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Пояснительная записка 

Рабочая программа по окружающему миру для 2а класса составлена на основе: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации (с изменениями и дополнениями, внесёнными Федеральным законом от 3 

августа 2018 года № 317-ФЗ)»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

РФ от от 06.10.2009 № 373; 

- Приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» с изменениями и дополнениями от 31.12.2015 № 1576; 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденного приказом Минпросвещения России от 28.08.2020 №442; 

- Федерального перечня учебников, допущенных у использованию при 

реализации имеющих государственную аттестацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденного приказом 

Мипросвещения России от 20.05.2020 №254; 

- Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 09.06.2016 № 699; 

- Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28; 

- Санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденных постановлением государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2; 

- Письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 

июня 2018 г. № 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков 

народов РФ»; 

- Письма Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав 

граждан на получение образования на родном языке»; 

- Письма Министерства просвещения РФ от 20.12.2018 года №03-510 «О 

направлении информации и рекомендаций по применению нормативного 

законодательства по обеспечению образования на родных языках»; 

- Распоряжения Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р  «О 

формировании календарного учебного графика государственных образовательных 

http://docs.cntd.ru/document/550836272
http://docs.cntd.ru/document/550836272
http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/2._fgos_noo.docx
http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/2._fgos_noo.docx
http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/2._fgos_noo.docx
http://www.fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/pismo_federalnoy_sluzhby_po_nadzoru_v_sfere_obrazovaniya_i_nauki_ot_20_iyunya_2018_g._n_05-192.docx
http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/pismo_federalnoy_sluzhby_po_nadzoru_v_sfere_obrazovaniya_i_nauki_ot_20_iyunya_2018_g._n_05-192.docx
http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/o_realizacii_prav_grazhdan_na_poluchenie_obrazovaniya_na_rodnom_yazyke.docx
http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/o_realizacii_prav_grazhdan_na_poluchenie_obrazovaniya_na_rodnom_yazyke.docx
http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/o_realizacii_prav_grazhdan_na_poluchenie_obrazovaniya_na_rodnom_yazyke.docx
http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2019/04/22/1010-%D1%80_19.PDF


учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, в 2021/2022 учебном году»; 

- Распоряжения Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О 

формировании учебных планов государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2021/2022 учебный год»; 

- Инструктивно-методического письма Комитета по образованию от 13.04.2021 

№ 03-28-3143/21-0-0 «О формировании учебных планов образовательных 

организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2021/2022 учебный год»; 

- Учебного графика НОО ГБОУ Лицей №179 Калининского района Санкт- 

Петербурга на 2021-2022 учебный год; 

- Учебного плана НОО ГБОУ Лицей №179 Калининского района Санкт- 

Петербурга на 2021-2022 учебный год; 

учебного пособия Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. 

Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников системы 

«Перспектива». 1-4 классы: учебное пособие для общеобразовательных организаций/ 

М.: Просвещение, 2019. 

http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2019/04/22/796-%D1%80_19.PDF
http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2019/04/22/03-28-2905_19-0-0.PDF
http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2019/04/22/03-28-2905_19-0-0.PDF


Место и роль предмета в учебном плане 

 

По  учебному плану на изучение  курса “Окружающий мир”  во 2 классе 

отводится по 2 часа в неделю (34 учебные недели), 68 часов в год, включая часы для 

проведения контрольных работ, уроков повторения, обобщения изученного 

материала, проектов и другое. 

 
  



Описание учебно-методического комплекса 

                       Особенности УМК «Перспектива»: информационно-образовательная 

среда, обеспечивающая включение каждого ребёнка в самостоятельную учебную 

деятельность; коммуникативно-познавательная основа как условие для достижения 

образовательных результатов ФГОС НОО. Методологической основой комплекса 

является системно-деятельностный подход. В этой связи в учебниках УМК 

«Перспектива» задания, направленные на включение детей в деятельность, 

выстроены в систему, позволяющую строить двусторонний процесс обучения: 

обучение как средство формирования универсальных учебных действий и 

личностных качеств младших школьников обучение как цель – получение знаний в 

соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы ФГОС. 

                         Содержание УМК обеспечивает доступность знаний и качественное 

усвоение программного материала, всестороннее развитие личности младшего 

школьника с учётом его возрастных особенностей, интересов и потребностей. Особое 

место в УМК «Перспектива» уделяется формированию духовно-нравственных 

ценностей, знакомству с культурно-историческим наследием мира и России, с 

традициями и обычаями народов, населяющих нашу Родину. 

                        Освоение понятий, закономерностей, правил и формирование 

соответствующих умений проходит по определённым этапам: от мотивации и 

постановки учебной задачи – к её решению, осмыслению необходимого способа 

действия – и далее к последующему осознанному использованию приобретённых 

знаний, к умению контролировать выполняемые действия и их результаты. 

 

Основная литература 

 

№ Название учебника класс ФИО автора Издательство Год издания 

1 Окружающий мир.  

(1,2 части) 

2 Плешаков А.А., 

Новицкая М.Ю. 

Просвещение 2018 

 

Интернет-ресурсы 

 

№ Название сайта Электронный адрес 

1.  УМК «Перспектива» http://www.prosv. ru/umk/perspektiva/  

2.  «Умничка».  Презентации, игры, 

викторины 

http://ya-umni4ka.ru/ 

3.  Технология деятельностного 

подхода 

http://www.sch2000.ru/deyatelnostniy/ 

http://www.prosv/
http://ya-umni4ka.ru/
http://www.sch2000.ru/deyatelnostniy/


4.  Образовательные программы http://www.shkola-dlya-

vseh.ru/shkola/metod/36-programmi/212-

perspektiva.html 

5.  ЗАВУЧ. инфо http://www.zavuch.info/ 

6.  ПЕДСОВЕТ http://pedsovet.org 

7.  Социальная сеть работников 

образования 

http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/ 

8.  900 детских презентаций http://900igr.net/ 

9.  Материалы для раннего развития 

детей 

http://viki.rdf.ru/ 

10.  Педагогический портал «О 

детстве» 

http://www.o-detstve.ru/ 

11.  Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/ 

12.  Дидактор – педагогическая 

практика 

http://didaktor.ru/ 

13.  Видео-уроки, сайт для учителей http://videouroki.net/index.php?subj_id=17 

14.  Электронное приложение к 

учебнику Плешаков А.А., Новицкая 

М.Ю. Окружающий мир. 2 

класс.CD 

Самостоятельно созданные в 

процессе подготовки к отдельным 

темам уроков 

 

 

 

 

http://www.shkola-dlya-vseh.ru/shkola/metod/36-programmi/212-perspektiva.html
http://www.shkola-dlya-vseh.ru/shkola/metod/36-programmi/212-perspektiva.html
http://www.shkola-dlya-vseh.ru/shkola/metod/36-programmi/212-perspektiva.html
http://www.zavuch.info/
http://pedsovet.org/
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/
http://900igr.net/
http://viki.rdf.ru/
http://www.o-detstve.ru/
http://www.it-n.ru/
http://didaktor.ru/


Информация о внесенных изменениях 

 

 

№ 

п/п 

Название раздела Кол-во часов 

по 

авторской 

программе 

Кол-во часов 

по рабочей программе 

Обоснование 

1 Вселенная, время, 

календарь 

14 15 - после каждого 

раздела включен урок: 

» Обобщение знаний 

по разделу 

2 Осень 16 17 - после каждого 

раздела включен урок: 

» Обобщение знаний 

по разделу 

3 Зима 13 15 - после раздела 

«Зима» стоит урок-   

«Зимняя прогулка 

(экскурсия)ОБЖ Если 

ты потерялся»     

4 Весна и лето 15 16 - после каждого 

раздела включен урок: 

» Обобщение знаний 

по разделу 

5 Повторение в конце 

учебного года 

10 5 Методические 

рекомендации «О 

преподавании 

учебных предметов в 

начальной школе в 

первой четверти 

2020–2021 учебного 

года» 

  

 Итого 68 68  



Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Материал Планируемые результаты 

Метапредметные - Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления. 

- Освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

- Формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, определять наиболее эффективные способы достижения 

результата. 

- Использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач. 

- Активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее — ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

- Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами, осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной форме. 

- Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родо-видовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям. 

- Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета. 

- Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

- Умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета. 

Предметные В результате второго года изучения учебного предмета «Окружающий 

мир» ученик научится: 

- распознавать объекты живой и неживой природы, объекты, созданные 

человеком, и природные материалы, наиболее распространенные в своей 

местности дикорастущие и культурные растения, диких и домашних 

животных;  явления живой и неживой природы; сезонные явления в 

разное время года, основные группы растений (деревья, кустарники, 

травы), животных (насекомые, рыбы, птицы, звери); не менее 3–4 

созвездий звездного неба;  

- описывать на основе предложенного плана изученные природные 

объекты, культурные объекты (достопримечательности родного края, 

музейный экспонат) и природные явления (в том числе сезонные 

изменения), используя предложенный план или опорные слова; 

- сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних 

признаков; 

- группировать изученные объекты живой и неживой природы по 

предложенным признакам; 



приводить примеры изученных взаимосвязей в природе, примеры, 

иллюстрирующие значение природы в жизни человека, осознавая 

необходимость бережного отношения к природе; примеры традиций, 

обычаев и праздников народов своего края; примеры важных событий 

прошлого и настоящего родного края; примеры хозяйственных занятий 

жителей родного края, членов своей семьи, соотнося их с профессиями; 

- ориентироваться на местности по местным природным признакам, 

солнцу, компасу; 

узнавать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, 

флаг) и своего региона; уметь вести себя при прослушивании гимна 

России; 

- находить на карте России Москву, свой регион и его главный город; 

- соблюдать режим дня школьника, правила личной гигиены и правила 

сохранения здоровья в различные сезоны года;  

- соблюдать правила поведения в музее, театре; правилам  безопасного 

поведения в природе, в общественном транспорте и при переходе улицы, 

следуя  знакам дорожного движения; правила безопасности в сети 

Интернет; 

- проводить под руководством учителя несложные наблюдения в 

окружающей среде, измерять температуру воздуха и воды,  ставить опыты 

по исследованию природных объектов, следуя инструкциям и правилам 

безопасного труда; 

- использовать справочные издания и детскую литературу  о природе и 

обществе (на бумажных и электронных носителях, в том числе в 

контролируемом Интернете) для  ответов на вопросы с использованием 

явно  и неявно заданной информации; 

- создавать на основе небольших текстов о природе и  обществе 

собственные высказывания по заданному плану. 

 



Содержание учебного предмета с указанием форм организации учебных занятий 

и основных видов учебной деятельности 

 

 

 

 

 

Вселенная, время и календарь 
(15 ч) 

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 
(17 ч) 

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. 

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. 

№ 

п/п 

Содержание программного материала Количество 

часов 

1 Вселенная, время, календарь 15 

2 Осень 17 

3 Зима 15 

4 Весна и лето 16 

5 Повторение в конце учебного года 5 

 Итого 68 часов 



 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.. 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. 

Зима 
 (15 ч) 

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. 



Весна и лето 

(16 ч) 

Народные названия весенних месяцев. Три встречи весны. 

Весенние приметы и присловья. Весенние дни-погодоуказатели.  

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». 

 

 

       Повторение в конце учебного года (5 ч.) 

 



 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 
Тема урока 

Дата 

план 

Дата 

факт 

Деятельность 

учащихся 
Планируемые результаты Контроль 

Вселенная, время, календарь (15ч) 

Модуль Программы воспитания «Школьный урок»: 

Реализация   педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности; 

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией, инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего 

к ней отношения;  

- использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения: программы – тренажеры, тесты, зачеты в электронных 

приложениях, мультимедийные презентации, научно-популярные передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки-онлайн, видеолекции, онлайн-

конференции и др. 

1. Мы - союз 

народов России. 

01.09-

03.09 

 Называть, находить и показывать на 

карте Россию, субъект РФ, в 

котором находится город (село) и 

школа. Называть некоторые его 

природные и историко-культурные 

достопримечательности. Соотносить 

святыни России и своего края с 

традиционными религиями. 

Определять самое важное и 

интересное в культуре своего 

народа, в культуре народов, к 

которым принадлежат 

одноклассники. Моделировать 

Личностные: формирование основ 

российской гражданской идентичности, 

чувства гордости за свою Родину; 

формирование положительно 

отношения к школе, учебной 

деятельности Познавательные: 

осознавать познавательную задачу, 

делать обобщения, выводы, извлекать 

информацию из текста, иллюстраций. 

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий, соблюдать 

правила речевого поведения, учитывать 

разные умения в рамках учебного 

Работа на уроке 



ситуацию общения игровых кукол 

на разных языках. Высказывать на 

основе своего опыта 

мотивированное суждение о роли 

русского языка в РФ. 

диалога. Регулятивные: понимать 

перспективы дальнейшей учебной 

работы, осознавать границы 

собственных знаний и умений, 

прогнозировать действия, необходимые 

для получения планируемых 

результатов 

2 Мы - жители 

Вселенной. 

 

  Определять по рисунку и моделям 

форму Солнца, Земли, Луны. 

Анализировать схему в учебнике и 

рассказывать по ней о движении 

Земли и Луны в космическом 

пространстве. Определять по схеме в 

учебнике число планет Солнечной 

системы, их названия и порядок 

расположения, сравнивать размеры 

планет. Перечислять небесные тела в 

порядке увеличения их размеров, 

осуществлять самопроверку. 

Узнавать небесные тела по 

описанию. 

Личностные: Формирование 

положительного отношения к школе, 

учебной деятельности, формирование 

интереса к изучению планеты, на 

которой мы живем, осознание 

значимости жизни на Земле и ее 

положение в солнечной системе. 

Познавательные: осознавать 

поставленную задачу, делать 

обобщения, выводы, извлекать 

информацию из текста  

Коммуникативные: формировать 

собственные мысли, высказывать и 

обосновывать свою точку зрения. 

Регулятивные: выполнять учебное 

задание по алгоритму, оценивать 

правильность выполнения задания. 

 

Работа на уроке 

3-4 Наш 

космический 

корабль-Земля. 

 

06.09-

10.09 

 

 

 

 По своим представлениям рисовать 

Землю — наш космический корабль. 

Находить на фотографиях в 

учебнике и на местности линию 

горизонта. Анализировать схему в 

учебнике и устанавливать способ 

определения сторон горизонта по 

Солнцу. Определять по схеме способ 

обозначения сторон горизонта, 

применять его, заполняя схемы в 

Личностные: 

формирование положительного 

отношения к процессу познания, к 

познавательной деятельности, желания 

приобретать новые знания, осознание 

необходимости бережного отношения к 

планете, на которой мы живем. 

Познавательные: осознавать 

поставленную задачу, делать 

обобщения, выводы, извлекать 

информацию из текста 

Работа на уроке 

 

Диагностическая 

работа 

 



рабочей тетради. Практическая 

работа в группе: изучить устройство 

компаса; определить стороны 

горизонта (действуя по инструкции); 

зафиксировать результаты 

определения, расставляя таблички. 

Находить на глобусе океаны и 

материки, определять их названия и 

число; находить на глобусе нашу 

страну, определять материк, на 

котором она расположена; 

осуществлять самопроверку. Работая 

в паре, предлагать маршрут 

кругосветного путешествия и 

соответствующие средства 

транспорта. 

Коммуникативные: формировать 

собственные мысли, высказывать и 

обосновывать свою точку зрения. 

Регулятивные: выполнять учебное 

задание по алгоритму, оценивать 

правильность выполнения задания 

 

5 Время 

 

13.09-

17.09 

 По рисункам учебника определять 

настоящее, прошлое и будущее, 

выделять приметы времени. 

Предлагать рисунки-символы, 

обозначающие настоящее, прошлое 

и будущее, обосновывать своё 

решение. По фотографиям в 

учебнике определять временные 

характеристики изображённых 

событий. Располагать единицы 

измерения времени в порядке их 

увеличения (уменьшения). 

Практическая работа в группе: 

изучать устройство часов, 

определять время по часам, 

моделировать время на часах. 

Сравнивать достоинства и 

недостатки различных видов 

Личностные: формирование 

познавательного интереса к предмету 

исследования, устойчивой мотивации к 

самостоятельной и коллективной 

аналитической деятельности, умения 

проявлять в конкретных ситуациях 

доброжелательность, доверие, 

внимательность; осознание времени как 

единства прошлого, настоящего и 

будущего. Познавательные: находить и 

выделять необходимую информацию из 

текстов. иллюстраций; фиксировать 

результаты практической работы; делать 

обобщения, выводы. Коммуникативные: 

строить понятные для партнера 

высказывания в рамках учебного 

диалога, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем. Регулятивные: 

выполнять учебное действие в 

Домашнее 

задание 



старинных часов. соответствии с планом, оценивать 

правильность выполнения учебного 

задания 

 

 

 

6 Сутки и неделя 

 

  По схеме в учебнике объяснять 

причину смены дня и ночи. 

Моделировать смену дня и ночи с 

помощью схемы-аппликации. 

Определять количество дней в 

неделе. Называть дни недели, 

выстраивать их последовательность. 

Личностные: формирование 

познавательного интереса к предмету 

исследования, устойчивой мотивации к 

самостоятельной и коллективной 

аналитической деятельности, осознания 

потребности выстраивать свое учебное и 

внеучебное время  в рамках одной 

недели. 

 Познавательные: высказывать 

предположения, самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, осмысленно 

читать. Искать и выделять необходимую 

информацию. Коммуникативные: 

строить понятные для партнера 

высказывания в рамках учебного 

диалога, адекватно взаимодействовать 

при выполнении учебного задания и 

приходить к общему решению. 

 Регулятивные: выполнять самопроверку 

учебного задания, планировать свою 

деятельность в рамках учебной недели 

 

 

 

 

 

Домашнее 

задание 

7 Месяц и год.  20.09-

24.09 

 Прослеживать по схеме изменение 

облика Луны в течение месяца и 

объяснять причины этого явления; 

Личностные: формирование 

познавательного интереса к предмету 

исследования, устойчивой мотивации к 

самостоятельной и коллективной 

Работа на уроке 



моделировать смену лунных фаз в 

виде схемы-аппликации. 

Устанавливать связь между 

названием естественного спутника 

Земли и единицей измерения 

времени (месяц). 

аналитической деятельности, умения 

проявлять в конкретных ситуациях 

доброжелательность. 

 Познавательные: добывать новые 

знания в процессе наблюдений, 

рассуждений. Коммуникативные: 

формировать навыки речевых действий, 

участвовать в общей беседе, 

аргументировать, убеждать и уступать. 

Регулятивные: принимать и сохранять 

учебную задачу, планировать в 

сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками необходимые 

действия. 

 

 

 

 

8 Времена года 

 

  Перечислять времена года в 

правильной последовательности, 

называть (опираясь на годовой круг 

в учебнике) месяцы каждого сезона, 

предлагать для каждого времени 

года рисунки символы. По схеме 

устанавливать связь сезонных 

изменений в природе с движением 

Земли вокруг Солнца и наклоном 

земной оси. Объяснять причины 

смены времён года, моделировать их 

в виде схемы-аппликации. 

Личностные: формирование интереса к 

познанию мира, положительного 

отношения к школе, учебной 

деятельности 

 Познавательные: ориентироваться в 

системе знаний, применять полученные 

знания в измененных условиях, делать 

обобщения и выводы. 

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий, задавать 

вопросы, слушать и отвечать на вопросы 

других, формулировать собственные 

мысли, высказывать и обосновывать 

свою точку зрения. Регулятивные: 

удерживать цель деятельности до 

получения результата, контролировать 

свое поведение. 

 

Работа на уроке 

9 Погода 27.09-  Конструировать определение Личностные: понимать важность связи Домашнее 



 01.10 понятия «погода», сравнивать 

предложенное определение с 

эталоном в учебнике. Рассказывать 

по иллюстрациям учебника и 

собственным наблюдениям о 

явлениях погоды. Практическая 

работа: изучить устройство 

термометра, сравнить различные 

виды термометров, освоить способы 

записи показаний термометра, 

измерить температуру воздуха, 

воды, своего тела, зафиксировать 

результаты измерений в таблице. 

Объяснять назначение 

метеорологических приборов, 

осуществлять самопроверку. 

Узнавать явления погоды по 

фотографиям в рабочей тетради. 

Учиться рисовать условные знаки 

погодных явлений. 

изменений в природе с движением 

Земли по орбите вокруг Солнца. 
Познавательные: понимать и выполнять 

учебные задачи, объяснять смену 

времен года и явлений. 

Коммуникативные: формировать 

понятия высказывания в рамках 

учебного диалога, взаимодействовать в 

группе и приходить к общему решению. 

Регулятивные: выполнять 

взаимопроверку в паре. 

задание 

10 Календарь – 

хранитель 

времени, страж 

памяти.  

  Сравнивать календари разных типов. 

Обсуждать правила пользования 

ими. Сравнивать даты начала нового 

года в православном, 

мусульманском, буддийском, 

иудейском календарях. 

Личностные: формирования 

положительного отношения к учению, 

познавательной деятельности, желания 

приобретать новые знания, умения. 
Познавательные: ориентироваться в 

своей системе знаний, применять 

полученные знания в изменённых 

условиях, делать обобщения, выводы. 

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий, свои мысли.  

Регулятивные: выполнять 

взаимопроверку при выполнении 

учебного задания. 

тест 

11 Праздники для 

всех 

04.10-

08.10 

 Определять различие между 

государственными праздниками 

Личностные: понимать условность 

начала нового года в календарях разных 

Домашнее 

задание 



России и международными 

праздниками. Характеризовать 

содержание общегражданских 

государственных праздников 

современного российского 

календаря.  

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;  

Познавательные: понимать 

познавательную задачу, читать, 

извлекать нужную информацию. 

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий, свои мысли. 

 Регулятивные: совместно с учителем 

обнаруживать и формулировать 

учебную проблему, действовать по 

плану, оценивать свои достижения. 

12 Народный 

календарь.  

  Соотносить народные приметы на 

погоду с ощущениями разных 

органов чувств и с наблюдениями за 

живой и неживой природой. 

Проверять народный прогноз на 

погоду по ближайшему дню-

погодоуказателю. Сравнивать 

результат с прогнозом метеорологов. 

Наблюдать за поведением 

животных, изменениями в мире 

растений в помещении и на улице, в 

неживой природе. Отражать 

наблюдения в календаре 

долгосрочных прогнозов погоды.  

Личностные: понимать важность 

праздников современного российского 

гражданского календаря как способа 

дружеского объединения всех граждан 

нашего Отечества. Познавательные: 

выявлять известное и неизвестное, 

делать обобщения выводы. 

Коммуникативные: адекватно 

взаимодействовать в паре, приходить к 

общему решению.  

Регулятивные: выполнять задания в 

рамках учебного диалога, осуществлять 

взаимоконтроль. 

           тест 

13 Экологический 

календарь. 

11.10-

15.10 

 Высказывать предположения о том, 

что такое экология. Находить в 

тексте учебника определение 

экологии как науки. Рассказывать по 

рисунку учебника о природе — 

нашем зелёном доме. Выражать своё 

Личностные: понимать важность 

народного календаря как сокровищницы 

опыта общения народа с природой и 

сотрудничества с ней Познавательные: 

понимать и выполнять учебные задачи, 

ориентироваться в своей системе 

Работа на уроке 



отношение к природе в собственном 

рисунке.  

знаний, произвольно строить речевое 

высказывание в устной форме. 

Коммуникативные: осуществлять 

совместную работу в паре(группе) 

Регулятивные: принимать и выполнять 

учебную задачу, планировать в 

сотрудничестве необходимые действия 

14 Обобщение 

знаний по 

разделу: 

«Вселенная, 

время, 

календарь» 

Проверочная 

работа» 

  Работая в паре, вписывать в таблицу 

даты экологических дней (по 

материалам учебника), предлагать 

рисунки-символы к каждой дате. 

Личностные результаты: понимать 

задачи экологии как науки и 

экологического движения в России и в 

мире, необходимость охраны природы. 
Познавательные: высказывать 

предположения, обсуждать проблемные 

вопросы, самостоятельно находить 

нужную информацию в материалах 

учебников. Коммуникативные: 

учитывать разные мнения и стремиться 

к координации различных позиций в 

сотрудничестве. Регулятивные: 

выполнять задания в рамках учебного 

диалога, соотносить поставленную цель 

и полученный результат деятельности. 

Проверочная 

работа 

15 Осенняя 

прогулка 

(экскурсия) 

ОБЖ. 

Ориентиры на 

местности. 

Опасные игры. 

Если ты 

потерялся. 

18.10-

22,10 

 Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной 

функции; контроль и самоконтроль 

изученных понятий, проверять себя 

и самостоятельно оценивать свои 

достижения на основе 

диагностической работы по данному 

разделу. 

Личностные: формирование 

положительного отношения к учению, к 

познавательной деятельности, желания 

приобретать новые знания, умения, 

совершенствовать имеющиеся, 

осознавать свои трудности и стремиться 

к их преодолению.  

Познавательные: ориентироваться в 

своей системе знаний, применять 

полученные знания в измененных 

условиях, делать обобщения и выводы. 

Коммуникативные: с точность выражать 

свои мысли, аргументировать, 

сотрудничать с товарищами при 

выполнении заданий. Регулятивные: 

Работа на уроке 



соотносить поставленную цель и 

полученный результат деятельности, 

осуществлять взаимный контроль и 

оказывать необходимую помощь. 

Осень(17ч) 

Модуль Программы воспитания «Школьный урок»: 

Реализация   педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;   

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, 

навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

- использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения: программы – тренажеры, тесты, зачеты в электронных 

приложениях, мультимедийные презентации, научно-популярные передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки-онлайн, видеолекции, онлайн-

конференции и др. 

16 Осенние 

месяцы. 

 

 

  Составлять на основе народной 

загадки схему круглого года с 

чередованием сезонов. Сопоставлять 

старинные (в том числе в языках 

народов своего края) и современные 

названия осенних месяцев, 

соотносить их внутренний смысл с 

природными особенностями осенних 

месяцев и со значительными 

событиями в жизни людей. 

Характеризовать погодные явления 

осенних месяцев по картинам 

художников с помощью 

Личностные: формирование 

положительного отношения к учению, к 

познавательной деятельности, желания 

приобретать новые знания, умения, 

выполнять учебные действия 

Познавательные: определять умения, 

которые будут сформированы на основе 

изучения данного раздела, высказывать 

предположения, делать обобщения, 

выводы. Коммуникативные: участвовать 

в коллективном обсуждении проблем, 

доносить свою позицию до других, 

приводя аргументы, слушать других. 

Регулятивные: понимать перспективы 

Работа на уроке 



выразительных средств русского (и 

родного) языка. Сравнивать и 

различать общее и особенное в 

осенних праздниках разных народов 

России. Соотносить особенности 

праздничных обычаев  и  обрядов  с 

сезонными особенностями природы 

и хозяйственной жизни разных 

народов России 

дальнейшей учебной работы, учиться 

определять цели и задачи усвоения 

новых знаний, прогнозировать действия, 

необходимые для получения 

планируемых результатов 

17 Осень в 

неживой 

природе. 

04.11-

05,11 

 По своим наблюдениям 

рассказывать о погоде летом и 

осенью. Устанавливать причинно-

следственные связи между 

положением Солнца и осенними 

изменениями в природе. Работая в 

паре, извлекать из текста учебника 

информацию об осенних явлениях в 

неживой природе и составлять в 

рабочей тетради список таких 

явлений. Сравнивать иллюстрации 

учебника, определять по 

характерным признакам периоды 

осени. 

Личностные: проявлять интерес к 

изучению темы; проявлять бережное 

отношение к природе  

Познавательные: определять умения, 

которые будут сформированы на основе 

изучения данного раздела, высказывать 

предположения, делать обобщения, 

выводы. Коммуникативные: участвовать 

в коллективном обсуждении проблем, 

доносить свою позицию до других, 

приводя аргументы, слушать других. 

Регулятивные: понимать перспективы 

дальнейшей учебной работы, учиться 

определять цели и задачи усвоения 

новых знаний, прогнозировать действия, 

необходимые для получения 

планируемых результатов 

тест 

18 Народные 

праздники в 

пору осеннего 

равноденствия. 

 

08.11-

12.11 

 Соотносить текст и иллюстрации 

учебника, выявлять и называть 

характерные атрибуты осенних 

народных праздников. Работая в 

паре, обсуждать сходство и различия 

изучаемых праздников. 

Рассказывать об особенностях 

праздников земледельцев, охотников 

и оленеводов. Устанавливать связь 

Личностные: осознавать значение 

осенних народных праздников как 

выражение благодарности природе за 

всё, что она даёт людям. 

 Познавательные: уметь принимать и 

сохранять учебную задачу;  

Регулятивные: устанавливать связь 

народных праздников с осенними 

изменениями в природе; учитывать 

разные мнения в рамках учебного 

Домашнее 

задание 



народных праздников с осенними 

изменениями в природе.  

диалога. 

Коммуникативные: участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, 

доносить свою позицию до других, 

приводя аргументы, слушать других. 

 

 

 

 

 

 

19 Звездное небо 

осенью. 

 

  На основе наблюдений рассказывать 

о впечатлениях от созерцания 

звёздного неба. Сравнивать древние 

и современные представления о 

созвездиях. Анализировать схемы 

созвездий Большой Медведицы и 

Лебедя, соотносить схемы созвездий 

и старинные рисунки.  

Личностные: воспринимать красоту 

звёздного неба, проявлять интерес к 

дальнейшему изучению темы. 

Познавательные: работать со взрослыми: 

наблюдать звёздное небо, используя 

атлас-определитель, фиксировать 

результаты наблюдений в виде записей 

в рабочей тетради. Регулятивные: 

использовать дополнительную 

литературу, интернет для написания 

рассказа об одном из созвездий. 

Коммуникативные: участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, 

доносить свою позицию до других, 

приводя аргументы, слушать других. 

 

 

 

 

 

Работа на уроке 

20 Трава у нашего 

дома. 

 

15.11-

19.11 

 Рассказывать по своим наблюдениям 

о состоянии травянистых растений 

осенью. Устно описывать внешний 

вид наиболее распространённых 

травянистых растений (по 

Личностные: воспринимать и описывать 

красоту звуков и красок осени. 

Познавательные: работать в паре: 

определять с помощью атласа-

определителя травянистые растения 

ближайшего природного окружения, 
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иллюстрациям в учебнике и 

натуральным образцам). Отгадывать 

народную загадку о растениях, 

осуществлять самопроверку. 

Узнавать изученные растения на 

рисунках и в природе. 

фиксировать результаты работы в виде 

записей, рисунков, фотографий. 

Регулятивные: учиться определять цели 

и задачи усвоения новых знаний, 

прогнозировать действия, необходимые 

для получения планируемых 

результатов 

Коммуникативные: участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, 

доносить свою позицию до других, 

приводя аргументы, слушать других. 

 

21 Старинная 

женская работа. 

  Исследовать и сравнивать на ощупь 

лоскутки ткани из разных 

природных материалов — шерсти, 

хлопка, льна, называть эти ткани. 

Определять особенности льняной 

ткани, по рисункам 

реконструировать 

последовательность трудовых 

операций в старинной работе со 

льном, соотносить эти операции с 

образами загадки. Сравнивать и 

отмечать общее и различное в 

сезонной женской работе со льном у 

разных народов, планировать 

последовательность и согласовывать 

распределение операций по 

изготовлению игрушки между 

мальчиками и девочками. Обобщать 

итоги совместной работы. 

Личностные: знать о социально-

нравственном значении совместной 

работы людей.  
Регулятивные: планировать 

последовательность и распределять 

операции по изготовлению игрушки в 

группе; сравнивать и отмечать общее и 

различное в сезонной женской работе со 

льном у разных народов 

Познавательные: уметь принимать и 

сохранять учебную задачу 

Коммуникативные: участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, 

доносить свою позицию до других, 

приводя аргументы, слушать других. 

 

 

Домашнее 

задание 

22 Деревья и 

кустарники 

осенью. 

 

22.11-

26.11 

 Сравнивать осеннюю окраску 

листьев деревьев и кустарников (по 

иллюстрациям в учебнике и 

Личностные: проявлять бережное 

отношение к окружающей природе. 

Познавательные: уметь контролировать, 

корректировать и оценивать свои 

Домашнее 

задание 



натуральным образцам). Работая в 

паре, узнавать изученные деревья и 

кустарники по листьям. 

Раскрашивать листья в соответствии 

с их осенней окраской. Сравнивать 

состояние лиственных и хвойных 

растений осенью. Узнавать 

изученные хвойные растения. 

Используя атлас-определитель, 

определять деревья и кустарники по 

плодам.  

учебные действия; сравнивать состояние 

лиственных и хвойных растений 

осенью;  

Коммуникативные: уметь согласованно 

работать в паре 

Регулятивные: учиться определять цели 

и задачи усвоения новых знаний, 

прогнозировать действия, 

 

23 Чудесные 

цветники 

осенью. 

 

  Знакомиться с растениями цветника 

по материалам учебника и 

натуральным образцам. Определять 

растения школьного цветника (2— 3 

представителя) с помощью атласа-

определителя. Узнавать изученные 

растения на фотографиях, рисунках 

и в природе. Различать реальные 

свойства растений и отражение их в 

культуре разных народов, проявлять 

уважение к культурным традициям, 

связанным с растениями.  

Личностные: понимать, что 

выращивание цветов — большой труд 

на радость людям; оценивать 

эмоционально-эстетические 

впечатления от восприятия растений 

цветника; проявлять уважение к 

культурным традициям, связанным с 

растениями. 

Познавательные: работая в парах, 

сочинять сказочные истории из жизни 

осеннего цветника, формулировать 

собственное мнение; использовать речь 

для регуляции своего действия. 

Коммуникативные: работать со 

взрослыми: определять растения 

цветников возле дома и (или) в его 

окрестностях, фиксировать результаты 

работы в виде записей, рисунков, 

фотографий. 

Регулятивные: использовать 

дополнительную литературу, ресурсы 

Интернета для написания собственного 

рассказа об одном из растений цветника. 

Работа на уроке 

24 Грибы. 29.11-  Сравнивать грибы по внешнему Личностные: осознавать необходимость Домашнее 



 03.12 виду, с помощью схемы в учебнике 

узнавать и рассказывать о строении 

гриба, самостоятельно рисовать 

схему строения гриба, осуществлять 

самопроверку. Устанавливать связи 

грибов с растениями и животными. 

Различать схожие внешне съедобные 

и несъедобные грибы по 

характерным признакам. Приводить 

примеры съедобных и несъедобных 

грибов с помощью атласа-

определителя.  

бережного отношения к грибам, знать 

соответствующие правила 

экологической этики Регулятивные: 

формулировать ответы на вопросы, 

высказывать мотивированное суждение 

по теме урока. 

Познавательные: сравнивать грибы по 

внешнему виду, с помощью схемы в 

учебнике узнавать и рассказывать о 

строении гриба, самостоятельно 

рисовать схему строения гриба, 

Коммуникативные: осуществлять 

самопроверку. 

 

 

задание 

25 Шестиногие и 

восьминогие 

  По своим наблюдениям отвечать на 

вопросы о насекомых и пауках. По 

рисунку учебника рассказывать о 

разнообразии насекомых. Устно 

описывать паука-крестовика и его 

сеть. Узнавать изученных 

насекомых на рисунках, 

раскрашивать рисунки, передавая 

характерные особенности окраски 

насекомых. Прослеживать по 

рисункам-схемам превращения 

различных насекомых, осуществлять 

самопроверку, моделировать в виде 

схем аппликаций превращение 

насекомых. С помощью атласа-

определителя приводить примеры 

насекомых различных групп.  

Личностные: проявлять интерес к 

дальнейшему изучению темы, проявлять 

бережное отношение к животному миру 

Регулятивные: определять значение 

насекомых и паукообразных в 

окружающем мире и обосновывать своё 

мнение; 

Познавательные: выделять в тексте 

учебника проблемные вопросы, 

высказывать предположения, отвечая на 

них, осуществлять самопроверку. 

Работать со взрослыми: наблюдать за 

птицами своей местности, определять их 

с помощью атласа-определителя, 

результаты работы фиксировать в виде 

рассказов, рисунков, фотографий. 

Коммуникативные: сотрудничать с 

товарищами при выполнении заданий. 

Работа на уроке 

26 Птичьи секреты 06.12-

10.12 

 По своим наблюдениям отвечать на 

вопросы о птицах. Выяснять по 

рисунку учебника, какие птицы 

Личностные: проявлять интерес к 

дальнейшему изучению темы, проявлять 

бережное отношение к животному миру. 

Работа на уроке 



относятся к перелётным, а какие — к 

зимующим. Узнавать на рисунке 

изученных птиц, классифицировать 

их по известным признакам 

(перелётные и зимующие). 

Приводить примеры перелётных и 

зимующих птиц. Выделять в тексте 

учебника проблемные вопросы, 

высказывать предположения, 

отвечая на них, осуществлять 

самопроверку.  

Познавательные: работать со 

взрослыми: наблюдать за птицами своей 

местности, определять их с помощью 

атласа-определителя, результаты работы 

фиксировать в виде рассказов, рисунков, 

фотографий. 

Регулятивные: формулировать ответы 

на вопросы, высказывать 

мотивированное суждение по теме 

урока. 

Коммуникативные: участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, 

доносить свою позицию до других, 

приводя аргументы, слушать других. 

27 Как разные 

животные 

готовятся к зиме 

 

  Устанавливать связь между 

сезонными изменениями в природе и 

жизнью животных. Выявлять 

приспособительное значение спячки, 

линьки, запасания корма и других 

явлений в жизни животных. По 

рисунку учебника сравнивать 

летнюю и осеннюю окраску меха 

белки и зайца, объяснять значение 

наблюдаемых изменений, 

раскрашивать рисунки в рабочей 

тетради с целью воспроизведения 

особенностей сезонной окраски 

зверьков. Узнавать изучаемых 

животных по описаниям.  

Личностные: проявлять интерес к 

дальнейшему изучению темы, проявлять 

бережное отношение к животному миру.  

Познавательные: уметь принимать и 

сохранять учебную задачу; уметь 

объяснять значение наблюдаемых 

изменений; уметь пользоваться речью 

для регуляции своего действия 

Коммуникативные: участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, 

доносить свою позицию до других, 

приводя аргументы, слушать других. 

Регулятивные: формулировать ответы 

на вопросы, высказывать 

мотивированное суждение по теме 

урока. 

тест 

28 Невидимые 

нити в осеннем 

лесу. 

 

13.12-

17.12 

 Извлекать из текста и иллюстраций 

учебника информацию о связях в 

природе. Анализировать рисунок и 

схемы в учебнике, соотносить их 

между собой, сравнивать разные 

виды схем. Делать выводы: о 

Личностные: проявлять интерес к 

дальнейшему изучению темы, проявлять 

бережное отношение к животному миру.  

Познавательные: извлекать из текста и 

иллюстраций учебника информацию о 

связях в природе. Анализировать 

Домашнее 

задание 



значении схем как способа 

изображения связей в окружающем 

мире, о возможности построения 

разных вариантов схем для 

отображения одних и тех же связей. 

Рассказывать по представленным 

схемам о невидимых нитях. 

Моделировать связи в осеннем лесу 

с помощью схем-аппликаций и 

графических схем.  

рисунок и схемы в учебнике, соотносить 

их между собой, сравнивать разные 

виды схем.  

Регулятивные: делать выводы: о 

значении схем как способа 

изображения. связей в окружающем 

мире 

Коммуникативные: уметь согласованно 

работать в паре 

29 Осенний труд. 

 

  Сравнивать осенние работы в 

городах и сёлах в старину и сейчас. 

Соотносить их с особенностями в 

мире осенней живой и неживой 

природы, выявлять общее и 

различное. Конструировать 

алгоритм изготовления осенней 

куклы; контролировать и 

корректировать своё поведение в 

ходе совместной работы.  

Личностные: рассказывать о 

деятельности людей в осеннее время, 

проявлять интерес к изучению темы; 

осознавать значение осенних народных 

праздников как выражение 

благодарности природе за всё, что она 

даёт людям. 

 Познавательные: видеть особенности в 

праздничных обрядах народов России в 

пору осеннего равноденствия и 

обосновывать своё мнение; 

Коммуникативные: адекватно 

взаимодействовать в группе и 

приходить к общему решению; 

обобщать итоги совместной работы. 

Регулятивные: формулировать ответы 

на вопросы, высказывать 

мотивированное суждение по теме 

урока. 

Работа на уроке 

30 Обобщение 

знаний по 

разделу: 

«Осень» 

Проверочная 

работа» 

20.12-

24.12 

 Формулировать правила здорового 

образа жизни осенью. Объяснять 

правила народных игр. 

Контролировать своё поведение по 

отношению к сверстникам в 

Личностные: понимать задачи экологии 

как науки и экологического движения в 

России и в мире, необходимость охраны 

природы. 

Познавательные: высказывать 

предположения, обсуждать проблемные 

Проверочная 

работа 



соответствии с правилами игры. вопросы, самостоятельно находить 

нужную информацию в материалах 

учебников. Коммуникативные: 

учитывать разные мнения и стремиться 

к координации различных позиций в 

сотрудничестве. Регулятивные: 

выполнять задания в рамках учебного 

диалога, соотносить поставленную цель 

и полученный результат деятельности. 

31 Будь здоров! 

ОБЖ Опасные 

игры. 

  По материалам учебника 

знакомиться с правилами охраны 

природы осенью. Работая в паре, 

анализировать рисунки учебника 

(условные знаки), с их помощью 

рассказывать о правилах охраны 

природы. Обсуждать, в каких делах 

мы можем проявить свою любовь к 

природе. Извлекать из текста 

учебника информацию о некоторых 

представителях Красной книги 

России, о причинах сокращения их 

численности; на основе полученной 

информации предлагать меры 

охраны изучаемых объектов.  

Личностные: проявлять желание 

выполнять правила здорового образа 

жизни; проявлять навыки 

благожелательного общения друг с 

другом во время игры. 

Регулятивные: контролировать и 

корректировать своё поведение в ходе 

совместной работы, совместной игры. 

Объяснять правила народных игр 

Познавательные: ориентироваться в 

своей системе знаний, применять 

полученные знания в измененных 

условиях, делать обобщения и выводы. 

Коммуникативные: с точность выражать 

свои мысли, аргументировать, 

сотрудничать с товарищами при 

выполнении заданий 

Работа на уроке 

32 Охрана 

природы осенью 

27,12-

28,12 

 По материалам учебника 

знакомиться с правилами охраны 

природы осенью. Работая в паре, 

анализировать рисунки учебника 

(условные знаки), с их помощью 

рассказывать о правилах охраны 

Личностные: проявлять бережное 
отношение к природе, выполнять правила 
охраны природы при сборе её даров 
осенью. 

Познавательные: работая в паре, 

анализировать рисунки учебника 

Работа на уроке 



природы. Обсуждать, в каких делах 

мы можем проявить свою любовь к 

природе.  

(условные знаки), с их помощью 

рассказывать о правилах охраны 

природы. Обсуждать, в каких делах мы 

можем проявить свою любовь к 

природе. Извлекать из текста учебника 

информацию о некоторых 

представителях Красной книги России, 

о причинах сокращения их численности; 

на основе полученной информации 

предлагать меры охраны изучаемых 

объектов. 

Регулятивные: использовать 

дополнительную литературу, Интернет 

для написания собственного рассказа об 

одном из представителей Красной книги 

России. 

Коммуникативные: с точность выражать 

свои мысли, аргументировать, 

сотрудничать с товарищами при 

выполнении заданий 

Зима (15ч) 

Модуль Программы воспитания «Школьный урок»: 

Реализация   педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;   

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, 

навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 



- использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения: программы – тренажеры, тесты, зачеты в электронных 

приложениях, мультимедийные презентации, научно-популярные передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки-онлайн, видеолекции, онлайн-

конференции и др. 

33 

 

 

 

Зимние месяцы. 10.01-

14.01 

 Сопоставлять старинные и 

современные названия зимних 

месяцев, соотносить их внутренний 

смысл с природными особенностями 

зимних месяцев и с событиями в 

жизни людей. Характеризовать 

погодные явления зимних месяцев 

по картинам художников с помощью 

выразительных средств русского (и 

родного) языка, сочинять устный 

рассказ по картине, сочинять и 

записывать произведение любого 

жанра (на выбор) о зиме.  

Личностные: проявлять интерес к 

изучению темы; проявлять бережное 

отношение к природе, формулировать 

нравственное значение сказок для 

современной жизни 

Познавательные: строить понятные для 

партнёра высказывания, учитывать 

разные мнения в рамках учебного 

диалога. Извлекать из текста учебника 

информацию. Сравнивать сказки  

разных народов, объяснять их смысл 

Коммуникативные: учитывать разные 

мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве. 

Регулятивные: выполнять задания в 

рамках учебного диалога, соотносить 

поставленную цель и полученный 

результат деятельности. 

Домашнее 

задание 

34 Зима – время 

науки и сказок. 

 

  Сравнивать сказки разных народов, 

объяснять их смысл, формулировать 

их нравственное значение для 

современной жизни.  

По своим наблюдениям 

рассказывать о зимних изменениях в 

природе. Устанавливать причинно-

следственные связи между 

положением Солнца и зимними 

изменениями в природе. 

Рассказывать по иллюстрациям 

учебника о зимних видах отдыха 

Личностные: проявлять интерес к 

изучению темы; проявлять бережное 

отношение к природе, формулировать 

нравственное значение сказок для 

современной жизни 

Познавательные: строить понятные для 

партнёра высказывания, учитывать 

разные мнения в рамках учебного 

диалога. Извлекать из текста учебника 

информацию. Сравнивать сказки  

разных народов, объяснять их смысл 

Коммуникативные: учитывать разные 

Домашнее 

задание 



детей, устанавливать связь между 

ними и зимними изменениями в 

неживой природе. Отгадывать 

народные загадки о зиме, 

осуществлять самопроверку. 

мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве. 

Регулятивные: выполнять задания в 

рамках учебного диалога, соотносить 

поставленную цель и полученный 

результат деятельности. 

35 Зима в неживой 

природе. 

17,01-

21,01 

 По своим наблюдениям 

рассказывать о зимних изменениях в 

природе. Устанавливать причинно-

следственные связи между 

положением Солнца и зимними 

изменениями в природе. Работая в 

паре, извлекать из  текста  учебника 

информацию о зимних явлениях в 

неживой природе и составлять в 

рабочей тетради список таких 

явлений. Выражать своё отношение 

к красоте зимней природы. 

Рассказывать по иллюстрациям 

учебника о зимних видах отдыха 

детей, устанавливать связь между 

ними и зимними изме- нениями в 

неживой природе. 

 

Личностные: проявлять интерес к 

изучению темы; проявлять бережное 

отношение к природе, формулировать 

нравственное значение сказок для 

современной жизни 

Познавательные: работать со 

взрослыми: наблюдать за погодой 

зимой, фиксировать результаты 

наблюдений в таблицах, сравнивать их, 

делать выводы об изменении погоды в 

течение зимы Коммуникативные: 

учитывать разные мнения и стремиться 

к координации различных позиций в 

сотрудничестве. Регулятивные: 

выполнять задания в рамках учебного 

диалога, соотносить поставленную цель 

и полученный результат деятельности. 

Работа на уроке 

36 Звёздное небо 

зимой. 

 

 

 Сравнивать схемы расположения 

ковша Большой Медведицы осенью 

и зимой, выявлять различия. 

Сравнивать схемы созвездий 

Большой Медведицы и Малой 

Медведицы. Осваивать способ 

нахождения на небе Полярной 

звезды, определять по Полярной 

звезде стороны горизонта. Работая в 

Личностные: проявлять бережное 

отношение к природе, воспринимать 

красоту звёздного неба, проявлять 

интерес к дальнейшему изучению темы 

Познавательные: работать со 

взрослыми: наблюдать за погодой 

зимой, фиксировать результаты 

наблюдений в таблицах, сравнивать их, 

делать выводы об изменении погоды в 

течение зимы результат деятельности  

Работа на уроке 



паре, анализировать схему созвездия 

Ориона, соотносить её со старинным 

рисунком. Осваивать способ 

нахождения на небе звезды Сириус. 

Коммуникативные: учитывать разные 

мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве. 

Регулятивные: выполнять задания в 

рамках учебного диалога, соотносить 

поставленную цель и полученный 

37 Зима в мире 

растений. 

 

24.01-

28.01 

 По своим наблюдениям отвечать на 

вопросы о зимних изменениях в 

жизни растений. Извлекать из текста 

учебника информацию о признаках, 

по которым можно узнать растения 

зимой. Используя атлас-

определитель, распознавать деревья 

и кустарники по плодам, шишкам, 

силуэтам и другим признакам. 

Определять растения, зимующие под 

снегом. 

Личностные: проявлять бережное 

отношение к растениям, формулировать 

соответствующие правила 

экологической этики. 

Познавательные: работать со 

взрослыми: определять растения 

ближайшего природного окружения в 

зимнем наряде, выделять и рисовать в 

тетради признаки, по которым 

определены растения. По своим 

наблюдениям отвечать на вопросы о 

зимних изменениях в жизни растений. 

Извлекать из текста учебника 

информацию о признаках, по которым 

можно узнать растения зимой. 

Коммуникативные: учитывать разные 

мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве. 

Регулятивные: выполнять задания в 

рамках учебного диалога, соотносить 

поставленную цель и полученный 

результат 

Домашнее 

задание 

38 Зимние 

праздники. 

  Характеризовать зимние праздники 

и традиции проводов зимы в 

культуре народов своего края, 

инсценировать обход дворов на 

Масленицу по традициям своего 

края 

Личностные: проявлять эмоционально-

ценностное отношение к семейным 

праздникам Новый год и Рождество. 

Познавательные: формулировать 

собственное высказывание, используя 

термины 

Коммуникативные: учитывать разные 

мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве. 

Домашнее 

задание 



Регулятивные: выполнять задания в 

рамках учебного диалога, соотносить 

поставленную цель и полученный 

результат 

39 Растения в 

домашней 

аптечке. 

31,01-

04,02 

 На основе собственного жизненного 

опыта отвечать на вопросы о 

лекарственных растениях. По 

рисунку учебника узнавать названия 

наиболее распространённых 

лекарственных растений, находить 

среди них дерево, кустарник, 

травянистые растения. Практическая 

работа в группах: рассматривать 

предложенные лекарственные 

растения и изготовленное из них 

сырьё, заполнять таблицу. Работая в 

парах, распознавать растения по 

изготовленному из них 

лекарственному сырью, 

осуществлять самопроверку, 

извлекать из текста учебника 

информацию о целебных свойствах 

изучаемых растений и их частей. 

Личностные: проявлять бережное 

отношение к растениям, формулировать 

соответствующие правила 

экологической этики. Познавательные: 

работать со взрослыми: знакомиться с 

лекарственными растениями домашней 

аптечки, записывать их названия в 

рабочую тетрадь. На основе 

собственного жизненного опыта 

отвечать на вопросы о лекарственных 

растениях 

Коммуникативные: учитывать разные 

мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве. 

Регулятивные: выполнять задания в 

рамках учебного диалога, соотносить 

поставленную цель и полученный 

результат деятельности. 

Работа на уроке 

40 Зимняя жизнь 

птиц и зверей.  

 

  Работая в паре, извлекать из текста 

учебника информацию о 

приспособленности птиц к условиям 

зимы. Находить изучаемых птиц на 

рисунках учебника. Работая в 

группах, узнавать зимующих птиц 

по клювам. Устанавливать связь 

между строением клюва и 

особенностями питания птицы. 

Обсуждать причины перемещения 

многих птиц в зимнее время к 

Личностные:  проявлять бережное от 

ношение к животным и подкармливать 

их в зимний период, проявлять интерес 

к дальнейшему изучению темы. 

Регулятивные: формулировать 

собственное высказывание, используя 

термины 

Познавательные: формулировать 

собственное высказывание, используя 

термины 

Коммуникативные: учитывать разные 

мнения и стремиться к координации 

Домашнее 

задание 



человеческому жилью и 

возможности помощи им со стороны 

человека. Используя текст учебника, 

готовить сообщения об 

особенностях зимней жизни зверей. 

Узнавать зверей по описаниям 

различных позиций в сотрудничестве 

41 Невидимые 

нити в зимнем 

лесу. 

07,02-

11,02 

 Извлекать из текста и иллюстраций 

учебника информацию о связях в 

природе. Работая в паре, 

анализировать рисунок и схему в 

учебнике, соотносить их между 

собой, прослеживать по схеме связи 

между елью и лесными животными. 

Моделировать связи в зимнем лесу с 

помощью различных видов схем, в 

том числе работая в группе. 

Рассказывать по схемам (моделям) 

об изученных невидимых нитях. 

Личностные: проявлять бережное 

отношение к животным и 

подкармливать их в зимний период, 

проявлять интерес к дальнейшему 

изучению темы 

Познавательные: извлекать из текста и 

иллюстраций учебника информацию о 

связях в природе. Придумывать и 

разыгрывать сценки из жизни зимнего 

леса, отражающие природные 

взаимосвязи 

Коммуникативные: учитывать разные 

мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве. 

Регулятивные: выполнять задания в 

рамках учебного диалога, соотносить 

поставленную цель и полученный 

результат деятельности. 

Работа на уроке 

42 В феврале зима 

с весной 

встречается 

впервой.  

  Моделировать связи в зимнем лесу с 

помощью различных видов схем, в 

том числе работая в группе. 

Рассказывать по схемам (моделям) 

об изученных невидимых нитях. 

Личностные: проявлять интерес к 

изучению темы, эмоционально 

ценностное отношение к зимне-

весенним праздникам, а также к 

старинным обрядам и традициям 

народов России. 

Познавательные: адекватно 

взаимодействовать в коллективе и 

приходить к общему решению, 

инсценировать обход дворов на 

Масленицу по традициям своего края. 

Регулятивные: планировать реальное 

Работа на уроке 



проведение зимних праздников народов 

своего края. 

Коммуникативные: умение слушать 

друг друга 

43 Зимний труд. 

 

14,02-

18,02 

 Инсценировать зимнюю мужскую и 

женскую работу в старину, 

соотносить с видами работ в 

настоящее время в городе (селе). 

Рассказывать о том, как надо 

заботиться о домашних растениях и 

животных зимой в родном доме. 

Личностные: проявлять бережное 

отношение к природе, уважение к труду 

других людей;  

Познавательные: пользоваться речью 

для регуляции своего действия; строить 

понятные для партнёра высказывания, 

учитывать разные мнения в рамках 

учебного диалога. 

Коммуникативные: учитывать разные 

мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве. 

Регулятивные: выполнять задания в 

рамках учебного диалога, соотносить 

поставленную цель и полученный 

результат деятельности 

Работа на уроке 

44 Будь здоров! 

 ОБЖ. Как вести 

себя на реке 

зимой 

  Формулировать правила здорового 

образа жизни зимой. Объяснять 

правила народных игр. 

Контролировать своё поведение по 

отношению к сверстникам в 

соответствии с правилами игры. 

Личностные:  проявлять интерес к 

изучению темы, к закаливанию 

организма в зимний период. 

 Познавательные: уметь контролировать 

собственное поведение; уметь 

формулировать правила здорового 

образа жизни; уметь адекватно 

взаимодействовать со сверстниками. 

Коммуникативные: учитывать разные 

мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве. 

Регулятивные: выполнять задания в 

рамках учебного диалога, соотносить 

поставленную цель и полученный 

результат деятельности 

Работа на уроке 

45 Зимняя 

прогулка 

(экскурсия)ОБЖ 

21,02-

25,02 

 Правила сохранения и укрепления 

здоровья в зимний период. 

Личностные:  проявлять интерес к 

изучению темы, к закаливанию 

организма в зимний период. 

Работа на уроке 



Если ты 

потерялся 

 Познавательные: уметь контролировать 

собственное поведение; уметь 

формулировать правила здорового 

образа жизни; уметь адекватно 

взаимодействовать со сверстниками. 

Коммуникативные: учитывать разные 

мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве. 

Регулятивные: выполнять задания в 

рамках учебного диалога, соотносить 

поставленную цель и полученный 

результат деятельности 

46 Охрана 

природы зимой. 

  По материалам учебника 

знакомиться с правилами охраны 

природы зимой. Работая в паре, 

анализировать рисунки учебника 

(условные знаки), с их помощью 

рассказывать о правилах охраны 

природы. 

Личностные: проявлять бережное 

отношение к природе, формулировать 

соответствующие правила 

экологической этики. Проявлять  

интерес к изучению темы. 

Познавательные: работая в паре, 

анализировать рисунки учебника 

(условные знаки), с их помощью 

рассказывать о правилах охраны 

природы. Извлекать из текста учебника 

информацию о некоторых 

представителях Красной книги России, 

о причинах сокращения их численности; 

на основе полученной информации 

предлагать меры охраны объектов 

Коммуникативные: учитывать разные 

мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве. 

Регулятивные: выполнять задания в 

рамках учебного диалога, соотносить 

поставленную цель и полученный 

результат деятельности 

Домашнее 

задание 

47 Обобщение 

знаний по 

разделу «Зима» 

28,02-

04,03 

 По материалам учебника подвести 

итог по разделу» Зима». Работая в 

паре, анализировать рисунки 

Личностные: проявлять интерес и 

творческое отношение к выполнению 

задания.  

Проверочная 

работа. 



Проверочная 

работа. 

учебника (условные знаки), с их 

помощью рассказывать о правилах 

охраны природы. Обсуждать, в 

каких делах мы можем проявить 

свою любовь к природе 

Познавательные: ориентироваться в 

разных способах выполнения задания; 

выполнять учебное действие в 

соответствии с планом. 

Личностные: проявлять бережное 

отношение к природе, формулировать 

соответствующие правила 

экологической этики. Проявлять  

интерес к изучению темы. 

Познавательные: работая в паре, 

анализировать рисунки учебника 

(условные знаки), с их помощью 

рассказывать о правилах охраны 

природы. Извлекать из текста учебника 

информацию о некоторых 

представителях Красной книги России, 

о причинах сокращения их численности; 

на основе полученной информации 

предлагать меры охраны объектов 

Коммуникативные: учитывать разные 

мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве. 

Регулятивные: выполнять задания в 

рамках учебного диалога, соотносить 

поставленную цель и полученный 

результат деятельности 

Весна и лето(16ч) 

Модуль Программы воспитания «Школьный урок»: 

Реализация   педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;   

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 



межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, 

навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

- использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения: программы – тренажеры, тесты, зачеты в электронных 

приложениях, мультимедийные презентации, научно-популярные передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки-онлайн, видеолекции, онлайн-

конференции и др. 

48  Весенние 

месяцы. Анализ 

проверочной 

работы 

  Сравнивать старинные и 

современные названия весенних 

месяцев, соотносить их внутренний 

смысл с природными особенностями 

весенних месяцев и с событиями в 

жизни людей. Характеризовать 

погодные явления весенних месяцев 

по картинам художников с помощью 

выразительных средств русского (и 

родного) языка, сочинять устный 

рассказ по картине. Находить общее 

и различное в праздниках весеннего 

равноденствия разных народов 

России; на схеме круглого года 

обозначать пору весеннего 

равноденствия. 

 

 

 

 

Личностные:  Проявлять бережное 

отношение к природе, интерес к 

изучению живой и неживой природы 

Познавательные: уметь контролировать 

собственное поведение; уметь 

формулировать правила здорового 

образа жизни; уметь адекватно 

взаимодействовать со сверстниками. 

Коммуникативные: учитывать разные 

мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве. 

Регулятивные: выполнять задания в 

рамках учебного диалога, соотносить 

поставленную цель и полученный 

результат деятельности 

 

Работа на уроке 

49 Весна в 

неживой 

природе.  

07,03-

11,03 

 По своим наблюдениям 

рассказывать о весенних изменениях 

в природе. Устанавливать причинно-

Личностные:  проявлять безопасное 

поведение во время таяния льда на 

водоёмах и сосулек Познавательные: 

Работа на уроке 



 следственные связи между 

положением Солнца и весенними 

изменениями в природе. Работая в 

паре, извлекать из текста учебника 

информацию о весенних явлениях в 

неживой природе и составлять в 

рабочей тетради список таких 

явлений. Сравнивать иллюстрации 

учебника, рассказывать по ним о 

признаках весны в городе и за 

городом.  

Знакомиться по материалам 

учебника с народными традициями 

встречи весны, инсценировать 

характерные праздничные ритуалы в 

виде мини-спектаклей. 

Рассматривать фотографии в 

рубрике «Заглянем в семейный 

альбом», устно описывать 

представленные на них события. 

уметь выполнять задание в соответствии 

с целью; уметь устанавливать причинно-

следственные связи между положением 

Солнца и весенними изменениями в 

природе 

Регулятивные: уметь формулировать 

собственное мнение. 

 Коммуникативные: учитывать разные 

мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве. 

Регулятивные: выполнять задания в 

рамках учебного диалога, соотносить 

поставленную цель и полученный 

результат деятельности 

50 Весна-утро 

года. 

  Формирование у учащихся 

деятельностных способностей к 

структурированию и систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: работать в группе-

обсуждать вопросы из рубрики 

«Вспомним»; работать в паре-

рассматривать, обсуждать и 

сравнивать расположения ковшей 

Большой и Малой Медведицы в 

разные сезоны; работать в группе-

определять созвездия и их главные 

звезды; работать в группе-находить 

Личностные:  проявлять бережное 

отношение к природе, формулировать 

соответствующие нормы экологической 

этики. Проявлять интерес к 

дальнейшему изучению темы. 

Познавательные уметь сравнивать 

народные традиции встречи весны; 

уметь учитывать разные мнения в 

рамках учебного диалога  

Регулятивные: уметь принимать и 

сохранять учебную задачу 

Коммуникативные: учитывать разные 

Работа на уроке 



дополнительную информацию о 

созвездиях в Интернете и других 

источниках , составлять рассказ об 

этом; сочинять сказку на тему 

«Созвездия весеннего неба»; 

отвечать на итоговые вопросы;  

оценивать свои достижения на 

уроке, коллективно проектировать 

домашнее задание 

мнения и стремиться к координации 

различных 

51 Звёздное небо 

весной. 

14.03-

18.03 

 Сравнивать схемы расположения 

ковшей Большой Медведицы и 

Малой Медведицы в разные сезоны, 

выявлять различия. Осваивать 

способ нахождения на небе 

созвездия Кассиопеи, соотносить 

схему созвездия Кассиопеи со 

старинным рисунком. Работая в 

паре, знакомиться с созвездием 

Льва, соотносить схему созвездия 

Льва со старинным рисунком. 

Достраивать схемы созвездий 

Кассиопеи и Льва в рабочей тетради. 

Определять с помощью атласа-

определителя другие созвездия и их 

главные звёзды.  

Личностные:  воспринимать красоту 

звёздного неба, проявлять интерес к 

дальнейшему изучению темы. 

Познавательные: работать со 

взрослыми: наблюдать звёздное небо по 

заданиям рабочей тетради, применять 

освоенные на уроках способы поиска 

звёзд и созвездий, пользоваться 

атласом-определителем, фиксировать 

результаты наблюдений в виде записей 

и рисунков в рабочей тетради 

Коммуникативные: учитывать разные 

мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве. 

Регулятивные: использовать 

дополнительную литературу, Интернет 

для написания рассказа об одном из 

созвездий 

Домашнее 

задание 

52 Весеннее 

пробуждение 

растений. 

  По своим наблюдениям 

рассказывать о весенних изменениях 

в жизни растений. Знакомиться по 

материалам учебника с 

разнообразием раннецветущих 

растений, выявлять условия, 

необходимые для их цветения. 

Личностные: проявлять бережное 

отношение к раннецветущим растениям. 

 Познавательные: работать со 

взрослыми: наблюдать за весенним 

цветением растений по картинному 

плану, представленному в рабочей 

тетради, фиксировать сроки цветения. 

Домашнее 

задание 



Узнавать раннецветущие растения 

на фотографиях, рисунках и в 

природе. Характеризовать признаки 

весеннего пробуждения деревьев и 

кустарников. Обсуждать 

необходимость бережного 

отношения к раннецветущим 

растениям, формулировать 

соответствующие нормы 

экологической этики. 

Выражать свои предпочтения в рисунке 

или на фотографии. Использовать 

различные источники информации для 

написания собственного рассказа о 

любом раннецветущем растении. 

Коммуникативные: учитывать разные 

мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве. 

Регулятивные: Уметь планировать и 

контролировать учебные действия; 

уметь формулировать нормы 

экологической этики; уметь 

формулировать собственное мнение 

поставленную цель и полученный 

результат деятельности 

53 Чудесные 

цветники 

весной. 

21,03-

23,03 

 Знакомиться с растениями цветника 

по материалам учебника и 

натуральным образцам. Оценивать 

эмоционально-эстетические 

впечатления от восприятия растений 

цветника, выделять наиболее 

понравившиеся растения, объяснять 

причины своих предпочтений. 

Определять растения школьного 

цветника (2— 3 представителя) с 

помощью атласа-определителя. 

Узнавать изученные растения на 

фотографиях, рисунках и в природе. 

Личностные:  Проявлять бережное 

отношение к природе. Оценивать 

эмоционально-эстетические 

впечатления от восприятия растений 

цветника. Познавательные: 

рассказывать о раннецветущих травах, 

деревьях и кустарниках; о культурных 

растениях весеннего цветника; о 

весеннем пробуждении растений. 

Регулятивные: уметь организовывать 

работу в паре; уметь различать реальные 

свойства растений и отражение их в 

культуре разных народов 

Коммуникативные уметь адекватно 

взаимодействовать в паре 

 тест 

54 Весна в мире 

насекомых. 

04.04-

08.04 

 Знакомиться по материалам 

учебника с весенними изменениями 

в жизни насекомых. Узнавать 

изученных насекомых на рисунках и 

Личностные:оценивать эмоционально-

эстетические впечатления от восприятия 

красивых насекомых, наблюдать за 

насекомыми, фиксировать результаты 

работы в виде записей, рисунков, 

Работа на уроке 



в природе. Оценивать 

эмоционально-эстетические 

впечатления от восприятия красивых 

насекомых. Обнаруживать 

взаимосвязи в мире насекомых, по 

схемам в учебнике рассказывать о 

них, достраивать схемы в рабочей 

тетради. Обсуждать отношение 

людей к насекомым, обосновывать 

необходимость бережного 

отношения к ним. 

фотографий. Использовать 

дополнительную литературу, Интернет 

для написания собственного рассказа об 

одном из растений цветника и 

насекомом. 

 Познавательные: уметь формулировать 

правила экологической этики; уметь 

учитывать разные мнения 

Коммуникативные: учитывать разные 

мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве. 

Регулятивные: Уметь контролировать 

свои учебные действия 

55 Весна в мире 

птиц и зверей. 

  По своим наблюдениям 

рассказывать о весенних изменениях 

в мире птиц и зверей. Знакомиться 

по учебнику с жизнью птиц и зверей 

весной. С помощью текста учебника 

определять последовательность 

возвращения перелётных птиц из 

тёплых краёв, фиксировать её в 

рабочей тетради. Узнавать птиц на 

рисунке, осуществлять 

самопроверку с помощью атласа-

определителя. Обсуждать 

отношение людей к птицам, 

формулировать соответствующие 

правила экологической этики. 

Личностные:  Проявлять бережное 

отношение к природе. Проявлять 

интерес к дальнейшему изучению темы. 

Познавательные: Работать со 

взрослыми: наблюдать за птицами 

города слушать весенние песни птиц, по 

результатам наблюдений написать 

рассказ, проиллюстрировать его 

рисунком или 

фотографией.Коммуникативные: 

учитывать разные мнения и стремиться 

к координации различных позиций в 

сотрудничестве. Регулятивные: 

выполнять задания в рамках учебного 

диалога, соотносить поставленную цель 

и полученный результат деятельности 

Домашнее 

задание 

56 Невидимые 

нити в весеннем 

лесу. 

 

11.04-

15.04 

 Извлекать из текста и иллюстраций 

учебника информацию о связях в 

природе. Анализировать рисунки и 

схемы в учебнике, соотносить их 

между собой, сравнивать разные 

виды схем, в том числе работая в 

Личностные: осознать собственные 

достижения при освоении учебной 

темы.. 

 Познавательные: уметь формулировать 

правила экологической этики; уметь 
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паре. Моделировать связи в 

весеннем лесу с помощью 

различных видов схем. Рассказывать 

по схемам (моделям) о невидимых 

нитях в весеннем лесу. Использовать 

дополнительную литературу для 

написания собственного рассказа о 

кукушке. 

учитывать разные мнения 

Коммуникативные: уметь строить 

диалог в рамках учебного 

сотрудничества.. Регулятивные: Уметь 

планировать, контролировать, 

корректировать свои учебные действия; 

уметь делать выводы 

57 Весенний труд.   

Инсценировать мужскую и женскую 

старинную весеннюю работу. 

Соотносить с видами работы в 

настоящее время в городе (селе). 

Объяснять значение пословиц о 

важности весенних работ. 

Наблюдать за состоянием природы, 

соотносить свои наблюдения с 

народными приметами 

Личностные:  проявлять уважение к 

труду 

Познавательные: уметь соотносить 

старинные и современные весенние 

работы; уметь формулировать 

собственное мнение. 

Коммуникативные: учитывать разные 

мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве. 

Регулятивные: уметь принимать и 

сохранять учебную задачу 

Работа на уроке 

58 Старинные 

весенние 

праздники. 

 

18.04-

22.04 

 Характеризовать весенние 

праздники в культуре народов 

России, в том числе своего края; 

сравнивать традиции отношения к 

берёзе в культуре разных народов 

России; определять нравственный 

смысл легенд и песен о берёзе в 

культуре народов Севера. 

Личностные:  проявлять эмоционально-

ценностное отношение к народным 

праздникам.. 

 Познавательные: уметь сравнивать 

традиции отношения к берёзе в культуре 

разных народов; уметь учитывать 

разные мнения Коммуникативные: 

учитывать разные мнения и стремиться 

к координации различных позиций в 

сотрудничестве. Регулятивные: уметь 

выполнять задание в соответствии с 

целью 

Домашнее 

задание 

59 Будь здоров! 

ОБЖ. 

  Формулировать правила здорового 

образа жизни весной. Объяснять 

Личностные: проявлять желание 

выполнять правила здорового образа 

Работа на уроке 



Наводнения. 

Встречи с 

животными. 

правила народных игр. 

Контролировать своё поведение по 

отношению к сверстникам в 

соответствии с правилами игры. 

жизни в весенний период; проявлять 

навыки благожелательного общения 

друг с другом во время игры.. 

 Познавательные: уметь формулировать 

правила здорового образа жизни 

Коммуникативные: уметь адекватно 

взаимодействовать со сверстниками 

 Регулятивные: выполнять задания в 

рамках учебного диалога, соотносить 

поставленную цель и полученный 

результат деятельности 

60 Охрана 

природы 

весной. 

25.04-

29.04 

 По материалам учебника 

знакомиться с правилами охраны 

природы весной. Работая в паре, 

анализировать рисунки учебника 

(условные знаки), с их помощью 

рассказывать о правилах охраны 

природы. Извлекать из текста 

учебника информацию о некоторых 

представителях Красной книги 

России, о причинах сокращения их 

численности; на основе полученной 

информации предлагать меры 

охраны изучаемых объектов.  

 

Личностные:  проявлять интерес к 

изучению темы, Познавательные: 

извлекать из текста учебника 

информацию о некоторых 

представителях Красной книги России, 

Коммуникативные: учитывать разные 

мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве. 

Регулятивные: выполнять задания в 

рамках учебного диалога, соотносить 

поставленную цель и полученный 

результат деятельности 

Работа на уроке 

61 Лето красное. 

 

  Сравнивать старинные и 

современные названия весенних и 

летних месяцев (в том числе в 

языках народов своего края). 

Соотносить внутренний смысл 

старинных названий месяцев (в том 

числе в языках народов своего края) 

с природными особенностями 

весенних и летних месяцев и 

Личностные:  проявлять бережное 

отношение к природе 

 Познавательные: уметь ставить цель, 

планировать и контролировать ход 

выполнения задания; уметь 

формулировать правила экологической 

этики; уметь формулировать 

собственное мнение 

Домашнее 

задание 



событиями в жизни людей. 

Характеризовать погодные явления 

весенних и летних месяцев по 

картинам художников с помощью 

выразительных средств русского (и 

родного) языка, сочинять устный 

рассказ по картине. 

Коммуникативные: учитывать разные 

мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве. 

Регулятивные: выполнять задания в 

рамках учебного диалога, соотносить 

поставленную цель и полученный 

результат деятельности 

62 Летние 

праздники и 

труд. 

 

02,05-

06,05 

 

Соотносить летние праздники с 

видами работы в настоящее время в 

городе (селе). Сопоставлять между 

собой традиции празднования 

летнего нового года с 

особенностями новогоднего 

праздника осенью, зимой, весной в 

культуре народов России. 

Определять нравственный смысл 

календарных праздников в культуре 

народов России и мира.  

Личностные: проявлять бережное 

отношение к природе Познавательные: 

уметь ставить цель, планировать и 

контролировать ход выполнения 

задания; уметь формулировать правила 

экологической этики; уметь 

формулировать собственное мнение 

Коммуникативные: уметь строить 

понятные для партнёра высказывания 

 Регулятивные: выполнять задания в 

рамках учебного диалога, соотносить 

поставленную цель и полученный 

результат деятельности 

Работа на уроке 

63 Обобщение 

знаний по 

разделу «Весна 

и лето»  

Проверочная 

работа. 

  Основные понятия раздела Личностные:  проявлять интерес и 

творческое отношение к выполнению 

задания. 

 Познавательные: Ориентироваться в 

разных способах выполнения задания; 

выполнять учебное действие в 

соответствии с планом 

Коммуникативные: учитывать разные 

мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве. 

Регулятивные: выполнять задания в 

рамках учебного диалога, соотносить 

поставленную цель и полученный 

Проверочная 

работа 



результат деятельности 

                                                                Повторение в конце учебного года (5 ч.) 

Модуль Программы воспитания «Школьный урок» 

Реализация   педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;   

 

- использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения: программы – тренажеры, тесты, зачеты в электронных 

приложениях, мультимедийные презентации, научно-популярные передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки-онлайн, видеолекции, онлайн-

конференции и др. 

64 Повторение. 

ОБЖ. Как не 

заблудиться в 

лесу. 

09.05-

13.05 

 Насекомые и змеи. Правила 

безопасного поведения в лесу. 

Первая помощь при укусах 

насекомых и змей. Ориентирование 

в лесу. 

Личностные: проявлять желание 

выполнять правила здорового образа 

жизни в весенний период. 

Регулятивные: 

выполнять задание в соответствии с 

целью; 

выполнять учебное действие в 

соответствии с планом; 

Коммуникативные: 

строить понятные речевые 

высказывания; 

учитывать разные мнения в рамках 

учебного диалога 

Работа на уроке 

65 Повторение. 

ОБЖ Опасные 

встречи в лесу. 

Мы- следопыты. 

  Насекомые и змеи. Правила 

безопасного поведения в лесу. 

Первая помощь при укусах 

насекомых и змей. Ориентирование 

в лесу. 

Личностные: проявлять навыки 

благожелательного общения друг с 

другом. Формулировать и выполнять 

правила здорового образа жизни летом. 

Уметь принимать и сохранять учебную 

задачу; уметь соотносить летние 

праздники с видами работы; уметь 

учитывать разные мнения в рамках 

учебного диалога.Уметь проявлять 

волевую саморегуляцию; уметь делать 

Работа на уроке 



выводы; уметь учитывать разные 

мнения. 

66-

67-

68 

Повторение и 

обобщение 

знаний. 

16.05-

27.05 

 Основные понятия раздела  Работа на уроке 
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