот воды в природе. 

Загадки о солнце, земле, воде, дожде, грозе. 

Осенние дни-погодоуказатели. Особая пора 

осеннего равноденствия в природе и культуре. 

26 сентября — «Корнильев день на дворе, всяк 

корешок в своей норе». Части растения — корень, 

стебель, лист, цветок, плод с семенами. 

Разнообразие стеблей, листьев, плодов растений. 

Луковица, клубень, корнеплод. Загадки о 

культурных растениях. 

Травянистые растения ближайшего природного 

окружения. Осенние изменения в жизни 

травянистых растений. Народные осенние 

приметы и присловья. 

Деревья и кустарники родного края. Загадки о 

деревьях 

и кустарниках. Осенняя окраска листьев. 

Листопад, его значение для растений. Взаимосвязи 

деревьев и кустарников с животными. 

Приспособленность плодов и семян растений к 

распространению с помощью животных и с 

помощью ветра. 

«Тит последний гриб растит». Грибы, их строение 

на примере шляпочных грибов, роль в лесу 

(взаимосвязи с растениями и животными леса). 

Съедобные и несъедобные грибы. Правила сбора 

грибов. Загадки о грибах. 

Насекомые и пауки, их жизнь летом и осенью. 

Важнейшее внешнее различие между насекомыми 

и пауками: шесть ножек у насекомых, восемь у 

пауков. Представление о развитии насекомых; 

личинка и взрослое насекомое. Необходимость 

пору осеннего равноденствия. 

Звездное небо осень. Трава у 

нашего дома. Старинная женская 

работа. Деревья и кустарники 

осенью. Чудесные цветники 

осенью. Грибы. Шестиногие и 

восьминогие. Птичьи секреты. Как 

разные животные готовятся к зиме. 

Невидимые нити в лесу. Осенний 

труд. Будь здоров! Охрана природы 

осенью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

жизни людей осенью в старинных названиях 

осенних месяцев; 

 описывать красоту осенней природы и 

произведений искусства, посвященных этой 

теме, используя выразительные средства родного 

языка;  

проявлять заботу друг о друге в совместном 

сезонном посильном труде;  

 называть те черты в судьбе и произведениях 

художников, которые вызвали 

эмоциональное переживание у каждого из 

учащихся; 

понимать, что звезды, как и Солнце, — сгустки 

раскаленных газов; 

 познакомиться с созвездиями Большая 

Медведица, Лебедь и древнегреческими мифами 

о них; 

понимать причины пожелтения травы осенью;  

научиться распознавать травы с помощью 

атласа-определителя. 

 Понимать причины листопада;  

познакомиться  с вечнозелеными хвойными 

растениями средней полосы России; 

ориентироваться в царстве грибов;  научиться 

отличать съедобные грибы от несъедобных и 

ядовитых; 

 

знать, чем отличаются насекомые от 

паукообразных;   

познакомиться с этапами развития бабочки и 

стрекозы; 

понять причины, по которым перелетные птицы 

покидают родные края;   

научиться различать перелетных и зимующих 

птиц; 

узнать о взаимосвязях между растениями и 



бережного отношения к паукам. Наблюдение за 

поведением 

пауков в осенних народных прогнозах погоды. 

Птицы, их жизнь летом и осенью. Перелетные и 

зимующие птицы. Уменьшение 

продолжительности дня осенью — сигнал к началу 

перелета. 1 октября — день-погодоуказатель: 

«Арина — журавлиный лѐт». Запасание корма 

зимующими птицами — одна из черт их 

приспособленности к сезонным изменениям в 

природе. Подкормка птиц зимой; различные виды 

кормушек. День птиц-зимников по народному 

календарю. 

Звери, их жизнь летом и осенью. Загадки о зверях. 

Осенние изменения в жизни лягушек, жаб, змей, 

ящериц. 

Правила поведения в природе, направленные на 

сбережение растений, насекомых, птиц, зверей, 

грибов. 

Укрепление и охрана здоровья летом и осенью. 

Летние и осенние игры. 

Труд людей осенью (уход за домашними 

животными, уборка урожая, осенняя вспашка и 

озимый сев, домашние осенние заготовки и т. д.). 

Народные праздники осенью. Проводы осени. 

Блок внеклассной, внешкольной работы: осенние 

экскурсии для наблюдения за изменениями в 

природе своего края; подготовка и проведение 

осенних праздников по традициям народов своего 

края. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

животными в осеннем лесу;  

научиться приводить примеры невидимых нитей 

в осеннем лесу; 

выполнять правила здорового образа жизни в 

осенний период; 

  контролировать во время игры свое поведение 

по отношению к сверстникам, соблюдая правила, 

предусмотренные игрой; 

освоить правила сбора грибов, ягод, орехов; 

выполнять правила поведения по отношению к 

перелетным и зимующим птицам, к животным 

парка и леса в предзимнюю пору. 

Зима 

Народные названия зимних месяцев. Зимние 

приметы и присловья. 

Зимние дни-погодоуказатели. «Анна Зимняя» — 

самый короткий день в году. 

Особая пора зимнего солнцеворота. Зимнее 

Зимние месяцы. Зима – время науки 

и сказок. Зима в неживой природе. 

Звездное небо зимой. Зима в мире 

растений. Зимние праздники. 

Растения в домашней аптечке. 

Выявлять признаки зимних явлений природы в 

старинных названиях зимних месяцев; 

описывать красоту зимней природы и 

произведений искусства, посвященных этой 

теме, используя выразительные средства родного 



новолетие. Зима — время сказок. 

Неживая природа зимой. Свойства снега и льда. 

Загадки о снеге и льде. 

Жизнь деревьев и кустарников зимой. Строение 

почки дерева и кустарника; защитная роль чешуек 

почки. Взаимосвязи лиственных и хвойных 

деревьев с животными. 

Травянистые растения зимой, значение снега в их 

жизни. 

Насекомые зимой (рассматриваются примеры, 

показывающие, что насекомые могут зимовать на 

стадии яиц, личинок, куколок, взрослых 

животных). 

Птицы зимой. Образование стаек зимующих птиц 

как пример приспособления к суровым условиям 

жизни. Представление о сезонной смене корма (на 

примере дятла). Зимнее гнездование клестов. 

Птицы, проводящие зиму вблизи человеческого 

жилья (воробьи, синицы, вороны, галки и др.). 

Подкормка птиц зимой. 

Жизнь зверей зимой: полевки и мыши, ласки, 

лисы, зайца, волка, кабана, лося и др. (по выбору 

учителя). Следы зверей на снегу. 

Подкормка диких зверей зимой. Загадки и сказки о 

диких животных. 

Взаимосвязи в природе (на примере зимней жизни 

леса). 

Культура поведения в природе зимой. 

Укрепление и охрана здоровья зимой. Зимние 

игры. 

Труд людей зимой (снегозадержание; ремонтные 

работы; труд в зернохранилищах и 

овощехранилищах; уход за домашними 

животными; прядение и т. д.). Главные народные 

зимние праздники. Проводы зимы. 

Блок внеклассной, внешкольной работы: зимние 

Зимняя жизнь птиц и зверей. 

Невидимые нити в зимнем лесу. В 

феврале зима с весной встречается 

впервой. Зимний труд. Будь здоров! 

Охрана природы зимой. 

языка;   

называть те черты в судьбе и произведениях 

художников, которые вызвали эмоциональное 

переживание у каждого из учащихся; 

обобщать и систематизировать наблюдения 

детей за зимними природными явлениями; 

научиться находить на звездном небе зимой 

«ковши» Большой и Малой Медведиц и 

Полярную звезду; 

 ориентироваться по Полярной звезде ; 

распознавать несколько лекарственных растений 

и определять, какие части их используют для 

лечения;   

рассказывать о лекарственных растениях в 

домашней аптечке, приводить примеры 

использования их лечебных свойств в домашних 

условиях; 

усвоить образ жизни и питания зимующих птиц;  

 узнать о зимнем образе жизни зверей, не 

впадающих в спячку. 

устанавливать взаимосвязи между растениями и 

животными в зимнем лесу;  приводить примеры 

невидимых нитей в зимнем лесу; 

понимать социально-нравственное значение 

зимних посиделок для жизни молодежи 

разного возраста;    

знать особенности ухода зимой за растениями и 

животными;   

понимать необходимость поддерживать порядок 

на улице; уметь вырастить в домашних условиях 

1—2 витаминных растения для поддержания 

здоровья в зимнее время; 

 знать особенности ухода зимой за растениями и 

животными;  

 понимать необходимость поддерживать порядок 

на улице;  



экскурсии для наблюдения за жизнью природы 

своего края; подготовка и проведение зимних 

праздников по традициям народов своего края. 

 

 уметь вырастить в домашних условиях 1—2 

витаминных растения для поддержания здоровья 

в зимнее время; 

соблюдать правила охраны чистоты во время 

прогулки в зимнем парке, сквере, лесу — не 

оставлять после себя мусор;  

 изготовить простейшие кормушки для птиц; 

знать особенности жизни зимой 2—3 диких 

животных. 

Весна и лето 

Народные названия весенних месяцев. Три встречи 

весны. 

Весенние приметы и присловья. Весенние дни-

погодоуказатели. 1 (14) марта—«Авдотья 

Весновка»: весеннее новолетие. 

Неживая природа весной (высота солнца над 

горизонтом, температура, таяние снега, ледоход, 

половодье и т. д.). Народные песни в пору 

ледохода. 

Деревья и кустарники весной: начало 

сокодвижения, цветение, набухание почек и 

распускание листьев. Охрана деревьев и 

кустарников весной. Загадки о березе. 

Раннецветущие травянистые растения, их 

разнообразие, особенности строения, эстетическое 

значение. Необходимость бережного отношения к 

раннецветущим растениям. Загадки о 

раннецветущих растениях. 

Насекомые весной. Представление об 

относительности вреда и пользы от насекомых; их 

роль в природе. Красота насекомых. 

Необходимость бережного отношения к ним. 

Жизнь птиц весной и их охрана. Особая пора 

весеннего равноденствия: народная традиция 

закликания птиц. 

Весенние изменения в жизни зверей, лягушек и 

Весенние месяцы. Весна в неживой 

природе. Весна – утро года. 

Звездное небо весной. Весеннее 

пробуждение растений. Чудесные 

цветники весной. Весна в мире 

насекомых. Весна в мире птиц и 

зверей. Невидимые нити в весеннем 

лесу. Весенний труд. Старинные 

весенние праздники. Будь здоров! 

Охрана природы весной. Лето 

красное. Летние праздники и труд. 

Научиться находить признаки весенних явлений 

природы и указания на особенности жизни 

людей весной в старинных названиях весенних 

месяцев;   

описывать красоту весенней природы и 

произведений искусства, посвященных этой 

теме, используя выразительные средства родного 

языка;  

 провести наблюдения за погодой 14 марта для 

сопоставления их результатов с результатами 

предстоящих наблюдений 6 мая; 

 называть те черты в судьбе и произведениях 

художников, которые вызвали эмоциональное 

переживание у каждого из учащихся; 

понять причины потепления весной;  

усвоить дату весеннего равноденствия и 

основные весенние природные явления;  

 продолжить работу по наблюдениям за погодой; 

 объяснить, почему многие народы России и 

мира символически представляют весну в образе 

птицы;   

находить общее и различное в обычаях 

весеннего нового года в Древней Руси и 

празднования нового года у нанайцев в пору 

весеннего равноденствия; 

уметь изготовить игрушечную птицу в любой 



жаб, ящериц и змей. 

Представление о развитии лягушек и жаб, о 

ядовитых и неядовитых змеях. Необходимость 

бережного отношения к животным, которых люди 

не любят. Образ лягушки и ужа в народном 

искусстве. 

Правила поведения в природе, направленные на 

сбережение растений, насекомых, птиц, зверей, 

лягушек, жаб, ящериц, змей. 

Труд людей весной (весенняя вспашка и сев 

яровых; посадка культурных растений в саду и 

огороде; уход за домашними животными; 

ткачество и беление холстов и т. д.). 

Укрепление и охрана здоровья весной. Весенние 

игры. 

Народные весенние праздники. Проводы весны. 

Народные названия летних месяцев. Летние 

приметы и присловья. Летние дни-

погодоуказатели. Особая пора летнего 

солнцеворота: самые длинные дни в году. Летнее 

новолетие в календаре северных народов России. 

Труд людей летом. Народные летние праздники. 

Лекарственные травы, правила их сбора. Народные 

рецепты и «зеленая аптека». 

Блок внеклассной, внешкольной работы: весенние 

экскурсии для наблюдения над изменениями в 

природе своей местности и развития навыков 

экологически грамотного поведения в природной 

среде; подготовка и проведение весенних 

праздников по традициям народов своего края. 

Экскурсии в краеведческий музей для знакомства с 

культурой сезонного труда и календарных 

праздников, характерных для народов своего края.  

 Встречи с народными мастерами и исполнителями 

произведений народного музыкально-поэтического 

творчества. 

технике и из любого материала (по выбору); 

запомнить положение весной 

созвездий Большая Медведица, Малая 

Медведица;  

научиться находить созвездия Кассиопея и Лев 

на звездном небе. 

понять причины, по которым раннецветущие 

растения зацветают первыми;   

научиться любоваться первоцветами и 

стремиться беречь их. 

запомнить названия культурных растений 

весенних цветников, научиться находить их в 

атласе-определителе;    

 любоваться весенними цветниками и стремиться 

самому участвовать в создании таких цветников; 

любоваться красотой бабочек, а не ловить их;  

понимать полезность пчел, ос, шмелей и 

муравьев; понимать взаимосвязь насекомых и 

птиц. узнать о весенних изменениях в жизни 

птиц и зверей; узнать о взаимосвязях между 

растениями и животными в весеннем лесу;   

научиться приводить примеры невидимых нитей 

в весеннем лесу; выполнять правила здорового 

образа жизни в весенний период;  

 знать и уметь объяснить товарищу с помощью 

схемы правила двух-трех народных игр, 

подходящих для весны (из учебника и из 

репертуара игровой культуры народов своего 

края);  уметь контролировать во время игры свое 

поведение по отношению к сверстникам, 

соблюдая правила, предусмотренные игрой; 

самоконтроль во время прогулки в парке, сквере, 

лесу (не оставлять после себя мусор и т. д.). 



Азбука безопасности 

Город, поселок, в котором мы живем. Познакомить 

с основными улицами в микрорайоне школы. 

Объяснить, почему на улице опасно. Для чего надо 

знать и выполнять Правила дорожного движения. 

Рассмотреть элементы дороги: проезжая часть, 

тротуар, обочина. Пешеходные ограждения. 

Объяснить, как правильно ходить по тротуару, 

переходить дорогу. 

Один помогает другому (не можешь сам перейти 

улицу – попроси взрослого помочь). 

Дисциплина на улице – залог безопасного 

движения. Будь внимательным и осторожным! 

Назначение дорожных знаков. 

Дорожные знаки: «Пешеходный переход» 

(информационно-указательный), «Подземный 

пешеходный переход», «Наземный пешеходный 

переход», «Место остановки автобуса и (или) 

троллейбуса», «Пешеходная дорожка», «Движение 

пешеходов запрещено», «Дорожные работы» 

(всего 7 знаков). 

Улица полна неожиданностей 

Дорожные знаки и дорожная 

разметка. Где можно и где нельзя 

играть. 

Знать правила поведения пешеходов; названия 

элементов дороги; 

 уметь объяснить товарищу, почему на улице 

опасно 

 уметь контролировать свое поведение 

Знать назначение дорожных знаков 

Уметь различать знаки дорожного движения. 

Знать где можно и где нельзя играть; 

Уметь контролировать во время игры свое 

поведение по отношению к сверстникам, 

соблюдая правила безопасности 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Календарно-тематическое планирование 

Окружающий мир 2 класс 

УМК Перспектива 

Типы уроков и их сокращения, принятые в данном тематическом планировании: 

1) урок изучения и первичного закрепления знаний – уипзз; 

2) урок закрепления новых знаний и выработка умений – узнзву; 

3)  урок обобщения и систематизации знаний – уосз; 

4)  урок комплексного использования знаний – укиз; 

5) комбинированный урок – ку; 

6)  урок практической работы – упр; 

7)  экскурсия – э. 

 
№ Тема урока Ко

л-

во 

час

ов 

Тип 

урок

а 

Элементы содержания Требования к уровню 

подготовки 

Вид 

контроля 

Универсальные 

учебные действия 

Дата 

проведения 

        план факт 

    Вселенная,     Время,  Календарь ( 15 ч)     

1 Мы – союз 

народов России 

 

1 уипз

з 

Называть субъект Российской 

Федерации, в котором 

находится город (село) и 

школа, где учатся дети; 

научиться находить и 

показывать его на 

политической карте России, 

называть некоторые его 

природные и историко-

культурные 

Знать: 

-название субъекта 

Российской Федерации, в 

котором находится город 

(село) и школа, где 

учатся дети; 

-находить и показывать 

субъект на политической 

карте России; 

-называть некоторые его 

Работа в 

паре: 

ответить, 

почему 

название 

нашей 

страны 

часто 

пишут вот 

так: РФ? 

Коммуникативны

е 

- участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события и 

  



достопримечательности; 

определять самое интересное 

и важное в культуре 

народа, к которому 

принадлежит каждый из 

учащихся 

класса; понимать значение 

русского языка как 

государственного языка 

Российской Федерации 

природные и историко-

культурные 

достопримечательности; 

-определять самое 

привлекательное в 

культуре народа, к 

которому принадлежит 

каждый из учащихся 

класса. 

 

поступки 

Познавательные 

-анализировать, 

сравнивать 

различные 

объекты, явления, 

факты 

 

2 Мы — жители 

Вселенной 

1 уипз

з 

Научиться видеть взаимосвязь 

Земли и Вселенной, усвоить 

названия планет и порядок их 

расположения в Солнечной 

системе. 

Знать  

-в общем виде строение 

Вселенной;  

-называть планеты и 

порядок их 

расположения в 

Солнечной системе;  

-определять по схеме в 

учебнике число планет 

Солнечной системы;  

- перечислять небесные 

тела в порядке  

увеличения их размеров;  

-узнавать небесные тела 

по описанию;  

- определять  

взаимосвязь Земли и 

Вселенной;  

- определять по рисунку 

и моделям форму 

Солнца, Земли, Луны;  

-анализировать схему в 

учебнике;  

-рассказывать по схеме о 

движении Земли и Луны 

в космическом  

Работа в 

паре: 

выполняю

т задания 

№ 2 и № 3 

на с. 6—7 

рабочей 

тетради. 

Познавательные 

-анализировать, 

сравнивать 

различные 

объекты, явления, 

факты 

Личностные 

- освоение 

личностного 

смысла учения; -

осознавать 

значимость 

зависимости 

жизни на Земле 

от ее положения в 

Солнечной 

системе. 

 

  



пространстве;  

- сравнивать размеры 

планет. 

3 Наш 

космический 

корабль —

 Земля 

1 уипз

з 

Усвоить понятия о горизонте 

и сторонах света; научиться 

обращаться с компасом; 

понимать особенности формы 

планеты Земля; научиться 

работать с глобусом 

определять стороны 

горизонта.  

 

Уметь определять 

стороны горизонта; 

- находить на 

фотографиях в учебнике 

и на  местности линию 

горизонта;   

- уметь  определять по 

схеме способ 

обозначения сторон 

горизонта; 

- знать устройство 

компаса; определять 

стороны горизонта 

(действуя по 

инструкции);  

- уметь зафиксировать 

результаты определения, 

расставляя таблички; 

- применять способ 

обозначения сторон 

горизонта, заполняя 

схемы в рабочей тетради; 

- осуществлять 

самопроверку;  

- уметь работать в паре 

предлагать маршрут 

кругосветного 

путешествия. 

- находить на глобусе 

океаны и материки; 

- определять их названия 

и число;  

- находить на глобусе 

Работа по 

определен

ию сторон 

света во 

дворе 

школы. 

Познавательные 

- определять круг 

своего незнания, 

планировать свою 

работу по 

изучению 

незнакомого 

материала; 

Коммуникативны

е 

- отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать 

свою точку 

зрения с 

помощью фактов. 

-сознавать 

важность и 

необходимость 

бережного 

отношения к 

Земле. 

 

  



нашу страну; 

- определять материк, на 

котором она 

расположена. 

4 Время 1 упр;    Выделять приметы времени 

сформировать образ времени 

как единства прошлого, 

настоящего и будущего; 

ввести понятие 

«единицы измерения 

времени»; познакомить детей 

с разными типами старинных 

и современных часов как 

явлением истории и культуры 

разных стран и народов мира. 

 

Уметь приводить 

примеры неразрывной 

связи прошлого, 

настоящего и будущего, 

опираясь на свой опыт; 

- иметь представление о 

понятии «единицы 

измерения времени»; 

- перечислять единицы 

измерения времени в 

порядке их увеличения; 

- рассказывать о 

старинных и 

современных часах; 

- объяснять, как 

действуют солнечные, 

водяные, песочные часы; 

- предлагать рисунки-

символы, обозначающие 

настоящее, прошлое и 

будущее; 

- обосновывать своѐ 

решение;  

- определять по 

фотографиям в учебнике 

временные 

характеристики 

изображѐнных событий;  

- моделировать время на 

часах; 

- сравнивать достоинства 

и недостатки различных 

Что 

можно 

успеть за 

минуту? 

Практичес

кая работа 

под 

руководст

вом 

учителя.  

Ответы на 

вопросы 

рубрики 

«Проверь 

себя» 

(стр.19). 

Личностные 

- освоение 

личностного 

смысла учения; 

осознавать образ 

времени как 

единства 

прошлого, 

настоящего и 

будущего; 

понимать 

значимость 

разных типов 

старинных и 

современных 

часов как явлений 

истории и 

культуры разных 

стран и народов 

мира. 

 

Познавательные 

- уметь 

передавать 

содержание в 

жатом, 

выборочном или 

развернутом виде 

  



видов старинных часов. 

5 Сутки и неделя 1 уипз

з 

По схеме в учебнике дать 

научное объяснение смены 

дня и ночи и связать с этим 

явлением две естественные 

единицы  измерения времени 

— сутки и неделю; выбрать 

наиболее привлекательный 

для себя способ 

фантастического объяснения 

этого явления на основе 

соответствующих 

произведений 

художественного 

творчества народов своего 

края (загадки и сказки о 

Солнце 

и Луне, о дне и ночи). 

Уметь 

- давать научное 

объяснение смены дня и 

ночи, используя схему в 

учебнике, и связывать с 

этим явлением две 

естественные единицы 

измерения времени —

 сутки и неделю; 

- определять количество 

дней в неделе; 

- называть дни недели, 

выстраивать их 

последовательность. 

- Выбирать наиболее 

привлекательный для 

себя способ 

фантастического 

объяснения смены дня и 

ночи на основе 

соответствующих 

произведений 

художественного 

творчества народов 

своего края (загадки и 

сказки о Солнце и Луне, 

о дне и ночи); 

- моделировать смену 

дня и ночи с помощью 

схемы-аппликации; 

- участвовать в 

дидактических играх 

«Сутки», «День-ночь»; 

- находить в творчестве 

народов своего края 

Придумыв

ают свои 

сказочные 

истории и 

выполняю

т задание 

№ 1 на с. 

14 (РТ). 

Коммуникативны

е 

- участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события и 

поступки 

Познавательные 

-анализировать, 

сравнивать 

различные 

объекты, явления, 

факты 

Личностные: 

-осознавать образ 

времени как 

единства 

прошлого, 

настоящего и 

будущего 

  



мифы, сказки, загадки о 

смене дня и ночи; 

- составлять фоторассказ 

о своей жизни за неделю; 

писать рассказ об 

интересном событии в 

семье, происходившем в 

воскресенье 

6 Месяц и год 1 укпз Уметь с помощью схемы дать 

научное объяснение 

изменению внешнего виды 

Луны в течение месяца; 

установить связь между 

названиями естест- 

венного спутника Земли и 

единицей измерения времени 

«месяц»; уметь представить 

единицу измерения времени 

«год» как последовательность 

двенадцати месяцев; 

проявлять творческую 

активность в создании 

сказочного образа 

«месяца» и «года» в виде 

антропоморфных или 

зооморфных существ с 

помощью словесного или 

изобразительно-прикладного 

творчества. 

Уметь  давать научное 

объяснение изменению 

внешнего виды Луны в 

течение месяца, 

используя схему; 

- выстраивать 

правильную 

последовательность 

месяцев года; 

- осваивать старинный 

способ определения 

количества дней в 

каждом месяце. 

- устанавливать связь 

между названиями 

естественного спутника 

Земли и единицей 

измерения времени 

«месяц»; 

- представлять единицу 

измерения времени 

«год» как 

последовательность 

двенадцати месяцев; 

- проявлять творческую 

активность в создании 

сказочного образа 

«месяца» и «года» в виде 

Работа в 

паре: 

задания № 

5 на с. 19 

рабочей 

тетради. 

Личностные 

- освоение 

личностного 

смысла учения; 

-осознание 

важности 

наблюдения за 

живой и неживой 

природой: за 

«жизнью» Луны 

на ночном небе, 

за сменой времен 

года; развитие 

творческого 

воображения 

детей в процессе 

наблюдения за 

природой в 

течение 

года. 

 

  



антропоморфных или 

зооморфных существ с 

помощью словесного или 

изобразительно-

прикладного творчества; 

- прослеживать по схеме 

изменение облика Луны 

в течение месяца и 

объяснять причины этого 

явления; 

- моделировать смену 

лунных фаз в виде 

схемы-аппликации; 

- отгадывать народные 

загадки, в том числе 

народов своего края, о 

Луне и соотносить 

образы загадок с 

разными лунными 

фазами; 

- наблюдать изменение 

облика Луны и 

фиксировать результаты 

наблюдений в виде 

рисунков. 

7 Времена года 1 укпз С помощью схемы уметь 

объяснять причину смены 

времен года; понимать 

условность начала 

перечисления времен года при 

неизменности их следования 

друг за другом в годовом 

круге; называть важнейшие 

сезонные явления природы 

как признаки того или 

иного времени года. 

Уметь  объяснять 

причину смены времен 

года с помощью схемы; 

- называть важнейшие 

сезонные явления 

природы как признаки 

того или иного времени 

года; 

- перечислять времена 

года в правильной 

последовательности;  

Выполня

ют 

задания № 

4 и № 5 на 

с. 21 

рабочей 

тетради. 

Познавательные 

- определять круг 

своего незнания, 

планировать свою 

работу по 

изучению 

незнакомого 

материала; 

Регулятивные 

- определять 

самостоятельно 

  



- называть (опираясь на 

годовой круг в учебнике) 

месяцы каждого сезона; 

- понимать условность 

начала перечисления 

времен года при 

неизменности их 

следования друг за 

другом в годовом круге. 

- придумывать сказочное 

объяснение смены 

времѐн года, 

иллюстрировать его 

рисунком; 

- инсценировать мини-

спектакли о жизни 

природы в разные 

времена года; 

- наблюдать и определять 

реальную длительность 

сезонов своего края; 

- выявлять среди них 

специфические сезонные 

явления; 

- подбирать в языках 

народов своего края 

названия времѐн года и 

соответствующих им 

явлений природы.  

критерии 

оценивания, 

давать 

самооценку 

Личностные : 

понимать 

важность связи 

изменений в 

природе с 

движением Земли 

по орбите вокруг 

Солнца. 

 

8 Погода 1 укиз  

Усвоить понятие о погоде; 

научиться различать виды 

термометров и пользоваться 

каждым из них. 

 

Уметь 

- измерять температуру; 

- записывать показания 

термометра; 

- узнавать явления 

погоды по фотографиям 

в рабочей тетради. 

Самостоят

ельная 

работа: 

измерить 

температу

ру своего 

тела 

Коммуникативны

е 

- участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, 

высказывать 

  



- сравнивать 

предложенное 

определение с эталоном 

в учебнике; 

- рассказывать по 

иллюстрациям учебника 

и собственным 

наблюдениям о явлениях 

погоды; 

- сравнить различные 

виды термометров; 

- объяснять назначение 

метеорологических 

приборов; 

- осуществлять само 

проверку. 

Уметь работать в 

группе, выполняя доброе 

дело на общую пользу и 

радость (вежливо 

обратиться за советом и 

помощью, попросить 

поделиться 

необходимым 

материалом, 

поблагодарить за 

помощь и предложить 

свои услуги); определять 

подходящими словами 

красоту человеческого 

труда и радость 

творчества 

свою точку 

зрения на 

события и 

поступки 

Познавательные 

-анализировать, 

сравнивать 

различные 

объекты, явления, 

факты 

Личностные  

понимать 

необходимость 

бережного и 

безопасного 

обращения с 

термометрами. 

 

9 Календарь — 

хранитель 

времени, страж 

памяти. 

1 уипз

з 

Понимать условность начала 

нового года в календарях 

разных народов мира в связи с 

особенностями их культуры; 

Иметь представление о 

разнообразных видах и 

устройстве старинных и 

современных 

Самостоят

ельно 

делают 

выводы 

Познавательные 

-анализировать, 

сравнивать 

различные 

  



уметь ориентироваться в 

сведениях, представленных на 

странице современного 

календаря, находить в 

календаре дату своего 

рождения и дни 

рождения своих близких. 

календарей. 

- Сравнивать календари 

разных типов; 

- обсуждать правила 

пользования ими;  

- сравнивать даты начала 

нового года в 

православном, 

мусульманском, 

буддийском, иудейском 

календарях.  

- понимать условность 

начала нового года в 

календарях разных 

народов мира в связи с 

особенностями 

традиционной культуры; 

понимать, что календарь 

- очень древнее явление 

мировой культуры, тесно 

связанное с 

особенностями образа 

жизни, хозяйства, 

религии разных народов 

мира 

урока, а 

затем 

зачитыва

ют 

выводы в 

учебнике 

на с. 39. 

объекты, явления, 

факты 

Личностные 

-осознавать 

необходимость 

уважать чужие 

традиции 

Коммуникативны

е 

- участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события и 

поступки 

 

10 Красные дни 

календаря 

1 узнз

ву 

Уметь кратко характеризовать 

содержание общегражданских 

праздников современного 

российского календаря, 

представленных в учебнике; 

описывать празднование 

одного из этих праздников в 

своем 

 городе (селе). 

Уметь описывать 

празднование одного из 

этих праздников в своем 

городе (селе); 

- иллюстрировать 

рассказ фотографиями 

(компьютерной 

презентацией); 

- определять различие 

между 

государственными 

Придумыв

ают и 

рисуют 

символы 

празднико

в 

в задании 

№ 1 на с. 

28—29 

(РТ), а 

также 

Познавательные 

- анализировать, 

сравнивать 

различные 

объекты, явления, 

факты 

Личностные 

- освоение 

личностного 

смысла учения 

- ценить и 

  



праздниками России и 

международными 

праздниками. 

 

 

отвечают 

на 

вопросы 

рубрик 

«Подумае

м!» и 

«Провери

м себя» 

на с. 43 

учебника. 

понимать 

следующие 

базовые ценности 

«добро», «мир», 

«Родина». 

11 Народный 

календарь 

1 укиз Знать некоторые народные 

приметы на погоду своего 

края и уметь соотносить их с 

ощущениями, которые дают 

нам разные органы чувств; 

уметь предполагать, какая 

будет погода, наблюдая за 

определенными явлениями 

природы, которые служат 

основой для народных примет 

на погоду. 

Знать некоторые 

народные приметы на 

погоду своего края; 

- определять, 

наблюдения за какими 

именно явлениями 

природы служат основой 

для народных примет на 

погоду; 

- наблюдать за 

поведением животных, 

изменениями в мире 

растений в помещении и 

на улице, в неживой 

природе.  

- Соотносить народные 

приметы с ощущениями 

разных органов чувств; 

- проверять народный 

прогноз на погоду по 

ближайшему дню-

погодоуказателю; 

- сравнивать результат с 

прогнозом метеорологов; 

- отражать наблюдения в 

календаре долгосрочных 

Выполня

ют 

задание № 

3 на с. 31 

(РТ). В 

конце 

занятия 

учитель 

зачитывае

т вывод на 

с. 47 

учебника 

и 

спрашива

ет у детей, 

что они 

хотели бы 

добавить 

к 

сказанном

у, как 

поняли 

главные 

мысли 

урока. 

Коммуникативны

е 

-  отстаивать 

свою точку 

зрения, соблюдая 

правила речевого 

этикета; 

аргументировать 

свою точку 

зрения с 

помощью фактов. 

Познавательные 

-анализировать, 

сравнивать 

различные 

объекты, явления, 

факты 

 

  



прогнозов погоды; 

- сопоставлять реальные 

наблюдения и данные 

народных примет своего 

края. 

12 Экологический 

календарь. 

1 укиз Понять задачи экологии как 

науки и экологического 

движения в России и в мире, 

необходимость охраны 

природы; воспринимать 

экологический 

календарь как важное явление 

современной культуры; по 

мере сил участвовать в охране 

природы, использовать в 

своей деятельности посильные 

способы охраны природы. 

Иметь представление об 

экологии; 

- высказывать 

предположения о том, 

что такое экология; 

- находить в тексте 

учебника определение 

экологии как науки;  

- рассказывать по 

рисунку учебника о 

природе — нашем 

зелѐном доме; 

- выражать своѐ 

отношение к природе в 

собственном рисунке; 

- вписывать в таблицу 

даты экологических дней 

(по материалам 

учебника), предлагать 

рисунки-символы к 

каждой дате; 

- в сотрудничестве со 

взрослыми 

организовывать 

праздники, посвящѐнные 

экологическим дням (в 

течение года); 

- подготовить 

фоторассказ об одном из 

экологических дней, 

отмеченных в школе. 

Работа в 

паре: 

выполняю

т задание  

№ 2 на с. 

32 (РТ). 

Личностные: 

понимать задачи 

экологии как 

науки и 

экологического 

движения в 

России и в мире, 

необходимость 

охраны природы; 

воспринимать 

экологический 

календарь как 

важное явление 

современной 

культуры. 

 

 

Познавательные 

- анализировать, 

сравнивать 

различные 

объекты, явления, 

факты 

  



13  

14 

15 

Блок 

внеклассной, 

внешкольной 

работы.. 

3 уосз Организация путешествия в 

ближайший  парк, за околицу 

села для наблюдения за 

природой. Беседы на темы 

«Предания народов моего края 

о возникновении и устройстве 

Вселенной», «Волшебные 

сказки народов моего края с 

образами чудесных животных 

и растений».Проведение 

театрализованного праздника 

с использованием творчества 

народов своего края, в 

котором отразились образы 

природы 

Уметь рассказать об 

изменениях, которые 

произошли с течением 

времени в родном селе, в 

стране. 

 Познавательные 

- анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные 

объекты, явления, 

факты; 

- самостоятельно 

делать выводы 

Коммуникативны

е 

- участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события и 

поступки 

 

  

                                   ОСЕНЬ (19ч)      

16 Осенние месяцы 1 ку Умеют находить признаки 

осенних явлений природы и 

указания на особенности 

жизни людей осенью в 

старинных названиях осенних 

месяцев; описывать красоту 

осенней природы и 

произведений 

искусства, посвященных этой 

теме, используя 

выразительные средства 

родного языка; проявлять 

заботу друг о друге 

в совместном сезонном 

Уметь находить 

признаки осенних 

явлений природы и 

указания на особенности 

жизни людей осенью в 

старинных названиях 

осенних месяцев; 

описывать красоту 

осенней природы и 

произведений 

искусства, посвященных 

этой теме, используя 

выразительные средства 

родного языка; 

Работа в 

паре: 

рубрика 

«Провери

м себя» на 

с. 57 

учебника. 

Познавательные 

- анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные 

объекты, явления, 

факты; 

- самостоятельно 

делать выводы 

Коммуникативны

е 

- участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 

  



посильном труде; называть те 

черты 

в судьбе и произведениях 

художников, которые вызвали 

эмоциональное переживание у 

каждого из учащихся. 

проявлять заботу друг о 

друге 

в совместном сезонном 

посильном труде; 

называть те черты 

в судьбе и 

произведениях 

художников, которые 

вызвали 

эмоциональное 

переживание у каждого 

из учащихся.Сочинять 

устный рассказ по 

картине. 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события и 

поступки 

 

17 Осень в 

неживой 

природе 

1 ку Понимают зависимость 

осенних изменений в неживой 

природе от положения земной 

поверхности по отношению к 

Солнцу и от характера ее 

освещенности; усвоили 

названия осенних погодных и 

природных явлений в неживой 

природе (иней, заморозки, 

моросящие затяжные дожди, 

туманы и др.); приучились 

к наблюдениям за 

изменениями погоды. 

 

Уметь понимать 

зависимость осенних 

изменений в неживой 

природе от положения 

земной поверхности по 

отношению к Солнцу и 

от характера ее 

освещенности; усвоить 

названия осенних 

погодных и природных 

явлений в неживой 

природе (иней, 

заморозки, 

моросящие затяжные 

дожди, туманы и др.); 

приучиться 

к наблюдениям за 

изменениями погоды 

Фронталь

ная 

работа: 

ответы на 

вопросы 

рубрик 

«Подумае

м!» и 

«Провери

м себя». 

Читают 

вывод на 

с. 61 

учебника. 

Познавательные 

- сопоставлять и 

отбирать 

информацию, 

полученную из 

различных 

источников 

- самостоятельно 

делать выводы 

-наблюдать за 

погодой осенью, 

фиксировать 

результаты 

наблюдения в 

таблицах 

сравнивать их, 

делать выводы об 

изменении 

погоды в течение 

осени. 

  

18 Народные 

праздники в 

1 узнз

ву 

Умеют в обрядах и обычаях 

осеннего равноденствия 

Соотносить текст и 

иллюстрации учебника. 

Работа в 

группе: 

Коммуникативны

е 

  



пору осеннего 

равноденствия 

различать особенности, 

характерные для быта и 

хозяйственной жизни 

земледельцев, охотников, 

скотоводов; называют общее 

свойство праздников 

осеннего равноденствия у 

разных народов, определяя их 

главный нравственный смысл 

— благодарность природе; 

творчески проявить 

благодарность природе в 

условиях современной жизни. 

Уметь в обрядах и 

обычаях осеннего 

равноденствия различать 

особенности, 

характерные для быта и 

хозяйственной жизни 

земледельцев, 

охотников, скотоводов; 

называть общее свойство 

праздников 

осеннего равноденствия 

у разных народов, 

определять их 

главный нравственный 

смысл — благодарность 

природе; 

творчески проявлять 

благодарность природе в 

условиях современной 

жизни 

рубрика 

«Обсудим

» и 

«Провери

м себя» на 

с. 65 

учебника. 

- участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события и 

поступки 

-уметь работать в 

паре 

 

Личностные 

- освоение 

личностного 

смысла учения 

19 Звездное небо 

осенью 

1 уипз

з 

Понимают, что звезды, как и 

Солнце, — сгустки 

раскаленных газов; знают, что 

понимали под созвездиями 

древние и что называют 

созвездиями современные 

ученые; познакомиться с 

созвездиями Большая 

Медведица, Лебедь и 

древнегреческими мифами о 

них. 

Понимать что звезды, 

как и 

Солнце, — сгустки 

раскаленных газов; 

Знать, что понимали под 

созвездиями древние и 

что называют 

созвездииями 

современные ученые 

Ответы на 

вопросы 

рубрик 

«Подумае

м!» и 

«Провери

м себя» на 

с. 69 

учебника, 

чтение 

вывода 

урока. 

Познавательные 

- анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные 

объекты, явления, 

факты; 

- самостоятельно 

делать выводы 

  

20 Трава у нашего 

дома 

1 уипз

з 

Понимают причины 

пожелтения 

травы осенью; научились 

распознавать травы с 

Уметь  понимать 

причины пожелтения 

травы осенью; научиться 

распознавать травы с 

Фронталь

ная 

работа: 

ответы 

Личностные 

- освоение 

личностного 

смысла учения 

  



помощью 

атласа-определителя. 

помощью 

атласа-определителя. 

Рассказывать по своим 

наблюдениям о 

состоянии травянистых 

растений осенью. 

детей на 

вопросы 

рубрики 

«Провери

м себя» и 

чтение 

вывода на 

с. 73 

учебника. 

 Познавательные 

- сопоставлять и 

отбирать 

информацию, 

полученную из 

различных 

источников 

- самостоятельно 

делать выводы 

 

 

21 Старинная 

женская работа 

1 уипз

з 

Умеют назвать 

последовательность трудовых 

операций в работе со льном; 

умеют выполнять задание 

учителя, распределяя 

операции между собой в 

группе. 

Уметь назвать 

последовательность 

трудовых операций в 

работе со льном; уметь 

выполнять задание 

учителя, распределяя 

операции между собой в 

группе. дети стараются 

определить, при 

выполнении каких работ 

женщины могли петь 

песни, рассказывать 

сказки, беседовать друг с 

другом. Изучить лоскуты 

ткани  на ощупь  и уметь    

назвать известные 

ткани и описать словами 

те из них, которые 

понравились (какая это 

ткань: плотная, гладкая, 

прозрачная, теплая, 

грубая 

Отвечают 

на 

вопросы 

рубрик 

«Обсудим

» и 

«Провери

м себя» на 

с. 77 

учебника. 

Познавательные 

- определять круг 

своего незнания, 

планировать свою 

работу по 

изучению 

незнакомого 

материала; 

- сопоставлять и 

отбирать 

информацию, 

полученную из 

различных 

источников 

Регулятивные 

- определять 

самостоятельно 

критерии 

оценивания, 

давать 

самооценку 

Коммуникативны

е 

- участвовать в 

диалоге; слушать 

  



и понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события и 

поступки 

-уметь работать в 

группе 

 

 

22 Деревья и 

кустарники 

осенью 

1 укиз Понимают причины 

листопада; 

познакомились  с 

вечнозелеными хвойными 

растениями 

средней полосы России; 

продолжают развивать навыки 

работы с атласом-

определителем и 

дополнительной литературой. 

Сравнивать осеннюю 

окраску листьев деревьев 

и кустарников (по 

иллюстрациям  в 

учебнике и натуральным 

образцам). Сравнивать 

состояние лиственных и 

хвойных растений 

осенью 

Выполня

ют 

задание № 

2 на стр. 

49 (РТ) и 

отвечают 

на вопрос 

рубрики 

«Подумае

м!» 

Личностные 

- освоение 

личностного 

смысла учения 

Познавательные 

- определять круг 

своего незнания, 

планировать свою 

работу по 

изучению 

незнакомого 

материала; 

- сопоставлять и 

отбирать 

информацию, 

полученную из 

различных 

источников 

 

  

23 Чудесные 

цветники 

осенью 

1 укиз Вспомнить, какие цветы дети 

видели в цветниках города 

(села) или в собственном саду 

осенью; понять, что 

выращивание цветов — 

большой труд на радость 

Знать цветы  в цветниках 

города  и в собственном 

саду 

осенью; понять, что 

выращивание цветов — 

большой труд на радость 

Рассказать

, какие 

цветы они 

хотели бы 

вырастить 

возле 

Регулятивные 

- определять 

самостоятельно 

критерии 

оценивания, 

давать 

  



людям. людям. 

Узнавать изученные 

растения на 

фотографиях, в рисунках 

и в природе 

своего 

дома. 

 

самооценку 

Коммуникативны

е 

- участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события и 

поступки 

-уметь работать в 

паре 

24 Грибы 1 уипз

з 

Понять, почему грибы 

выделены в особое царство 

живой природы; 

познакомиться со 

строением грибов; научиться 

отличать съедобные грибы от 

несъедобных и ядовитых. 

Сравнивать грибы по 

внешнему виду , с 

помощью схемы в 

учебнике узнавать и 

рассказывать о строении 

гриба. Устанавливать 

связи грибов с 

растениями и 

животными. Различать  

схожие внешне 

съедобные и 

несъедобные грибы по 

характерным признакам 

Отвечают 

на 

вопросы 

рубрики  

«Провери

м себя» на 

с. 89 

учебника 

Коммуникативны

е 

- участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения . 

Познавательные 

- определять круг 

своего незнания, 

планировать свою 

работу по 

изучению 

незнакомого 

материала; 

- сопоставлять и 

отбирать 

информацию, 

полученную из 

различных 

  



источников 

25 Шестиногие и 

восьминогие 

1 уипз

з 

Знать, чем отличаются 

насекомые от паукообразных; 

познакомиться с этапами 

развития бабочки и стрекозы. 

Узнавать изученных 

насекомых на рисунках, 

раскрашивать рисунки, 

передавая характерные 

особенности насекомых. 

Рассказывать о 

разнообразие насекомых. 

Устно описывать паука-

крестовика и его сеть. 

Прочитать 

и 

обсудить 

с 

товарище

м  рассказ 

«Не 

обижайте 

паука» из 

книги 

«Великан 

на 

поляне» 

(с. 57—

58), а 

также 

ответить 

на второй 

проблемн

ый 

вопрос 

рубрики 

«Подумае

м!» на с. 

93 

учебника. 

Познавательные 

- определять круг 

своего незнания, 

планировать свою 

работу по 

изучению 

незнакомого 

материала; 

- сопоставлять и 

отбирать 

информацию, 

полученную из 

различных 

источников 

 

  

26 Птичьи секреты 1 уипз

з 

Понять причины, по которым 

перелетные птицы покидают 

родные края; научиться 

различать перелетных и 

зимующих птиц. 

Узнавать на рисунке 

изученных птиц, 

Классифицировать их 

(перелѐтные, зимующие). 

Приводить 

примеры:перелѐтные, 

зимующие. 

Работают 

с 

загадками 

и 

вопросом 

рубрики 

«Подумае

м!» на с. 

97 

Познавательные 

- анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные 

объекты, явления, 

факты; 

- самостоятельно 

делать выводы 

  



учебника. 

Затем 

вместе 

с 

учителем 

делают 

вывод 

урока. 

27 Как разные 

животные 

готовятся к зиме 

1 укиз Понять, как животные 

готовятся к зиме в 

зависимости от того, впадают 

они в спячку или нет. 

Уметь устанавливать 

связь между сезонными 

изменениями в природе 

и жизнью 

животных.Выявлять 

приспособительное 

значение спячки, линьки, 

запасания корма и 

других явлений в жизни 

жи 

Работа по 

вопросам 

рубрики 

«Провери

м себя» на 

с. 101 

учебника. 

Познавательные 

- определять круг 

своего незнания, 

планировать свою 

работу по 

изучению 

незнакомого 

материала; 

- сопоставлять и 

отбирать 

информацию, 

полученную из 

различных 

источников 

Коммуникативны

е 

- участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения . 

  

28 Невидимые 

нити в осеннем 

лесу 

1 уипз

з 

Узнать о взаимосвязях между 

растениями и животными в 

осеннем лесу; научиться 

приводить примеры 

невидимых нитей в осеннем 

Уметь извлекать из 

текста и иллюстраций 

учебника информацию о 

связях в природе. 

Моделировать связи 

Выполнен

ии 

задания № 

4 на с. 

61(РТ) и 

Регулятивные 

- определять 

самостоятельно 

критерии 

оценивания, 

  



лесу. восеннем лесу с 

помощью схем-

аппликаций и 

графических схем 

по 

вопросам 

рубрики  

«Провери

м себя» на 

с. 105 

учебника. 

давать 

самооценку 

Познавательные 

- определять круг 

своего незнания, 

планировать свою 

работу по 

изучению 

незнакомого 

материала; 

- сопоставлять и 

отбирать 

информацию, 

полученную из 

различных 

источников 

29 Осенний труд 1 укиз Знать некоторые виды работ, 

выполняемых осенью с 

культурными растениями и 

домашними животными; 

проявлять заботу о животных 

накануне предстоящей зимы; 

уметь выполнять некоторые 

виды посильной работы по 

подготовке дома и двора к 

зиме. 

Знать некоторые виды 

работ, 

выполняемых осенью с 

культурными 

растениями и 

домашними живот-

ными; проявлять заботу 

о животных накануне 

предстоящей зимы; 

уметь выполнять 

некоторые виды 

посильной работы по 

подготовке дома и двора 

к зиме. 

Обсуждае

т вопросы 

рубрик 

«Подумае

м!» и 

«Провери

м себя» на 

с. 109 

учебника. 

Коммуникативны

е 

- понимать точку 

зрения другого; 

- выполнять 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи) 

 

  

30 Будь здоров! 1 ку Выполнять правила здорового 

образа жизни в осенний 

период; знать и уметь 

объяснить 

товарищу правила двух-трех 

народных игр, подходящих 

Выполнять правила 

здорового образа жизни 

в осенний период; знать 

и уметь объяснить 

товарищу правила двух-

трех народных игр, 

Выполня

ют 

задание № 

3 на 

стр.65 

(РТ). 

Коммуникативны

е 

- понимать точку 

зрения другого; 

- выполнять 

различные роли в 

  



для осени (из учебника и из 

репертуара игровой культуры 

народов своего края); уметь 

контролировать во время игры 

свое поведение по отношению 

к сверстникам, соблюдая 

правила, предусмотренные 

игрой. 

подходящих 

для осени (из учебника и 

из репертуара игровой 

культуры 

народов своего края); 

уметь контролировать во 

время игры 

свое поведение по 

отношению к 

сверстникам, соблюдая 

правила, 

предусмотренные игрой. 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи) 

 Личностные 

- освоение 

личностного 

смысла учения 

 

31 Охрана 

природы 

осенью 

1 укиз Освоить правила сбора 

грибов, ягод, орехов; 

выполнять правила поведения 

по отношению к перелетным и 

зимующим птицам, к 

животным парка и леса в 

предзимнюю пору 

Знать правила охраны 

природы осенью. 

Защищать и охранять 

природу. 

 

Выполня

ют 

задания № 

3 и № 4 на 

с. 68—69 

(РТ). 

 

Личностные 

- освоение 

личностного 

смысла учения 

Коммуникативны

е 

- участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события и 

поступки 

  

32  

33  

34 

Блок 

внеклассной, 

внешкольной 

работы: 

осенние 

экскурсии для 

наблюдения за 

изменениями в 

природе своего 

3 э Ознакомление младших 

школьников с сезонными 

изменениями в живой 

природе. 

Осенняя экскурсия 

предполагает 

оздоровительный эффект 

нервной системы ребенка 

через эстетические 

Вспомнить, какие цветы 

дети 

видели в цветниках 

города (села) или в 

собственном саду 

осенью; понять, что 

выращивание цветов — 

большой труд на радость 

людям.  

    



края; 

подготовка и 

проведение 

осенних 

праздников по 

традициям 

народов своего 

края 

 

переживания 

и элементы укрепления 

физического здоровья. 

Состояние гармонии, 

внутреннего покоя, душевного 

равновесия и комфорта очень 

благотворно для здоровья 

ребенка, для становления его 

нравственности и 

экологического мышления. 

Восприятие себя частью 

окружающей природы, 

способность почувствовать 

общую для всех красоту мира 

рождает в душе ребенка 

чувство причастности к 

окружающему, формирует его 

личную ответственность за 

происходящее, воспитывает 

потребность в добром 

поступке 

Определяют названия 

травянистых растений, 

называют причины 

пожелтения травы.  

Деревья, кустарники, 

травянистые растения и 

среди них — самые 

поздние цветы, которые 

провожают лето. 

Запах  опавших листьев, 

грибов, лесной воздух, 

который  отличается 

чистотой и содержит 

особые, полезные 

вещества, которые 

вырабатывают все 

растения, и губительно 

действуют на 

болезнетворные 

микробы. 

         ЗИМА (15ч)      

35 Зимние месяцы 1 укиз Научиться находить признаки 

зимних явлений природы в 

старинных названиях зимних 

месяцев; описывать красоту 

зимней природы и 

произведений искусства, 

посвященных этой теме, 

используя 

выразительные средства 

родного языка; называть те 

черты в судьбе и 

произведениях художников, 

которые вызвали 

эмоциональное переживание у 

Уметь находить 

признаки зимних 

явлений природы в 

названиях зимних 

месяцев;  

 

Творческа

я работа: 

задание № 

4 на с.4 

(РТ) -

рассмотре

в 

фотограф

ию, самим 

сочинить 

и записать 

маленькое 

произведе

ние 

Коммуникативн

ые 

- участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события и 

поступки 

  



каждого из учащихся. 

 

любого 

жанра на 

выбор 

о 

красавице

-зиме. 

36 Зима — время 

науки и сказок 

1 ку Знать несколько зимних 

народных примет на погоду; 

уметь объяснить, чему учат 

народные сказки, как в них 

оцениваются такие качества, 

как скупость, жадность, 

хитрость; рассказать о 

персонажах картин А. И. 

Морозова и братьев-

художников А. П. и С. П. 

Ткачевых, опираясь на сюжет 

этих произведений. 

Знать несколько зимних 

народных примет на 

погоду; уметь 

объяснить, чему учат  

сказки, как в них 

оцениваются такие 

качества, как  скупость, 

жадность, хитрость 

В форме 

беседы с 

учителем 

отвечают 

на 

вопросы 

рубрики 

«Обсудим

» на с. 11 

учебника. 

Делают 

вывод из 

урока в 

форме 

ответов на 

незаконче

нные 

предложе

ния 

учителя: 

«Зима — 

хорошее 

время для 

...»  

«Народны

е приметы 

и сказки 

учат нас 

...» 

Познавательные 

-анализировать, 

сравнивать 

различные 

объекты, явления, 

факты 

Личностные 

- освоение 

личностного 

смысла учения; 

- ценить и 

понимать 

следующие 

базовые ценности 

через сказку: 

«добро», «мир», 

«красота», 

«желание 

понимать друг 

друга» 

  

37 Зима в неживой 1 укиз Обобщить и Обобщить и Фронталь Коммуникативн   



природе систематизировать 

наблюдения детей над 

зимними природными 

явлениями; пронаблюдать за 

формой снежинок (подготовка 

к усвоению сведений о 

кристаллизации замерзающей 

воды); 

запомнить дату зимнего 

солнцестояния 

 (22 декабря) и день 

зимнего солнцеворота 

 (25 декабря). 

систематизировать 

наблюдения детей над 

зимними природными 

явлениями; 

ная беседа 

по 

вопросам 

рубрики 

«Провери

м себя» и 

выводу на 

с. 15 

учебника. 

ые 

- участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события и 

поступки 

Познавательные 

-анализировать, 

сравнивать 

различные 

объекты, явления, 

факты  

38 Звездное небо 

зимой 

 

1 уипз

з 

Научиться находить на 

звездном небе зимой «ковши» 

Большой и Малой Медведиц и 

Полярную звезду; научиться 

ориентироваться по Полярной 

звезде. 

 

Уметь находить на 

звездном небе зимой 

«ковши» Большой и 

Малой Медведиц и 

Полярную звезду; знать 

правила ориентирования 

по Полярной звезде. 

 

Итоги 

урока 

подводятс

я по 

вопросам 

рубрики 

«Провери

м себя» и 

выводу на 

с. 19 

учебника. 

Коммуникативн

ые 

- участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события и 

поступки 

Личностные 

- освоение 

личностного 

смысла учения 

  

39 Зима в мире 

растений 

1 укиз Запомнить способы 

определения пород деревьев 

зимой по силуэтам и плодам. 

Уметь  опреде- 

лять  породы деревьев 

зимой по силуэтам и 

плодам, 

уметь соотносить 

Работа в 

паре: 

какие 

травы и 

кустарнич

Коммуникативн

ые 

- отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

  



зимние погодные  

явления  и состяние 

природы зимой 

ки 

остаются 

зелеными 

под 

снегом. 

речевого этикета; 

аргументировать 

свою точку 

зрения с 

помощью фактов. 

Познавательные 

- уметь 

передавать 

содержание в 

жатом, 

выборочном или 

развернутом виде 

40 Зимние 

праздни-ки 

1 ку Знать особенности народных 

обычаев рождественского 

праздника в странах Запада и 

России;  

Знать особенности 

народных обычаев 

рождественского 

праздника  

Понимать, что обычай 

украшать ель возник как 

обычай рождес- 

твенского празд- 

ника, а затем закрепился 

как новогодний обычай 

Работа в 

паре: 

выполняю

т задание 

№ 1 на с. 

14 (РТ) 

Познавательные 

-анализировать, 

сравнивать 

различные 

объекты, явления, 

фак 

ты,узнавать о 

старинных 

традициях 

зимних празд 

ников и 

посиделок, 

сочетающих труд 

и развлечения, 

изучать страницы 

Красной книги  

  

41 Растения в 

домашней 

аптечке 

1 уипз

з 

Уметь называть несколько 

лекарственных растений и 

определять, какие части их 

используют для лечения; 

рассказать о лекарственных 

растениях в домашней 

аптечке, привести примеры 

использования их лечебных 

Уметь называть 

несколько 

лекарственных растений 

и определять, какие 

части их используют для 

лечения.  

Знать,какие  

лекарственные растения 

Самостоят

ельная 

работа: 

определит

ь, какое 

растение 

было 

использов

Личностные 

- освоение 

личностного 

смысла учения; 

Познавательные 

- анализировать, 

сравнивать 

различные 

  



свойств в домашних условиях. должны присутствовать 

в домашней аптечке. 

ано для 

приготовл

ения 

лекарства 

и указать, 

какая 

часть 

растения 

(с.30 

учебник;  

с. 16, 

задание 

№1, РТ). 

объекты, явления, 

факты 

42 Зимняя жизнь 

птиц и зверей. 

1 укиз Усвоить образ жизни и 

питания зимующих птиц; 

узнать о зимнем образе жизни 

зверей, не впадающих в 

спячку. 

Уметь определять 

невидимые связи между 

растительным и 

животным миром 

Знать животных и птиц 

,занесѐнных в  Усвоить 

образ жизни и питания 

зимующих птиц; 

Фронталь

ный опрос 

по 

вопросам 

рубрик 

«Обсудим

» и 

«Провери

м себя» на 

с. 35 

учебника.  

Коммуникативн

ые 

-  отстаивать 

свою точку 

зрения, соблюдая 

правила речевого 

этикета; 

аргументировать 

свою точку 

зрения с 

помощью фактов. 

Личностные 

- освоение 

личностного 

смысла учения 

  

43 Невиди-мые 

нити в зимнем 

лесу 

1 уипз

з 

Узнать о взаимосвязях между 

растениями и животными в 

зимнем лесу; научиться 

приводить примеры 

невидимых нитей в зимнем 

лесу. 

Оформлять невидимые 

связи животного и 

растительного мира 

Уметь определять по 

внешнему виду  

охраняемых животных 

Итоги 

урока 

подводятс

я по 

вопросам 

рубрики 

«Провери

м себя» на 

Коммуникативн

ые 

- понимать точку 

зрения другого; 

- выполнять 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

  



с. 39 

учебника. 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи) 

Регулятивные 

- определять 

самостоятельно 

критерии 

оценивания, 

давать 

самооценку 

44 В феврале зима 

с весной 

встречается 

впервой 

1 ку Знать, что по старинному 

календарю многих народов 

мира февраль был не вторым, 

а последним, двенадцатым 

месяцем года или даже 

первым; 

знать, когда в народе 

отмечали первую встречу 

весны; уметь приготовить 

подарок старшим 

родственникам на 

Масленицу (или другой 

местный праздник февраля) и 

выбрать веселую забаву для 

сверстников во время 

масленичного гулянья по 

традициям своего края. 

Знать, что по 

старинному календарю 

многих народов мира 

февраль был не вторым, 

а последним, 

двенадцатым месяцем 

года или даже первым; 

знать, когда в народе 

отмечали первую 

встречу весны;  

уметь приготовить 

подарок старшим 

родственникам на 

 местный праздник 

февраля 

Фронталь

ный 

опрос:  

почему 

февраль 

— особый 

зимний 

месяц? 

. 

Познавательные 

- анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные 

объекты, явления, 

факты; 

- самостоятельно 

делать выводы 

  

45 Зимний труд 1 укиз Понимать социально-

нравственное значение зимних 

посиделок для жизни 

молодежи 

разного возраста; знать 

особенности ухода зимой за 

растениями и животными; 

понимать необходимость 

Понимать социально-

нравственное значение 

зимних посиделок для 

жизни молодежи 

разного возраста; знать 

особенности ухода зимой 

за растениями и 

животными;  усвоить 

Самостоят

ельная 

работа: 

ответить, 

зачем 

кукле- 

многоручк

е много 

Познавательные 

- определять круг 

своего незнания, 

планировать свою 

работу по 

изучению 

незнакомого 

материала; 

  



поддерживать порядок на 

улице; уметь вырастить в 

домашних условиях 1—2 

витаминных растения для 

поддержания здоровья в 

зимнее время. 

необходимость 

поддерживать порядок 

на улице; уметь 

вырастить в домашних 

условиях 1—2 

витаминных растения 

для поддержания 

здоровья в зимнее время 

рук 

зимой. 
Личностные 

- освоение 

личностного 

смысла учения 

46 Будь здоров! 1 укиз Выполнять правила здорового 

образа жизни в зимний 

период; знать и уметь 

объяснить 

товарищу правила 2—3 

народных игр, подходящих 

для зимы (из учебника и из 

репертуара игровой культуры 

народов своего края); уметь 

контролировать во время игры 

свое поведение по отношению 

к сверстникам, соблюдая 

правила, предусмотренные 

игрой. 

Выполнять правила 

здорового образа жизни 

в зимний период; знать 

и уметь объяснить 

товарищу правила 2—3 

народных игр, 

подходящих для зимы 

(из учебника и из 

репертуара игровой 

культуры народов своего 

края); 

 уметь контролировать 

во время игры свое 

поведение по 

отношению к 

сверстникам, соблюдая 

правила, 

предусмотренные игрой 

Самостоят

ельная 

работа: 

задание 

№3, с.27, 

РТ. 

Познавательные 

- анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные 

объекты, явления, 

факты; 

- самостоятельно 

делать выводы 

  Регулятивные 

Выполнять 

учебные действия 

в соответствии с 

планом 

  

47 Охрана 

природы зимой 

1 уосз Соблюдать правила охраны 

чистоты во время прогулки в 

зимнем парке, сквере, лесу — 

не оставлять после себя 

мусор; изготовить простейшие 

кормушки для птиц; знать 

особенности жизни зимой 2—

3 диких животных. 

Соблюдать правила 

охраны чистоты во время 

прогулки в зимнем 

парке, сквере, лесу — не 

оставлять после себя 

мусор; изготовить 

простейшие кормушки 

для птиц;  

знать особенности 

жизни зимой 2—3 диких 

Рассказать 

о своей 

любимой  

книге  о 

животных

. 

. 

Познавательные 

- определять круг 

своего незнания, 

планировать свою 

работу по 

изучению 

незнакомого 

материала; 

- сопоставлять и 

  



животных. отбирать 

информацию, 

полученную из 

различных 

источников 

48  

49  

 

Экскурсии и 

игры на свежем 

воздухе 

2 укиз Ознакомление младших 

школьников с сезонными 

изменениями в живой 

природе. 

Наблюдение за строением 

снежного пласта, за жизнью 

деревьев, а также растений 

под снегом, за зимующими 

птицами. Главное при этом — 

создание атмосферы 

любования загадочной 

красотой спящего леса. 

Зимние природные 

явления наиболее выражены, 

что очень удобно для 

фенологических наблюдений. 

Наблюдения за жизнью 

зимующих птиц,  

 

Соблюдать правила 

охраны чистоты во время 

прогулки в зимнем 

парке, сквере, лесу — не 

оставлять после себя 

мусор 

 Познавательные 

- определять круг 

своего незнания, 

планировать свою 

работу по 

изучению 

незнакомого 

материала; 

- сопоставлять и 

отбирать 

информацию, 

полученную из 

различных 

источников                     

  

    Весна и лето (18ч)      

50 Весенние 

месяцы 

1 уипз

з 

Научиться находить признаки 

весенних явлений природы и 

указания на особенности 

жизни людей весной в 

старинных названиях 

весенних месяцев; описывать 

красоту весенней природы и 

произведений искусства, 

посвященных этой теме, 

используя выразительные 

средства родного языка; 

Уметь  находить 

признаки весенних 

явлений природы с 

указанием на 

особенности 

жизни людей весной в 

старинных названиях 

весенних месяцев 

Работа в 

группе: 

придумать 

весеннюю 

закличку. 

Коммуникативн

ые 

- участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события и 

поступки 

  



провести наблюдения за 

погодой 14 марта для 

сопоставления их результатов 

с результатами предстоящих 

наблюдений 6 мая; называть 

те черты в судьбе и 

произведениях художников, 

которые вызвали 

эмоциональное переживание у 

каждого из учащихся. 

Личностные 

- освоение 

личностного 

смысла учения 

51 Весна в 

неживой 

природе 

1 уипз

з 

Понять причины потепления 

весной; усвоить дату 

весеннего равноденствия и 

основные весенние природные 

явления; продолжить работу 

по наблюдениям за погодой. 

Знать дату весеннего 

равноденствия и 

основные весенние 

природные явления 

Отвечают 

на 

вопросы 

рубрики 

«Провери

м себя» на 

с. 65 

учебника, 

а затем 

читают 

вывод 

урока. 

Познавательные 

- анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные 

объекты, явления, 

факты; 

- самостоятельно 

делать выводы 

 Регулятивные 

- определять 

самостоятельно 

критерии 

оценивания, 

давать 

самооценку 

  

52 Весна — утро 

года 

1 узнз

ву 

Уметь объяснить, почему 

многие народы России и мира 

символически представляют 

весну в образе птицы; 

находить общее и различное в 

обычаях весеннего нового 

года в Древней Руси и 

празднования 

нового года у нанайцев в пору 

весеннего равноденствия; 

Уметь объяснить, 

почему 

многие народы России и 

мира символически 

представляют 

весну в образе птицы; 

Знать общее и различное 

в обычаях весеннего 

нового года в Древней 

Руси и празднования 

Делают 

самостоят

ельно 

вывод по 

уроку и 

сравнива

ют его с 

выводом в 

учебнике 

на с. 69. 

Познавательные 

-анализировать, 

сравнивать 

различные 

объекты, явления, 

факты 

Регулятивные 

- определять 

самостоятельно 

критерии 

  



уметь изготовить игрушечную 

птицу в любой технике и из 

любого материала (по 

выбору). 

нового года у нанайцев в 

пору весеннего 

равноденствия; 

уметь изготовить 

игрушечную птицу в 

любой технике и из 

любого материала (по 

выбору 

оценивания, 

давать 

самооценку 

Коммуникативн

ые 

- участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события и 

поступки 

53 Звездное небо 

весной. 

 

1 уипз

з 

Запомнить положение весной 

созвездий Большая 

Медведица, Малая 

Медведица; научиться 

находить созвездия Кассиопея 

и Лев на звездном небе. 

Знать  положение 

весной 

созвездий Большая 

Медведица, Малая 

Медведица;  

уметь находить 

созвездия Кассиопея и 

Лев на звездном небе. 

Итоги 

занятия 

подводятс

я по 

вопросам 

рубрики 

«Провери

м себя» на 

с. 73 

учебника. 

После 

ответов 

учащихся 

на эти 

вопросы 

учитель 

читает 

вывод 

урока в 

учебнике. 

Коммуникативн

ые 

- участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события и 

поступки 

Познавательные 

- анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные 

объекты, явления, 

факты; 

- самостоятельно 

делать выводы 

  

54 Весеннее 

пробуждение 

1 узнз

ву 

Понять причины, по которым 

раннецветущие растения 

Знать  причины, по 

которым раннецветущие 

Работа в 

паре: 

  

Познавательные 

  



растений зацветают первыми; научиться 

любоваться первоцветами и 

стремиться беречь их. 

растения зацветают 

первыми;  

уметь любоваться 

первоцветами и 

стремиться беречь их 

подумать 

над 

проблемн

ыми 

вопросами 

рубрики 

«Подумае

м!» на с. 

77 

учебника 

и 

обсудить 

между 

собой 

свои 

ответы. 

- определять круг 

своего незнания, 

планировать свою 

работу по 

изучению 

незнакомого 

материала; 

- сопоставлять и 

отбирать 

информацию, 

полученную из 

различных 

источников 

55 Чудесные 

цветники 

весной 

1 ку Запомнить названия 

культурных растений 

весенних цветников, 

научиться находить их в 

атласе-определителе; 

научиться любоваться 

весенними 

цветниками и стремиться 

самому участвовать в 

создании таких цветников. 

Знать  названия 

культурных растений 

весенних цветников,  

уметь находить их в 

атласе-определителе;  

 

Закрепляе

тся 

материал 

урока при 

выполнен

ии 

заданий 

№ 1 и № 2 

на с. 44 

рабочей 

тетради 

Коммуникативн

ые 

- понимать точку 

зрения другого; 

- выполнять 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи) 

Регулятивные 

- определять 

самостоятельно 

критерии 

оценивания, 

давать 

самооценку 

  

56 Весна в мире 1 уипз Научиться любоваться Уметь любоваться Итоги    



насеко-мых з красотой бабочек, а не ловить 

их; понимать полезность пчел, 

ос, шмелей и муравьев; 

понимать взаимосвязь 

насекомых и 

птиц. 

красотой бабочек, а не 

ловить их; Знать,в  чѐм 

полезность пчел, ос, 

шмелей и муравьев;  

Знать,в чѐм  состоит 

взаимосвязь насекомых и 

птиц. 

урока 

подводятс

я по 

вопросам 

рубрики 

«Провери

м себя» и 

выводу на 

с. 85 

учебника. 

Познавательные 

- определять круг 

своего незнания, 

планировать свою 

работу по 

изучению 

незнакомого 

материала; 

- сопоставлять и 

отбирать 

информацию, 

полученную из 

различных 

источников 

Коммуникативн

ые 

- участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события и 

поступки 

57 Весна в мире 

птиц и зверей 

1 уипз

з 

Узнать о весенних изменениях 

в жизни птиц и зверей. 

Знать о весенних 

изменениях в жизни 

птиц и зверей. 

В конце 

занятия 

учащиеся 

отвечают 

на 

вопросы 

рубрики 

«Провери

м себя» и 

читают 

вывод 

Коммуникативн

ые 

- понимать точку 

зрения другого; 

- выполнять 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

  



урока на 

с. 89 

учебника. 

(задачи) 

Познавательные 

- определять круг 

своего незнания, 

планировать свою 

работу по 

изучению 

незнакомого 

материала; 

58 Невидимые 

нити в весеннем 

лесу 

1 уипз

з 

Узнать о взаимосвязях между 

растениями и животными в 

весеннем лесу; научиться 

приводить примеры 

невидимых нитей в весеннем 

лесу. 

. Знать о взаимосвязях 

между растениями и 

животными в весеннем 

лесу; уметь приводить 

примеры невидимых 

нитей в весеннем лесу. 

Обобщает

ся 

материал 

всего 

урока 

посредств

ом 

ответов 

детей на 

вопросы 

рубрик 

«Подумае

м!» и 

«Провери

м себя» 

на с. 93 

учебника. 

Личностные 

- освоение 

личностного 

смысла учения 

Коммуникативн

ые 

- участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события и 

поступки 

  

59 Весенний труд 1 укиз Научиться различать 

особенности весеннего труда 

у женщин и мужчин в 

старину; уметь объяснить 

значение пословиц «Весенний 

день год кормит», 

«Кто спит весною, плачет 

зимою»; научиться проводить 

наблюдения за состоянием 

природы 6 мая и сопоставлять 

Уметь различать 

особенности весеннего 

труда у женщин и 

мужчин в старину; 

 уметь объяснить 

значение пословиц 

«Весенний день год 

кормит», 

«Кто спит весною, 

плачет зимою»; 

В 

заключен

ие занятия 

учащиеся 

про себя 

читают 

вывод 

урока на 

с. 97 

учебника. 

Коммуникативн

ые 

- понимать точку 

зрения другого; 

- выполнять 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

  



эти наблюдения с ранее 

полученными данными о 

погоде 14 марта, ориентируясь 

на народные приметы этих 

дней. 

Знать,как  проводятся 

наблюдения за 

состоянием природы 6 

мая и сопоставлять эти 

наблюдения с ранее 

полученными данными о 

погоде 14 марта, 

ориентируясь на 

народные приметы этих 

дней. 

Учитель 

вызывает 

несколько 

учеников 

пересказа

ть его. 

Спрашива

ет, что 

каждому 

кажется 

самым 

важным в 

сведениях 

данного 

урока. 

проблемы 

(задачи) 

Познавательные 

- анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные 

объекты, явления, 

факты; 

- самостоятельно 

делать выводы 

60 Старинные 

весенние 

праздники 

1 ку Уметь выразительно 

произносить народные 

благопожелания детям в 

Вербное воскресенье и 

молодоженам на Пасхальной 

неделе; научиться 

оформлять рамочки для 

фотографий своей и друга. 

Уметь выразительно 

произносить народные 

благопожелания детям в 

Вербное воскресенье и 

молодоженам на 

Пасхальной неделе;  

Знать,как 

оформлять рамочки для 

фотографий своей и 

друга. 

В 

завершени

е 

обсужден

ия 

материала 

о 

празднике 

Святой 

Троицы 

учитель 

предлагае

т 

учащимся 

выполнит

ь задание 

№ 3 на с. 

55 

рабочей 

тетради. 

Коммуникативн

ые 

- понимать точку 

зрения другого; 

- выполнять 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи) 

Познавательные 

- анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные 

объекты, явления, 

факты; 

- самостоятельно 

делать выводы 

  



61 Будь здоров! 1 упр Выполнять правила здорового 

образа жизни в весенний 

период; знать и уметь 

объяснить товарищу с 

помощью схемы правила 

двух-трех народных игр, 

подходящих для весны (из 

учебника и из репертуара 

игровой 

культуры народов своего 

края); уметь контролировать 

во время игры свое поведение 

по отношению к сверстникам, 

соблюдая правила, 

предусмотренные игрой. 

Знать правила здорового 

образа жизни в весенний 

период; знать и уметь 

объяснить товарищу с 

помощью схемы правила 

двух-трех народных игр, 

подходящих для весны 

(из учебника и из 

репертуара игровой 

культуры народов своего 

края); уметь 

контролировать во время 

игры свое поведение по 

отношению к 

сверстникам, соблюдая 

правила, 

предусмотренные игрой 

Работа в 

паре: 

представи

ть, что к 

вам 

приехали 

корреспон

денты из 

другой 

республик

и. 

Объяснит

ь правила 

игр так, 

чтобы 

журналис

ты смогли 

понятно 

написать 

о них в 

газете 

Познавательные 

- определять круг 

своего незнания, 

планировать свою 

работу по 

изучению 

незнакомого 

материала; 

Коммуникативн

ые 

- отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать 

свою точку 

зрения с 

помощью фактов. 

  Личностные 

Проявлять 

желание 

выполнять 

правила  ЗОЖ; 

  

62 Охрана 

природы весной 

1 укиз Самоконтроль во время 

оставлять прогулки в парке, 

сквере, лесу (не после себя 

мусор 

и т. д.). 

Знать, что природа  — 

это источник красоты, 

здоровья, хорошего 

настроения.  

Понять необходимость 

охраны природы и 

своего активного участия 

в этой работе.  

Самоконтроль во время 

прогулки в парке, сквере, 

лесу (не оставлять после 

себя мусор 

и т. д. 

В 

заключен

ие занятия 

учитель 

читает 

вывод 

урока на 

с. 109 

учебника 

и 

обращаетс

я к классу: 

«Надеюсь, 

Коммуникативн

ые 

- понимать точку 

зрения другого; 

- выполнять 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи) 

Познавательные 

  



 что после 

сегодняш

него 

урока, 

оказавшис

ь в мире 

природы, 

вы уже 

будете не 

только 

любоватьс

я 

красотой, 

но и 

услышите 

то, о чем 

говорят с 

вами лес, 

поле, 

река, 

животные, 

сможете 

по-

настояще

му 

подружит

ься с 

ними. 

- определять круг 

своего незнания, 

планировать свою 

работу по 

изучению 

незнакомого 

материала; 

63 Лето красное 1 укиз Научиться находить признаки 

летних явлений природы и 

особенностей жизни людей 

летом в старинных названиях 

летних месяцев; описывать 

красоту летней природы и 

произведений искусства, 

посвященных этой теме, 

 Зачитыва

ют вывод 

урока 

на с. 113 

учебника. 

Личностные 

- освоение 

личностного 

смысла учения 

- ценить и 

понимать 

следующие 

базовые ценности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



используя выразительные 

средства родного языка; 

называть те черты в судьбе и 

произведениях 

художников, которые вызвали 

эмоциональное переживание у 

каждого из учащихся. 

«добро», «мир», 

«желание 

понимать друг 

друга», 

«терпение», 

«настоящий 

друг», «сп 

Познавательные 

- анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные 

объекты, явления, 

факты; 

- самостоятельно 

делать выводы 

раведливость» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64 Летние 

праздники и 

труд 

1 укиз Научиться выразительно 

читать стихотворение Л. 

Харитоновой о 

сотрудничестве природы и 

человека; разгадывать и 

составлять загадки о 

старинных орудиях труда; 

перечислять летние дары 

природы 

своего края. 

Уметь выразительно 

читать стихотворение Л. 

Харитоновой о 

сотрудничестве природы 

и человека;  

 знать как разгадывать и 

составлять загадки о 

старинных орудиях 

труда; 

знать летние дары 

природы 

своего края. 

Читают 

вывод 

урока и 

выполняю

т задание 

№ 4 на с. 

67 

рабочей 

тетради 

Познавательные 

- определять круг 

своего незнания, 

планировать свою 

работу по 

изучению 

незнакомого 

материала; 

Коммуникативн

ые 

- отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать 

свою точку 

зрения с 

помощью фактов. 

  



 Регулятивные 

- определять 

самостоятельно 

критерии 

оценивания, 

давать 

самооценку 

65-

67 

Экскурсии  3 э Знакомство с  цветущими 

растениями, создание 

радостного эмоционального 

восприятия детьми цветущей 

природы. 

Настрой детей на восприятие 

информации. 

Умение наблюдать за жизнью 

насекомых, птиц. Бережное 

отношение к окружающей 

природе 

Восприятие себя частью 

окружающей природы, 

способность 

почувствовать общую 

для всех красоту мира, 

зарождение в душе 

ребенка чувства 

причастности к 

окружающему; 

формирование его 

личной ответственности 

за происходящее, 

воспитание потребности  

в добром поступке. 

Беседа по 

содержан

ию 

экскурсии

, обмен 

впечатлен

иями. 

   

    Азбука безопасности (3ч.)      

68 Улица полна 

неожиданностей

. 

1 уипз

з 

Город, поселок, в котором мы 

живем. Познакомить с 

основными улицами в 

микрорайоне школы. 

Объяснить, почему на улице 

опасно. Для чего надо знать и 

выполнять Правила 

дорожного движения. 

Рассмотреть элементы дороги: 

проезжая часть, тротуар, 

обочина. Пешеходные 

ограждения. 

Объяснить, как правильно 

ходить по тротуару, 

Знать правила 

поведения пешеходов; 

названия элементов 

дороги; 

 уметь объяснить 

товарищу почему на 

улице опасно 

 уметь контролировать 

свое поведение 

Фронталь

ная 

работа: 

ответы 

детей на 

вопросы 

учителя 

Коммуникативны

е 

- участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события и 

поступки 

Познавательные 

-анализировать, 

сравнивать 

  



переходить дорогу. 

Один помогает другому (не 

можешь сам перейти улицу – 

попроси взрослого помочь). 

Дисциплина на улице – залог 

безопасного движения. Будь 

внимательным и осторожным! 

различные 

объекты, явления, 

факты 

 

69 Дорожные 

знаки и 

дорожная 

разметка. 

1 уипз

з 

Назначение дорожных знаков. 

Дорожные знаки: 

«Пешеходный переход» 

(информационно-

указательный), «Подземный 

пешеходный переход», 

«Наземный пешеходный 

переход», «Место остановки 

автобуса и (или) 

троллейбуса», «Пешеходная 

дорожка», «Движение 

пешеходов запрещено», 

«Дорожные работы» (всего 7 

знаков). 

Знать назначение 

дорожных знаков 

Уметь различать знаки 

дорожного движения 

Обобщает

ся 

материал 

всего 

урока 

посредств

ом 

ответов 

детей на 

вопросы 

учителя, 

рисуют 

дорожные 

знаки 

Коммуникативн

ые 

- участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения 

Познавательные 

- анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные факты; 

- самостоятельно 

делать выводы 

  

70  

  

Где можно и где 

нельзя играть. 

 

1 уипз

з 

Опасность игр рядом с 

проезжей частью, в местах 

дорожных работ, в 

транспорте. 

Места для игр и езды на 

самокатных средствах и т.д. 

Что делать, если мяч 

выкатился на проезжую часть. 

Знать где можно и где 

нельзя играть; 

Уметь контролировать 

во время игры свое 

поведение по 

отношению к 

сверстникам, соблюдая 

правила безопасности 

Фронталь

ная 

работа: 

ответы 

детей на 

вопросы 

учителя 

Коммуникативн

ые 

- понимать точку 

зрения другого; 

- выполнять 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

Регулятивные 

- определять 

  



самостоятельно 

критерии 

оценивания, 

давать 

самооценку 

                                                                                  

 

 

 

 
 

 

 

 


