
 

Пояснительная записка 

 

Соответствие рабочей программы основополагающим документам. 

Рабочая программа составлена в соответствии с: 

 ФГОС начального общего образования, утвержденного приказом МОН РФ №373 от 2009 

года;  

 Законом «Об образовании в Российской Федерации» №273-Ф3 от 29.12.2012; 

 основной образовательной программы начального общего образования ГБОУ школы №555 

«Белогорье», принятой с изменениями на педагогическом совете на 2019-2020 учебный год; 

 положением о рабочей программе; 

 на основании авторской программы «Окружающий мир» для начальной школы, 

разработанной Н. Ф.  Виноградовой в рамках проекта «Начальная школа XXI века», 

(Программа: составитель Н.Ф.Виноградова 2015 г – М.: Просвещение, 2010 г. 1- 4 классы 

/Сборник программ к комплекту учебников «Начальная школа XXI века» - 4-е изд. дораб. и 

доп. М. М.: Вентана-Граф, 2015г. 

 Приказ №1576  от 31.12 15 «О внесении изменений в федеральные государственные 

стандарты начального общего образования» 

*УМК «Начальная школа XXI века» (под редакцией Виноградовой Н.Ф.), входящим в список 

Федерального перечня учебников, рекомендованных МОН РФ к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях в 2019 – 2020 учебном году. 

 

Актуальность написания данной рабочей программы обусловлена необходимостью 

адаптации авторской программы к реальным условиям преподавания в школе и  

индивидуальным особенностям класса. 

Настоящая рабочая программа по окружающему миру разработана с учѐтом 

особенностей обучающихся 2 «__» класса. Во 2 «__» классе уровень сформированности 

предметных умений по окружающему миру позволяет вести обучение на достаточно высоком 

уровне сложности (с соблюдением меры сложности), при этом осуществляя 

дифференцированный подход к обучающимся с уровнем предметных умений ниже среднего. В 

классе обучаются ___ учеников, которые владеют познавательными компетенциями на разных 

уровнях. Каждый из обучающихся класса будет осваивать материал на своѐм уровне, в 

соответствии с индивидуальным темпом восприятия и усвоения материала. 

 

 

 



 

Цели и задачи программы. 

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.  

Задачи: 

 предметные – способствовать формированию представлений о природе, человеке и 

обществе, элементарной ориентировке в доступных естественнонаучных, 

обществоведческих, исторических  понятиях, развитию целостного восприятия 

окружающего мира 

 метапредметные - способствовать осознанию обучающимися связей в природном и    

социальном мире,  способствовать формированию общеучебных умений (выделять 

существенные и несущественные признаки, классифицировать и понимать главную 

мысль научного текста, фиксировать результаты наблюдений);способствовать 

формированию элементарной эрудиции ребѐнка, его общей культуры, овладению 

знаниями, превышающими минимум содержания образования; 

 личностные -  способствовать социализации ребѐнка, воспитанию  эмоционально – 

положительного взгляда на мир,  формированию      нравственных и эстетических чувств. 

.Роль и место данной дисциплины в структуре учебного плана. 

Учебный курс «Окружающий мир» входит в число дисциплин, включѐнных в Учебный 

план образовательного учреждения на 2019-2020 учебный год.  

Особое место данного курса обусловлено тем, что как 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. Таким образом, предмет «Окружающий мир» создаѐт прочный 

фундамент для изучения значительной части предметов основной школы и для дальнейшего 

развития личности. 

Знакомство с основами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и 

взаимосвязи помогает ученику осмыслить личный опыт, делая явления окружающего мира 

понятными и предсказуемыми, гармонично соотносить свои личные интересы с интересами 

природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как личное, так и социальное 

благополучие. «Окружающий мир» представляет детям широкую панораму природных и 

общественных явлений как компонентов единого мира. В основной школе этот материал будет 

изучаться дифференцированно: на уроках физики, химии, биологии, географии, 

обществознания, истории, литературы и других дисциплин. 

Так при реализации программы осуществляется межпредметная интеграция с такими 

предметами, как литературное чтение, технология, изобразительное искусство, физическая 

культура, музыка. 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 общекуль-

турное единство российского общества как важнейшее национальное достояние России. 

 

Объем и сроки изучения курса. 

На изучение окружающего мира во 2 классе начальной школы отводится 2 ч в неделю. 

Программа рассчитана на 68 часов. 

Планируемые результаты изучения курса во 2 классе. 

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 звездного 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, березе 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, 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 

Обучающиеся научатся: 

 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную совместно с учителем; 

 сохранять учебную задачу урока (воспроизводить еѐ на определенном 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 «Странички для самопроверки» 

и шкалы оценивания, предложенные учителем; 

 соотносить выполнение работы с алгоритмом, составленным совместно с учителем; 

 контролировать и корректировать свое 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 информации; 

 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 времен года). 

Коммуникативные 

Обучающиеся научатся: 

 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 учетом 

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 вечнозеленые 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 перелетных и зимующих птиц; 

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

 соблюдать правила здорового образа жизни в осенний, зимний, весенний и 

летний период; 

 перечислять правила охраны природы в разные времена года; 

 определять даты зимнего солнцестояния (22 декабря) и день зимнего 

солнцеворота (25 декабря); 

 находить на звездном небе зимой «ковши» Большой и Малой Медведицы и 

Полярную звезду; 

 называть несколько лекарственных растений и определять, какие части их 

используют для лечения; 

 характеризовать зимние праздники и традиции проводов зимы в культуре народов 

своего края; 

 называть дату весеннего равноденствия и основные весенние природные явления 

(таяние снега, ледоход, половодье, первые грозы); 

 находить созвездия Кассиопея и Лев на звездном небе. 

Виды и формы контроля знаний и умений обучающихся. 

Оценка знаний и умений обучающихся проводится в помощью стартовой, 

промежуточной и итоговых диагностических работ. Оценка достижения предметных 

результатов обучающихся ведется с помощью как текущего и промежуточного оценивания, так 

и входе выполнения итоговых проверочных работ. В соответствии с требованиями Стандарта, 



составляющей комплекса оценки достижений являются материалы стартовой диагностики, 

промежуточных и итоговых стандартизированных работ по окружающему миру.  

Остальные работы подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала 

нарастающую успешность, объем и глубину знаний, достижение более высоких уровней 

формируемых учебных действий. 

 

Виды и формы текущего контроля 

Основными формами текущего контроля  являются:  

 устный опрос;  

 индивидуальный опрос; 

 экспресс- опрос; 

 самостоятельная работа;  

 контрольная работа; 

 диагностическая работа;  

 тестовые задания; 

 работа с карточками; 

 письменная проверка; 

 работа консультантов; 

 самопроверка по образцу; 

Используемые виды контроля:                                                 

 вводный;                          

 текущий;  

 тематический;  

 итоговый; 

 комплексный. 

 фронтальный 

 Виды и типы уроков. 

Программа предусматривает проведение уроков ознакомления с новым материалом, 

закрепление изученного, применение знаний и умений, обобщение и систематизация знаний, 

комбинированных, интегрированных уроков, уроков с дидактической и ролевой игрой. 

Формы организации урока. 

- Фронтальная 

- Групповая 

- Индивидуальная 

- Работа в парах 



Содержание по предмету  «Окружающий мир» 2 класс (68 ч) 

Распределение тем программы 

Тема Количество часов 

Введение 3 ч 

Кто ты такой 10 ч 

Кто живет рядом с тобой 8 ч 

Россия – твоя родина                                        13 ч 

Мы жители Земли  33ч 

Резерв  1ч 

Итого 68ч   

                  

Введение. Что нас окружает (3ч) 

Окружающий мир: неживая природа (солнце, воздух, вода и др.); живая природа 

(животные, растения, люди), предметы и изделия, созданные человеком. Настоящее, прошлое, 

будущее. 

Кто ты такой (10 ч) 

Чем люди похожи. Что отличает одного человека от другого. Каким родится человек. 

Что природа дает человеку при рождении. Зачем нужно знать, какой «я » каковы другие люди. 

Можно ли изменить себя. Органы чувств. Ты и твое здоровье. Что такое здоровье.  Значение 

режима дня, гигиены и закаливания. Физическая культура. Твое здоровье и питание. Культура 

поведения. Здоровье и осторожность. Правила поведения при опасных жизненных ситуациях 

(обращение с водой, огнем, электричеством). Помощь человеку, попавшему в беду. 

Путешествие в прошлое(исторические сведения). Как человек открыл для себя огонь. 

Кто живет рядом с тобой (8 ч) 

Что такое семья. Что объединяет членов семьи, поколения в семье. Семейное «древо» 

имена и отчества членов семьи, их семейные обязанности. Характер взаимоотношений в семье: 

любовь, привязанность, взаимопомощь, внимательность, доброта. Твое участие в жизни семьи. 

Забота о старших и младших членах семьи. 

Правила поведения. Какие бывают правила. Правила культурного поведения в 

общественных местах: в транспорте, на природе, в учреждениях культуры. Внешнее 

проявление чувств. Могут ли обидеть жесты, мимика. Как управлять своими эмоциями, как 

научиться «читать» выражения лица, мимику и жесты. 

Путешествие в прошлое(исторические сведения). Когда и почему появились правила. 

Игровой и потешный семейный фольклор. 

Россия - твоя Родина (13 ч)        

Что такое Родина. Почему человек любит свою Родину, как выражает свою любовь. 

Флаг и герб России. 



Родной край - частица Родины. Особенности родного края, достопримечательности 

родного края, труд, быт людей. 

Как сегодня трудятся россияне. Зачем человек трудится? Ценности, которые человек 

создает в процессе труда. Труд хлебороба, фермера. Профессии людей, занятых в 

промышленности, на транспорте.  

Города России. Москва - столица РФ, крупнейший культурный центр. 

Достопримечательности Москвы, труд и отдых москвичей. Санкт-Петербург - северная столица 

России. Достопримечательности Санкт-Петербурга. 

Конституция - главный закон России. Права граждан России. Права детей России. 

Россия - многонациональная страна. Жизнь разных народов России (труд, быт, культура, язык) 

на примере 2-3 народов. 

Путешествие в прошлое(исторические сведения). Как Русь начиналась. Древняя Русь. 

Славяне - предки русского народа. 

Первое упоминание о славянах. Славянское поселение в V - IX веках. Первые русские 

князья: Рюрик, Олег, Игорь, Ольга. Занятия славян. Первые орудия сельскохозяйственного 

труда. Особенности быта славян. Русская трапеза. Образование городов. 

Как Москва возникла и строилась. Юрий Долгорукий, Иван Калита, Дмитрий Донской. 

Их роль в возникновении и процветании Москвы. Древние города: «Золотое кольцо» России. 

Достопримечательности древних городов. Как возникло и что обозначает слово «гражданин». 

Мы - жители Земли (33 ч) 

Что входит в солнечную «семью». Звезда по имени Солнце. Земля - планета. Чем Земля 

отличается от других планет Солнечной системы. 

Царства природы. Животное и растение - живые существа. Жизнь леса. Этажи леса. Леса 

родного края. Травянистые растения леса, лекарственные, ядовитые. Млекопитающие (звери), 

насекомые, пресмыкающиеся, птицы - обитатели леса и их жизнь в разные времена года. 

Использование леса человеком.  Охрана растений и животных леса. 

Жизнь водоема. Вода как одно из главных условий жизни. Свойства воды. Три состояния 

воды: пар, твердая и жидкая вода. Водоемы, особенности разных водоемов (река, пруд, озеро, 

море, болото). Типичные представители растительного и животного мира разных водоемов 

(реки, пруда, болота). Использование водоемов человеком. Охрана водоемов. 

Жизнь луга. Растения и животные луга. Характеристика типичных представителей луга 

(с учетом принципа краеведения). Лекарственные растения луга. Использование и охрана лугов 

человеком. 

Жизнь поля. Какие бывают поля, разнообразие культур, выращиваемых на полях. 

Зерновые, овощные, технические и др. Животные поля. 



Жизнь сада и огорода. Растения сада и огорода. Плодовые и ягодные культуры. 

Сезонный труд людей. Вредители сада и огорода. 

Человек и природа. Может ли человек жить без природы. Природа как источник пищи, 

здоровья, различных полезных предметов для людей. Красота природы. Отражение явлений 

природы в искусстве и литературе. 

Роль человека в сохранении природных объектов. Правила поведения в природе. 

Охранные мероприятия. Красная книга. «Черная» книга Земли. 

Путешествие в прошлое(исторические сведения). Русский фольклор о природе. 

Экскурсии. В лес (лесопарк), поле, на луг, водоем; в краеведческий музей, места 

сельскохозяйственного труда (с учетом местного окружения). Экскурсии в исторический 

(краеведческий), художественный музеи, на предприятие, учреждение культуры и быта (с 

учетом местных условий). 

Практические работы: составление режима дня для будней и выходных. Первая 

помощь при ожогах, порезах, ударах. Составление семейного «древа». Работа с натуральными 

объектами, гербариями, муляжами (съедобные и ядовитые грибы; редкие растения своей 

местности; растения разных сообществ). 

Резерв -1 ч 

 Ресурсное обеспечение 

I. Учебно-методическое обеспечение 

              Рабочая программа по Окружающему миру рассчитана на базовый уровень обучения и 

реализуется в УМК - «Начальная школа ХХI века» (научный руководитель Н.Ф. Виноградова) 

 

Библиографический список для обучающихся. 

1. Виноградова, Н. Ф. Окружающий мир. Учебник 2 класс в 2 ч. / Н. Ф. Виноградова. 

–М.:Вентана-Граф,2014. 

Библиографический список для учителя: 

1. Виноградова Н. Ф. Окружающий мир.  Учебник 2 класс: в 2 ч.  – М. : Вентана-Граф,2014. 

2. Виноградова, Н. Ф. Окружающий мир. 1–2 классы: методика обучения   

– М.: Вентана-Граф, 2013. 

3. Виноградова Н.Ф. Окружающий мир 2 класс. Рабочая тетрадь для проверочных работ в 

2-х частях– М.: Вентана – Граф, 2018 

4. Т.Н. Чеботарева, Н.Н. Черноиванова. Окружающий мир. 2класс: Рабочая программа и 

технологические карты уроков по учебнику Н.Ф. Виноградовой. – Волгоград: Учитель, 

2014.  

II. Раздаточные и демонстрационные пособия 

Демонстрационный материал для фронтальных занятий. 



Таблицы, предметные картинки, фотоматериал. 

Энциклопедии о животных. Книги об экологии. 

III. Оборудование кабинета 

1.Ученические столы и стулья. 

2.Стол учительский с тумбой. 

3.Шкафы для хранения учебников и дидактических материалов, пособий. 

4.Классная доска с набором приспособлений для крепления. 

IV. Технические средства обучения 

Интерактивная доска, проектор, компьютер, монитор( ноутбук), колонки. 

CD  электронный образовательный ресурс для работы в классе 1- 4 классы Окружающий мир 

в произведениях живописи. Дидактический материал для начальной школы. 

 CD  электронный образовательный ресурс Окружающий мир 2 класс. 

Самостоятельно разработанные презентации. 

Электронные образовательные ресурсы: 

Название сайта Электронный адрес 

Федеральный российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 

Министерство образования и науки РФ http://mon.gov.ru/ 

Федеральный портал «Российское образование»  http://www.edu.ru 

Образовательный портал «Учеба»  http://www.uroki.ru 

Фестиваль педагогический идей «Открытый урок» 

(издательский дом «1 сентября»)  

http://festival.1september.ru 

Портал компании «Кирилл и Мефодий» http://www.km.ru 

Единая коллекция Цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru/ 

КМ- Школа http://www.km-school.ru 

Презентация уроков «Начальная школа» http://www .nachalka.info/about/193 

Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку) http://www .nsc.1sept.ru›urok/ 

 

http://www.school.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.uroki.ru/
http://festival.1september.ru/
http://www.km.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://nsc.1sept.ru/urok/


Календарно-тематическое планирование  по учебному предмету «Окружающий мир» 

№ п/п Дата 

План  факт 

 

 

 

Раздел, тема урока Кол-во 

часов 

Тип/ 

форма урока 

Планируемые результаты обучения Виды и 

формы 

контроля 
Освоение предметных знаний УУД 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Введение.  

Что нас окружает (2 ч) 

 

Что окружает человека? 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вхождение в тему Научатся работать с учебником. 

Определять, что такое окружающий мир 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделять, 

ориентироваться в 

пространстве, 

обработка 

информации, 

установление 

аналогий.  

Регулятивные: 

адекватное 

использование речи, 

коррекция. 

Коммуникативные: 
задавать вопросы, 

прогнозировать, 

вести устный диалог. 

Личностные: 

Гуманистическое 

сознание, 

самостоятельность и 

личная 

ответственность 

Текущий, 

устный 

опрос 

2   Бывают ли на свете чудеса? 

 

 

1 Изучение нового материала. 

Мозговой штурм 

Знать предметы живой и неживой  

природы, различать предметы природы 

и предметы, сделанные человеком. 

Познавательные:  

ставить и 

формулировать 

проблемы, 

смысловое чтение, 

передача 

информации. 

Регулятивные: 

адекватное 

восприятие. 

Коммуникативные: 

фронтальн

ый, 

индивидуа

льный 

опросы 



задавать вопросы, 

прогнозировать, 

вести устный диалог. 

Личностные: 

Гуманистические 

ценности 

многонационального 

российского 

общества. 

3   Я, ты, он, она…  Все мы люди. 

 

 

1 Изучение нового материала Знать, что человек – живое 

существо, организм; внешние отличия 

одного человека от других. Уметь 

составлять словесный портрет человека. 

Познавательные:  

ставить и 

формулировать 

проблемы, 

смысловое чтение, 

передача 

информации. 

Регулятивные: 

адекватное 

восприятие. 

Коммуникативные: 
задавать вопросы, 

прогнозировать, 

вести устный диалог. 

Личностные: 
Гуманистические 

ценности 

многонационального 

российского 

общества. 

Текущий, 

самостояте

льная 

работа 

4   Кто ты такой  

(10 ч) 

 

Наши помощники – органы 

чувств. Обоняние. 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Урок изучения и первичного 

закрепления нового материала 

Знать органы чувств, дыхания, 

пищеварения. 

Познавательные: 

контролировать и 

оценивать результат 

действия, 

самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем. 

Регулятивные: 

вносить дополнения. 

Коммуникативные: 
задавать вопросы, 

прогнозировать, 

фронтальн

ый, 

индивидуа

льный 

опросы 



вести устный диалог. 

Личностные: 
Эстетические 

потребности, 

ценности и чувства 

5   Наши помощники – органы 

чувств. Вкус и осязание. 

 

Опытына осязание 

 

 

1 Совершенствование знаний и 

способов действий. 

Знать органы чувств, дыхания, 

пищеварения. 

Познавательные: 

контролировать и 

оценивать результат 

действия 

,самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем. 

Регулятивные: 

вносить дополнения. 

Коммуникативные: 
задавать вопросы, 

прогнозировать, 

вести устный диалог. 

Личностные: 
Эстетические 

потребности, 

ценности и чувства. 

фронтальн

ый, 

индивидуа

льный 

опросы 

6   Поговорим о здоровье.  Ты и 

твоѐ здоровье. 

 

 

1 Урок - наблюдение Знать, что такое здоровье. Почему 

человек должен заботиться о своем 

здоровье и как это делать. Причины 

некоторых болезней. 

Регулятивные: 
коррекция, 

прогнозирование. 

Познавательные: 

построение 

рассуждения, 

обобщение. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

прогнозировать, 

вести устный диалог. 

Личностные: 
Эстетические 

потребности, 

ценности и чувства. 

Текущий, 

тестовые 

задания 

7   Режим дня и его значение.  

 

 

1 Изучение нового материала Знать режим дня школьника, правила 

гигиены. 
Регулятивные: 
коррекция, 

прогнозирование. 

Познавательные: 

Текущий, 

экспресс- 

опрос 



построение 

рассуждения, 

обобщение, ставить 

и формулировать 

проблемы, 

смысловое чтение, 

передача 

информации. 

Коммуникативные: 
задавать вопросы, 

прогнозировать, 

вести устный диалог. 

Личностные: 
Эстетические 

потребности, 

ценности и чувства 

8   Режим дня. Поговорим о часах. 

 

Составление памятки«Режим 

дня второклассника» 

 

 

1 Урок - практикум Знать режим дня школьника, правила 

гигиены. 
Регулятивные: 
коррекция, 

прогнозирование. 

Познавательные: 

построение 

рассуждения, 

обобщение, ставить 

и формулировать 

проблемы, 

смысловое чтение, 

передача 

информации. 

Коммуникативные: 
прогнозировать, 

вести устный диалог. 

Личностные: 
Эстетические 

потребности, 

ценности и чувства 

фронтальн

ый, 

индивидуа

льный 

опросы 

9   Физическая культура. Быть 

сильным и выносливым. 

 

 

1 Совершенствование знаний и 

способов действий. 

Знать комплекс ОРУ. Познавательные: 

контролировать и 

оценивать результат 

действия, 

самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности при 

фронтальн

ый, 

индивидуа

льный 

опросы 



решении проблем. 

Регулятивные:  

вносить дополнения. 

Коммуникативные: 
прогнозировать, 

вести устный диалог. 

Личностные: 
Гуманистическое 

сознание, 

самостоятельность и 

личная 

ответственность. 

10   Закаляться может каждый. 

 

Составление памятки «Правила 

закаливания». 

Опыты с термометром: 

определение температуры 

воздуха и воды. 

 

1 Совершенствование знаний и 

способов действий. Урок -практикум 

Знать и уметь применять на практике 

виды процедур. 
Регулятивные: 
коррекция, 

прогнозирование. 

Познавательные: 

ставить и 

формулировать 

проблемы, 

смысловое чтение, 

передача 

информации. 

Коммуникативные: 
задавать вопросы, 

прогнозировать, 

вести устный  

диалог. 

Личностные: 
Гуманистическое 

сознание, 

самостоятельность и 

личная 

ответственность. 

фронтальн

ый, 

индивидуа

льный 

опросы 

11   Почему нужно правильно 

питаться. Из чего состоит наша 

пища? 

 

 

1 Изучение нового материала Знать, что  человек должен правильно 

питаться, чтобы организм мог 

нормально расти и развиваться, был 

вынослив и активен, боролся с 

болезнями. Неправильное питание 

влияет на здоровье. Знать, то наша пища 

состоит из белков, жиров, углеводов. 

Познавательные: 
ставить и 

формулировать 

проблемы, 

смысловое чтение, 

передача 

информации. 

Регулятивные: 

адекватное 

Текущий, 

самостояте

льная 

работа 



восприятие. 

Коммуникативные: 

аргументировать и 

координировать 

свою позицию. 

Личностные: 
Эстетические 

потребности, 

ценности и чувства. 

12   Здоровое питание.  О 

витаминах. 

 

Составление памятки«Что 

полезно для организма, что 

вредно» 

 

 

1 Изучение нового материала. Круглый 

стол. 

Знать продукты и содержащиеся в них 

витамины. 
Познавательные: 
ставить и 

формулировать 

проблемы, 

смысловое чтение, 

передача 

информации. 

Регулятивные: 

адекватное 

восприятие. 

Коммуникативные: 

аргументировать и 

координировать 

свою позицию. 

Личностные: 
Эстетические 

потребности, 

ценности и чувства. 

Самоопределение 

ценности здоровье 

сберегающего 

поведения. 

Текущий, 

самопровер

ка по 

образцу 

13   Умеем ли мы есть? О правилах 

питания. 

 

 

1 Комбинированный. Урок - 

исследование 

Знать и применять на практике 

полученные знания. 
Познавательные: 

контролировать и 

оценивать результат 

действия, 

самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем. 

Регулятивные: 

вносить дополнения. 

Коммуникативные: 

фронтальн

ый, 

индивидуа

льный 

опросы 



аргументировать и 

координировать 

свою позицию. 

Личностные: 
Устойчивое 

следование в 

поведении 

социальным нормам. 

14   Кто живет рядом с тобой (11 ч) 

 

Правила дорожного движения. 

Почему нужно быть 

осторожным? 

 

Составление  

памятки «Чтобы  

избежать неприятностей» 

1 Урок изучения и первичного 

закрепления нового материала 

Знать и соблюдать правила поведения 

на дорогах и площадках. Знать основы 

оказания первой помощи. 

Регулятивные: 

коррекция, 

прогнозирование. 

Познавательные: 

построение 

рассуждения, 

обобщение, 

Коммуникативные: 
задавать вопросы, 

прогнозировать, 

вести устный диалог. 

Личностные: 

Гуманистическое 

сознание, 

самостоятельность и 

личная 

ответственность. 

фронтальн

ый, 

индивидуа

льный 

опросы 

15   Можно ли изменить себя? 

 

Проверочная работа «Почему 

нужно быть осторожным» 

 

 

1 Проверка  знаний Знать правила поведения в различных 

ситуациях. 
Познавательные: 
ставить и 

формулировать 

проблемы, 

смысловое чтение, 

передача 

информации. 

Регулятивные: 

адекватное 

восприятие. 

Коммуникативные: 

строить 

высказывания, 

аргументировать 

свои ответы. 

Личностные: 
Эстетические 

Итоговый , 

тестовые 

задания 



потребности, 

ценности и чувства. 

16   Что такое семья? 

 

Составление семейного 

генеалогического древа. 

 

 

1 Изучение нового материала. Урок 

практикум 

Знать родственные связи в семье. Познавательные: 

контролировать и 

оценивать результат 

действия, 

самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем. 

Регулятивные: 

вносить дополнения. 

Коммуникативные: 

аргументировать и 

координировать 

свою позицию. 

Личностные: 
Эстетические 

потребности, 

ценности и чувства. 

Текущий, 

тестовые 

задания 

17   Домашнее хозяйство. 

 

 

1 Изучение нового материала Знать профессии родителей, уметь 

трудиться. 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделять, 

ориентироваться в 

пространстве, 

обработка 

информации, 

установление 

аналогий. 

Регулятивные: 

адекватное 

использование речи, 

коррекция. 

Личностные:        
Гуманистическое  

сознание, 

самостоятельность и 

личная 

ответственность. 

Текущий, 

самопровер

ка по 

образцу 

18   Семейный досуг. 

 

 

1 Урок творчества Знать места проведения досуга. Регулятивные: 

коррекция, 

прогнозирование. 

Текущий, 

тестовые 

задания 



Познавательные: 

построение 

рассуждения, 

обобщение, 

Коммуникативные: 
задавать вопросы, 

прогнозировать, 

вести устный диалог. 

Личностные: 
Эстетические 

потребности, 

ценности и чувства. 

19   Правила поведения. Какие 

бывают правила. 

 

 

1 Совершенствование знаний и 

способов действий. Круглый стол. 

Знать правила культурного поведения, 

которые позволяют людям общаться, не 

причиняя друг другу огорчения. 

Познавательные: 

контролировать и 

оценивать результат 

действия, 

,самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем. 

Регулятивные: 

вносить дополнения. 

Личностные: 
Гуманистическое 

сознание, 

самостоятельность и 

личная 

ответственность. 

фронтальн

ый, 

индивидуа

льный 

опросы 

20   Умеем ли мы дружить? 

 

 

1 Урок-игра. Уметь дружить, общаться с людьми. Познавательные: 

ставить и 

формулировать 

проблемы, 

смысловое чтение, 

передача 

информации. 

Регулятивные: 

адекватное 

восприятие. 

Коммуникативные: 
задавать вопросы, 

прогнозировать, 

вести устный диалог. 

Текущий, 

экспресс- 

опрос 



Личностные: 
Эстетические 

потребности, 

ценности и чувства. 

21   Умеешь ли ты общаться. Могут 

ли обидеть жесты и мимика? 

 

 

1 Урок-исследование Знать и применять на практике 

полученные знания. 
Познавательные: 

контролировать и 

оценивать результат 

действия, 

самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем. 

Регулятивные: 

вносить дополнения. 

Коммуникативные: 

аргументировать и 

координировать 

свою позицию. 

Личностные: 
Эстетические 

потребности, 

ценности и чувства. 

фронтальн

ый, 

индивидуа

льный 

опросы 

22   Россия- твоя Родина.(10ч.) 

 

 Родина – что это значит? 

 

 

1 Вхождение в тему Знать и понимать значение Родины в 

жизни человека. 

Познавательные: 

ставить и 

формулировать 

проблемы, 

смысловое чтение, 

передача 

информации. 

Регулятивные: 

адекватное 

восприятие. 

Коммуникативные: 
задавать вопросы, 

прогнозировать, 

вести устный диалог. 

Личностные: 

Гражданская 

идентичность в 

форме сознания «Я» 

как гражданин 

России, чувства 

Текущий, 

тестовые 

задания 



сопричастности и 

гордости за свою 

Родину, народ и 

историю. 

23   История рассказывает о 

прошлом. 

 

 

1 Изучение нового материала Знать о том, что история изучает 

прошлое. Уметь отличать события 

истории  от случая. 

Познавательные: 

ставить и 

формулировать 

проблемы, 

смысловое чтение, 

передача 

информации.  

Регулятивные: 

адекватное 

восприятие. 

Коммуникативные: 
задавать вопросы, 

прогнозировать, 

вести устный диалог. 

Личностные: 

Гражданская 

идентичность форм 

сознания «Я» как 

гражданин России, 

чувства 

сопричастности и 

гордости за свою 

Родину, народ и 

историю. 

Текущий, 

самостояте

льная 

работа 

24   Прошлое, настоящее, будущее. 

Как Русь начиналась? 

 

 

1 Изучение нового материала Знать историю возникновения 

родного края. 
Познавательные: 

контролировать и 

оценивать результат 

действия, 

самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем. 

Регулятивные:  

вносить дополнения. 

Коммуникативные: 

аргументировать и 

координировать 

свою позицию. 

фронтальн

ый, 

индивидуа

льный 

опросы 



Личностные: 

Гражданская 

идентичность форм 

сознания «Я» как 

гражданин России, 

чувства 

сопричастности и 

гордости за свою 

Родину, народ и 

историю. 

25 

 

  Москва – столица России. 

 

Виртуальная экскурсия по 

Москве. 

 

 

1 Урок – виртуальная экскурсия Знать основные достопримечательности 

Москвы. Знать основные этапы 

становления Москвы, как столицы 

России. 

Познавательные: 

контролировать и 

оценивать результат 

действия, 

самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем. 

Регулятивные: 

вносить дополнения. 

Коммуникативные: 

аргументировать и 

координировать 

свою позицию. 

Личностные: 

Гражданская 

идентичность в 

форме сознания «Я» 

как гражданин 

России, чувства 

сопричастности и 

гордости за свою 

Родину, народ и 

историю. 

Текущий, 

устный 

опрос 

26   Путешествие в Санкт-

Петербург. 

 

 

1 Урок-экскурсия. Знать основные достопримечательности 

Санкт-Петербурга. 
Познавательные: 

контролировать и 

оценивать результат 

действия, 

самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем. 

Текущий, 

индивидуа

льный 

опрос 



Регулятивные: 

вносить дополнения. 

Коммуникативные: 

аргументировать и 

координировать 

свою позицию. 

Личностные: 

Гражданская 

идентичность в 

форме сознания «Я» 

как гражданин 

России, чувства 

сопричастности и 

гордости за свою 

Родину, народ и 

историю. 

27   Города России. Золотое кольцо 

России. 

 

 

1 Урок- виртуальная экскурсия по 

«Золотому кольцу» 

Знать основные достопримечательности 

городов России. 
Познавательные: 

контролировать и 

оценивать результат 

действия, 

самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем. 

Регулятивные: 

вносить дополнения. 

Коммуникативные: 

аргументировать и 

координировать 

свою позицию. 

Личностные: 

Гражданская 

идентичность в 

форме сознания «Я» 

как гражданин 

России, чувства 

сопричастности и 

гордости за свою 

Родину, народ и 

историю. 

Текущий, 

тестовые 

задания 

28   Родной край – частица Родины. 

 

1 комбинированный Знать историю города, родного края 

Экскурсия в Русский музей 
Познавательные: 

самостоятельно 

Текущий, 

самопровер



 («Знаменитые музеи мира»). создавать алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем. 

Регулятивные: 

вносить дополнения. 

Коммуникативные: 

аргументировать и 

координировать 

свою позицию. 

Личностные: 

Гражданская 

идентичность в 

форме сознания «Я» 

как гражданин 

России, чувства 

сопричастности и 

гордости за свою 

Родину, народ и 

историю. 

ка по 

образцу 

29   Как трудятся россияне. 

 

 

1 Изучение нового материала Знать пословицы о хлебе, поговорки, 

уметь составлять рассказ о хлебе, знать 

процесс получения хлебных изделий. 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделять, 

ориентироваться в 

пространстве, 

обработка 

информации, 

установление 

аналогий. 

Регулятивные: 

адекватное 

использование речи, 

коррекция. 

Личностные: 

Экологическая 

культура, 

социальная 

компетентность, 

эстетические 

потребности, 

ценности и чувства. 

Текущий, 

устный 

опрос 

30   Полугодовая контрольная 

работа. 

1 Проверка знаний  Познавательные: 
ставить и 

Комплексн

ый  



формулировать 

проблемы, 

смысловое чтение, 

передача 

информации. 

Регулятивные: 

адекватное 

восприятие. 

Коммуникативные: 

строить 

высказывания, 

аргументировать 

свои ответы. 

Личностные: 
Эстетические 

потребности, 

ценности и чувства 

Контрольн

ая работа 

31   О занятиях наших предков. 

 

 

1 Изучение нового материала Основные занятия славян: 

охота, рыболовство, земледелие, 

скотоводство. Элементарные сведения 

об 

истории развития земледелия. 

Познавательные: 

ставить и 

формулировать 

проблемы, 

смысловое чтение, 

передача 

информации.  

Регулятивные: 

адекватное 

восприятие. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

прогнозировать, 

вести устный диалог. 

Личностные: 

Экологическая 

культура, 

социальная 

компетентность, 

эстетические 

потребности, 

ценности и чувства 

Текущий, 

работа 

консультан

тов  

32   О компьютерах и 

программистах. Все профессии 

важны. 

1 Изучение нового материала Знать профессии родителей, уметь 

трудиться. 
Регулятивные: 
коррекция, 

прогнозирование.  

Текущий, 

экспресс- 

опрос 



 

 

Познавательные: 

построение 

рассуждения, 

обобщение. 

Коммуникативные: 
задавать вопросы, 

прогнозировать, 

вести устный диалог. 

Личностные: 

Экологическая 

культура, 

социальная 

компетентность, 

эстетические 

потребности, 

ценности и чувства 

33   Мы граждане России. Права 

детей – граждан России. 

 

1 Изучение нового материала Знать о том, что у каждого ребѐнка в 

России есть права и обязанности. 
Регулятивные: 
коррекция, 

прогнозирование.  

Познавательные: 

построение 

рассуждения, 

обобщение. 

Коммуникативные: 
задавать вопросы, 

прогнозировать, 

вести устный диалог. 

Личностные: 

Экологическая 

культура, 

социальная 

компетентность, 

эстетические 

потребности, 

ценности и чувства 

фронтальн

ый, 

индивидуа

льный 

опросы 

34   Россия – многонациональная 

страна. 

 

 

1 Изучение нового материала Знать народности, обычаи и традиции 

своего народа. 

Познавательные: 

ставить и 

формулировать 

проблемы, 

смысловое чтение, 

передача 

информации. 

Текущий, 

устный 

опрос 



Регулятивные: 

адекватное 

восприятие. 

Личностные: 
Гражданская 

идентичность в 

форме сознания «Я» 

как гражданин 

России, чувства 

сопри-частности и 

гордости за свою 

Родину, народ и 

историю 

35   Мы - жители Земли  

(33 ч) 

 

Твоѐ первое знакомство со 

звѐздами. 

 

 

1 Вхождение в тему Знать названия планет, порядок их 

расположения в солнечной системе.   

Познавательные: 

самостоятельно 

выделять, 

ориентироваться в 

пространстве, 

обработка 

информации, 

установление 

аналогий. 

Регулятивные: 

адекватное 

использование речи, 

коррекция. 

Личностные: 
устойчивое 

следование в 

поведении 

социальным нормам. 

Текущий, 

индивидуа

льный 

опросы 

36   Земля – планета. Луна - 

спутник. 

 

 

1 Изучение нового материала Знать, чем Земля отличается от других 

планет Солнечной системы. Условия 

жизни на Земле. Луна – спутник Земли. 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделять, 

ориентироваться в 

пространстве, 

обработка 

информации, 

установление 

аналогий. 

Регулятивные: 
адекватное 

Текущий, 

индивидуа

льный 

опросы 



использование речи, 

коррекция. 

Личностные: 
устойчивое 

следование в 

поведении 

социальным нормам 

37   Глобус – модель земли. 

 

 

1 Изучение нового материала Знать, о чем рассказывают цвета 

глобуса? Чего больше на Земле – суши 

или воды? 

Познавательные: 

ставить и 

формулировать 

проблемы, 

смысловое чтение, 

передача 

информации. 

Регулятивные: 

адекватное 

восприятие. 

Личностные: 
устойчивое 

следование в 

поведении 

социальным нормам 

фронтальн

ый, 

индивидуа

льный 

опросы 

38   В некотором царстве. Царства 

природы. 

 

 

1 Изучение нового материала Знать царства живой природы, называть 

отдельных представителей. 
Познавательные: 

контролировать и 

оценивать результат 

действия, 

самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем. 

Регулятивные: 

вносить дополнения. 

Коммуникативные: 

аргументировать и 

координировать 

свою позицию. 

Личностные: 
Эстетические 

потребности, 

ценности и чувства 

Текущий, 

самопровер

ка по 

образцу 

39   Грибы. 

 

1 Совершенствование знаний и 

способов действий. 

Знать ответы на следующие вопросы: 

«Что такое грибы? Какие бывают 
Познавательные: 

контролировать и 

Текущий, 

индивидуа



Составление памятки 

«Ядовитые грибы» 

 

 

грибы? Все ли грибы съедобны для 

человека? 

оценивать результат 

действия, 

самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем. 

Регулятивные:  

вносить дополнения. 

Коммуникативные: 

аргументировать и 

координировать 

свою позицию. 

Личностные: 
Эстетические 

потребности, 

ценности и чувства 

льный 

опросы 

40   Какие животные живут на 

Земле. 

 

 

1 Изучение нового материала Знать царства живой природы, называть 

отдельных представителей. 

Регулятивные: 

коррекция, 

прогнозирование. 

Познавательные: 
построение 

рассуждения, 

обобщение. 

Коммуникативные 
задавать вопросы, 

прогнозировать, 

вести устный диалог. 

Личностные: 
устойчивое 

следование в 

поведении 

социальным нормам 

Текущий, 

экспресс- 

опрос 

41   Какие бывают растения?. 

 

 

1 Изучение нового материала Знать разновидности растительного 

мира, называть  отдельные виды, уметь 

составлять гербарий. 

Познавательные: 

ставить и 

формулировать 

проблемы, 

смысловое чтение, 

передача 

информации. 

Регулятивные: 

адекватное 

восприятие. 

фронтальн

ый, 

индивидуа

льный 

опросы 



Личностные: 
Экологическая 

культура, 

социальная 

компетентность, 

эстетические 

потребности, 

ценности и чувства. 

42   Условия роста и развития 

растений. 

 

Проведение опыта 

«Как развивается фасоль» 

 

 

1 Урок-эксперимент Знать, при каких условиях растение 

развивается благоприятно. 

Познавательные: 

ставить и 

формулировать 

проблемы, 

смысловое чтение, 

передача 

информации. 

Регулятивные: 

адекватное 

восприятие. 

Личностные: 
Экологическая 

культура, 

социальная 

компетентность, 

эстетические 

потребности, 

ценности и чувства. 

Текущий, 

тестовые 

задания 

43   Природные сообщества. Среда 

обитания – что это такое? 

 

 

1 Совершенствование знаний и 

способов действий. 

Знать, что природное сообщество – это 

живые организмы, обитающие в одном 

месте и связанные между собой. 

Регулятивные : 

коррекция, 

прогнозирование. 

Познавательные: 
построение 

рассуждения, 

обобщение. 

Коммуникативные 
задавать вопросы, 

прогнозировать, 

вести диалог. 

Личностные: 
Экологическая 

культура, 

социальная 

компетентность, 

Текущий, 

индивидуа

льный 

опрос 



эстетические 

потребности, 

ценности и чувства. 

44   Лес и его обитатели. 

 

 

1 Изучение нового материала Иметь представление о том, что лес – 

многоэтажный дом. Уметь отличать 

внешний вид и особенности деревьев, 

кустарников, трав. 

Познавательные: 

ставить и 

формулировать 

проблемы, 

смысловое чтение, 

передача 

информации. 

Регулятивные: 

адекватное 

восприятие. 

Личностные: 
Экологическая 

культура, 

социальная 

компетентность, 

эстетические 

потребности, 

ценности и чувства. 

фронтальн

ый, 

индивидуа

льный 

опросы 

45   Деревья леса. 

 

 

1 комбинированный Знать яруса леса, правила поведения в 

лесу. 

Познавательные: 

ставить и 

формулировать 

проблемы, 

смысловое чтение, 

передача 

информации. 

Регулятивные: 

адекватное 

восприятие. 

Личностные: 
Экологическая 

культура, 

социальная 

компетентность, 

эстетические 

потребности, 

ценности и чувства. 

Текущий, 

самостояте

льная 

работа 

46   Кустарники леса. 

 

Составление рассказа – 

1 Совершенствование знаний и 

способов действий. 

Иметь представление о том, что 

кустарники – это обычно второй ярус 

леса. Они отличаются от деревьев и 

Регулятивные : 

коррекция, 

прогнозирование. 

Текущий, 

тестовые 

задания 



описания кустарника (по выбору 

учащегося). 

 

 

трав. Познавательные: 
построение 

рассуждения, 

обобщение. 

Коммуникативные 
задавать вопросы, 

прогнозировать, 

вести устный диалог. 

Личностные: 
Экологическая 

культура, 

социальная 

компетентность, 

эстетические 

потребности, 

ценности и чувства. 

47   Травянистые растения леса. 

 

 

1 Изучение нового материала Знать о том, что травянистые растения 

располагаются на нижнем ярусе леса. 

Они отличаются от деревьев и 

кустарников: имеют мягкий низкий 

стебель, мелкие листья и цветки. Их 

жизнь тесно связана с растениями 

других «этажей» леса. 

Познавательные: 

ставить и 

формулировать 

проблемы, 

смысловое чтение, 

передача 

информации. 

Регулятивные:  

адекватное 

восприятие. 

Личностные: 
Экологическая 

культура, 

социальная 

компетентность, 

эстетические 

потребности, 

ценности и чувства. 

Текущий, 

устный 

опрос 

48   Лесная аптека. 

 

 

1 Изучение нового материала Знать названия лекарственных растений 

и их применение. 
Познавательные: 

контролировать и 

оценивать результат 

действия, 

самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем. 

фронтальн

ый, 

индивидуа

льный 

опросы 



Регулятивные:  

вносить дополнения. 

Коммуникативные: 

аргументировать и 

координировать 

свою позицию. 

Личностные: 

Целостный, 

социально-

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы. 

49   Животные леса. 

 

 

1 Изучение нового материала Называть обитателей леса, знать цепь 

питания каждого животного. 

Регулятивные : 

коррекция, 

прогнозирование. 

Познавательные: 

построение 

рассуждения, 

обобщение. 

Коммуникативные 
задавать вопросы, 

прогнозировать, 

вести устный диалог. 

Личностные: 
Эстетические 

потребности, 

ценности и чувства. 

Текущий, 

индивидуа

льный 

опросы 

50   Птицы – лесные жители. 

 

 

1 Изучение нового материала Называть птиц, выделять главные 

особенности, знать роль птиц в природе. 

Познавательные: 

ставить и 

формулировать 

проблемы, 

смысловое чтение, 

передача 

информации. 

Регулятивные: 

адекватное 

восприятие. 

Личностные: 

Целостный 

,социально-

Текущий, 

индивидуа

льный 

опросы 



ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы. 

51   Пресмыкающиеся- обитатели 

леса. 

 

 

1 Изучение нового материала Особенности внешнего вида и повадок 

змей. Правила поведения при встрече со 

змеей. 

Познавательные: 

ставить и 

формулировать 

проблемы, 

смысловое чтение, 

передача 

информации. 

Регулятивные: 

адекватное 

восприятие. 

Личностные 
Целостный 

,социально-

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы. 

фронтальн

ый, 

индивидуа

льный 

опросы 

52   Насекомые леса. 

Правила поведения в лесу. 

 

 

1 Изучение нового материала Называть, выделять особенности, знать 

значение. 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделять, 

ориентироваться в 

пространстве, 

обработка 

информации, 

установление 

аналогий. 

Регулятивные: 
адекватное 

использование речи, 

коррекция. 

Личностные: 
Экологическая 

культура, 

социальная 

компетентность, 

эстетические 

фронтальн

ый, 

индивидуа

льный 

опросы 



потребности, 

ценности и чувства. 

53   Проверочная работа по теме: 

«Лес и его обитатели» 

1 Проверка знаний Называть, выделять особенности, знать 

значение,  выделять главные 

особенности сообщества, знать роль в 

природе. 

Познавательные: 
ставить и 

формулировать 

проблемы, 

смысловое чтение, 

передача 

информации. 

Регулятивные: 

адекватное 

восприятие. 

Коммуникативные: 

строить 

высказывания, 

аргументировать 

свои ответы. 

Личностные: 
Эстетические 

потребности, 

ценности и чувства 

Итоговый 

Диагностич

еская 

работа 

54   Вода и водные жители. Что мы 

знаем о воде. 

 

 

1 Изучение нового материала Знать свойство воды, приводить 

различные примеры. 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделять, 

ориентироваться в 

пространстве, 

обработка 

информации, 

установление 

аналогий. 

Регулятивные: 
адекватное 

использование речи, 

коррекция. 

Личностные: 
Экологическая 

культура, 

социальная 

компетентность, 

эстетические 

потребности, 

ценности и чувства. 

Текущий, 

экспресс- 

опрос 



55   Круговорот воды в природе. 

Путешествие капельки. 

 

 

1 Изучение нового материала Знать о том, что вода в природе 

совершает круговорот. 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделять, 

ориентироваться в 

пространстве, 

обработка 

информации, 

установление 

аналогий. 

Регулятивные: 
адекватное 

использование речи, 

коррекция. 

Личностные: 
Экологическая 

культура, 

социальная 

компетентность, 

эстетические 

потребности, 

ценности и чувства. 

Текущий, 

индивидуа

льный 

опросы 

56   Какие бывают водоѐмы? Болото 

и река – пресные водоѐмы. 

 

 

1 Изучение нового материала Знать классификацию водоѐмов, 

отличительные признаки пресных 

водоѐмов – реки и болота. 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделять, 

ориентироваться в 

пространстве, 

обработка 

информации, 

установление 

аналогий. 

Регулятивные: 
адекватное 

использование речи, 

коррекция. 

Личностные: 
Экологическая 

культура, 

социальная 

компетентность, 

эстетические 

потребности, 

ценности и чувства. 

фронтальн

ый, 

индивидуа

льный 

опросы 



57   Обитатели пресных водоѐмов. 

Рыбы, насекомые. 

 

 

1 Изучение нового материала Называть жителей водоѐмов, знать их 

роль в экологической цепи. 
Познавательные: 

контролировать и 

оценивать результат 

действия, 

самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем. 

Регулятивные:  

вносить дополнения. 

Коммуникативные: 

аргументировать и 

координировать 

свою позицию. 

Личностные: 
Экологическая 

культура, 

социальная 

компетентность, 

эстетические 

потребности, 

ценности и чувства. 

фронтальн

ый, 

индивидуа

льный 

опросы 

58   Обитатели пресных водоѐмов. 

Водоплавающие жители. 

Растения пресных водоѐмов. 

 

 

 

1 комбинированный Называть жителей пресных водоѐмов, 

знать их роль в экологической цепи. 
Познавательные: 

контролировать и 

оценивать результат 

действия, 

самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем. 

Регулятивные: 

вносить дополнения. 

Коммуникативные: 

аргументировать и 

координировать 

свою позицию. 

Личностные: 
Экологическая 

культура, 

социальная 

компетентность, 

эстетические 

фронтальн

ый, 

индивидуа

льный 

опросы 



потребности, 

ценности и чувства. 

59   Обитатели солѐных водоѐмов. 

 

 

1 Изучение нового материала Называть жителей морских водоѐмов, 

знать их роль в экологической цепи. 
Познавательные: 

контролировать и 

оценивать результат 

действия, 

самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем. 

Регулятивные: 

вносить дополнения. 

Коммуникативные: 

аргументировать и 

координировать 

свою позицию. 

Личностные: 
Экологическая 

культура, 

социальная 

компетентность, 

эстетические 

потребности, 

ценности и чувства. 

Текущий, 

тестовые 

задания 

60   Луг и его обитатели  Растения 

луга .Лекарственные растения 

 

 

1 Изучение нового материала Знать названия  растений луга. Познавательные: 

контролировать и 

оценивать результат 

действия, 

самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем. 

Регулятивные: 

вносить дополнения. 

Коммуникативные: 

аргументировать и 

координировать 

свою позицию. 

Личностные: 
целостный, 

социально-

ориентированный 

фронтальн

ый, 

индивидуа

льный 

опросы 



взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы. 

61   Луг и его обитатели. Животные 

луга. 

 

 

1 Изучение нового материала Знать названия  животных луга. Познавательные: 

контролировать и 

оценивать результат 

действия, 

самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем. 

Регулятивные:  

вносить дополнения. 

Коммуникативные: 

аргументировать и 

координировать 

свою позицию. 

Личностные: 
целостный, 

социально-

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы. 

Текущий, 

индивидуа

льный 

опросы 

62   Поле и его обитатели. Растения 

поля. 

 

 

1 комбинированный Знать название  растений поля. Регулятивные: 

коррекция, 

прогнозирование. 

Познавательные: 
построение 

рассуждения, 

обобщение. 

Коммуникативные 
задавать вопросы, 

прогнозировать, 

вести устный диалог. 

Личностные: 

экологическая 

культура, 

социальная 

компетентность, 

Текущий, 

индивидуа

льный 

опросы 



эстетические 

потребности, 

ценности и чувства. 

63   Животные поля. 

 

 

 

 

1 Изучение нового материала Называть животных поля, знать 

особенности обитания. 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные: 

коррекция, 

прогнозирование. 

Познавательные: 
построение 

рассуждения, 

обобщение. 

Коммуникативные 
задавать вопросы, 

прогнозировать, 

вести устный диалог. 

Личностные: 

экологическая 

культура, 

социальная 

компетентность, 

эстетические 

потребности, 

ценности и чувства. 

фронтальн

ый, 

индивидуа

льный 

опросы 

64   Сад и его обитатели 

 

 

 

1 Изучение нового материала Знать названия деревьев и их плодов, 

способы высадки. 
Познавательные: 

контролировать и 

оценивать результат 

действия, 

самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем. 

Регулятивные: 

вносить дополнения. 

Коммуникативные: 

аргументировать и 

координировать 

свою позицию. 

Личностные: 

экологическая 

культура, 

социальная 

компетентность, 

эстетические 

Текущий, 

индивидуа

льный 

опросы 



потребности, 

ценности и чувства. 

65   Природа и человек. Человек – 

часть природы. Будем беречь 

нашу Землю. «Красная книга». 

 

 

 

1 Изучение нового материала Владеть простейшими знаниями 

экологической культуры. 
Познавательные: 

контролировать и 

оценивать результат 

действия, 

самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем. 

Регулятивные: 

вносить дополнения. 

Коммуникативные: 

аргументировать и 

координировать 

свою позицию. 

Личностные: 

экологическая 

культура, 

социальная 

компетентность, 

эстетические 

потребности, 

ценности и чувства. 

Текущий, 

работа 

консультан

тов 

66   Итоговая контрольная работа 1 Проверка знаний Уметь работать самостоятельно и 

оценивать свои знания. 

Владеть простейшими знаниями 

экологической культуры. 

Познавательные: 

контролировать и 

оценивать результат 

действия, 

самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем. 

Регулятивные: 

вносить дополнения. 

Коммуникативные: 

аргументировать и 

координировать 

свою позицию. 

Личностные: 

экологическая 

культура, 

социальная 

Итоговый 

Контрольн

ая работа 



 

компетентность, 

эстетические 

потребности, 

ценности и чувства. 

67   Животные – друзья человека. 

 

Анализ контрольной работы. 

 

 

 

1 Комбинированный Уметь работать самостоятельно и 

оценивать свои знания. 
Познавательные: 
построение 

рассуждения, 

обобщение. 

Коммуникативные 
задавать вопросы, 

прогнозировать, 

вести устный диалог. 

Личностные: 

начальные навыки 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся 

мире. 

Текущий, 

работа 

консультан

тов 

68   Резервный урок.  1 

 

Комбинированный Уметь работать самостоятельно и 

оценивать свои знания. 
Познавательные: 
построение 

рассуждения, 

обобщение. 

Коммуникативные 
задавать вопросы, 

прогнозировать, 

вести устный диалог. 

Личностные: 

начальные навыки 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся 

мире. 

Текущий, 

экспресс- 

опрос 


