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1. Пояснительная записка 
 

Рабочая программа учебного курса окружающий мир составлена на основе: 
 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (2009); 
 «Примерных программ начального общего образования» (2010г.); 
 Авторской программы Н. Ф. Виноградовой (М.: Вентана-Граф, 2013)  (УМК  «Начальная  школа XXI века»  под  редакцией  

Н.Ф.  Виноградовой).   
 
Цель  обучения  предмету  Окружающий  мир в  начальной школе  — представить  в  обобщенном  виде  культурный  опыт  

человечества, систему  его  отношений  с  природой  и  обществом  и  на  этой  основе формировать  у  младшего  школьника  
понимание  общечеловеческих ценностей  и  конкретный  социальный  опыт,  умения  применять  правила взаимодействия  во  всех  
сферах  окружающего  мира.  

 В  данном  контексте  к общечеловеческим  ценностям  относятся:  экологически  ценные  правила взаимодействия  со  средой  
обитания;  нравственный  портрет  и  духовное богатство  человека  современного  общества; исторический  аспект «складывания»  
общерусской  культуры,  развитие  национальных  традиций, взаимосвязь и взаимодействие культур народов России. 

 
Задачи: 

 создании условий  для  формирования  у  школьников  разнообразных  сведений  о природе,  обществе,  человеке,  
развития  способности  ориентироваться  в изменяющемся  мире,  освоения  доступных  для  понимания  младшим 
школьником  терминов  и  понятий; 

 формирование  научных  взглядов  школьника  на  окружающий  мир, психическое и личностное развитие обучающегося, 
формирование его общей культуры  и  эрудиции. 

 социализация ребенка, принятие им гуманистических норм жизни в природной и социальной среде. 
 

Особое  значение этой  предметной  области  состоит  в  формировании  целостного  взгляда  на окружающую  социальную  и  
природную  среду,  место  человека  в  ней, познании учащимся самого себя, своего «Я». 
 

Ведущие технологии: проблемно-диалогического обучения, гуманитарные технологии,  дифференцированного обучения, 
формирования УУД,  ИКТ-технологии, здоровьесберегающие методики, технология игрового обучения, которые формируют 
личностные, метапредметные и предметные компетенции.     

Методы обучения: проблемный, исследовательский, надлядно-демонстративный, практический.  
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Формы организации  деятельности –  
 урочная; нетрадиционные формы организации занятий: занятия вне класса (в уголке природы, на пришкольном участке, в парке, 

музее, физкультурном или игровом зале и пр.); 
 экскурсионные занятия в музей, в парк, сезонные экскурсии, на место работы людей и пр.; 
 практические работы: уход за комнатными растениями и живым уголком; 

   
Программа обеспечена следующим методическим комплектом: 
 

 Виноградова Н.Ф. Окружающий мир. 2 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. М.: Вентана-
Граф, 2012. 

 Виноградова Н.Ф. Окружающий мир. 2 класс: рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. М.: 
Вентана-Граф,2014. 

 
2. Общая характеристика учебного предмета, курса 

 
Данный курс носит интегрированный характер. Суть интеграции заключается в знакомстве с различными явлениями 

окружающего мира, объединенными общими, присущими им закономерностями. Интегрированный характер курса обеспечивает 
синтез знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и позволяет реализовать их в интеллектуально-практической 
деятельности ученика. 

Изобразительное искусство дает возможность использовать средства художественной выразительности для расширения 
духовно-культурного пространства ребенка, для наполнения окружающего мира высокими образами искусства. 

Русский язык служит основой для развития устной речи: для использования важнейших видов речевой деятельности и основных 
типов учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждения результатов деятельности (описание, повествование на заданную 
тему; построение логически связанных высказываний в рассуждениях, обоснованиях, формулировании выводов). 

Литературное чтение создает условия для формирования целостного образа изучаемого предмета или явления. 
Основы безопасности жизнедеятельности способствуют формированию личности гражданина, ответственно относящегося к 

личной безопасности, безопасности общества, государства и окружающей среды. 
 Центральной  идеей,  на  которой  строится  интеграция  разных  знаний,  является  раскрытие  роли  человека  в природе  и  

обществе, прослеживание становления трудовой деятельности людей, история развития культуры  общества.  Эти  знания  от  класса  к  
классу  расширяются  и углубляются, наполняются новыми понятиями и терминами. 
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При  отборе  понятий,  которые  должен  усвоить  младший школьник к концу обучения в начальной школе, учитывалось 
следующее: 

 
 уровень  представлений,  накопленных  ребенком  на  эмпирическом уровне, в том числе в дошкольном детстве; 
 необходимость  постепенного  и  последовательного  перевода ученика  с  этапа  общей  ориентировки  в  термине  или  понятии  

на  этап осознания существенных его характеристик; 
 зависимость  усвоения  понятия  от  уровня  сформированности  логической  связной  речи,  коммуникативных  умений,  

обеспечивающих развитие  у  младших  школьников  представлений  о  языке  науки  конкретной образовательной области, 
осознанное  оперирование усвоенными  терминами и понятиями; 

 преемственность и перспективность  в предъявлении терминологии и понятийного аппарата, то есть реализацию 
пропедевтического значения этапа начального образования, формирование готовности к дальнейшему усвоению научных 
понятий. 
 
Конструирование  содержания  программы  предполагало  связь теоретических  сведений  с  деятельностью по  их  

практическому 
применению,  что  определило  необходимость  дать  в  программе  перечень экскурсий, опытов, практических работ. 

Важнейшая  особенность  содержания  предмета рассматриваемого учебного курса – определенность, жизненность, реальность 
всех воспринимаемых явлений, тогда как в других учебных предметах  создаются,  в  основном,  искусственные  —  учебные  
ситуации, которые,  «в  чистом  виде»  в  жизни  не  встречаются.  Это  объясняет  особую уникальность уроков познания земного 
мира: обеспечение развития многих интеллектуальных  умений,  которые  с  успехом  могут  использоваться  при изучении  других  
предметов.  Причем  эта  особенность  процесса  изучения мира  распространяется  на  все  его  стороны  — природу  и  общество, 
предметный мир и человека, его деятельность и творчество. Эта особенность предмета  продиктовала  две  технологические  позиции,  
представленные  в средствах обучения: 
 
1)  организацию  целенаправленной  деятельности  восприятиям (наблюдения, опыты и пр.); 
2)  усиление  внимания  к  поисковой  и  исследовательской  деятельности учащихся. 
 

Исходя  из  этого,  обучение  требует  от  учителя  использования различных  организационных  форм,  часть  которых  проходит  
вне  классной комнаты  (на  пришкольном  участке,  в  парке  и  на  водоеме,  в  учреждении культуры и т.д.). Логика построения 
процесса изучения  Окружающего мира на  уроках  в  классе  (обучение  идет  с  использованием  учебника  и  рабочих тетрадей)  
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направлена  на  создание  (конструирование)  учителем  ситуаций удивления,  вопроса,  предвидения,  предположения,  которые  
становятся основой для появления у обучающегося мотива познавательной деятельности и успешного учебного диалога. 

Программа  предусматривает  проведение уроков обобщения.  Их  цель: оживить  знания  школьника,  систематизировать  их,  
создать  стройную картину определенного исторического периода развития нашего государства. 
 

 
В основе построения курса лежат следующие принципы: 
 

Принцип интеграции  - соотношение между естественнонаучными знаниями  и  знаниями,  отражающими  различные  виды  
человеческой деятельности  и  систему  общественных  отношений.  Реализация  этого принципа  особенно  важна  по  двум причинам:  
во-первых,  она  дает возможность  учесть  од ну  из  важнейших  психологических  особенностей младшего  школьника  — 
целостность,  нерасчлененность  восприятия окружающего  мира,  а  во -вторых,  обеспечивает  познание отдельных  сторон 
действительности в их взаимосвязи, так как ее отсутствие рождает «болезнь блуждания  от  одного  предмета  к  другому  и  
интеллектуальную бестолковость» (Г. Гегель). Интеграция затрагивает не только общий подход к  отбору  содержания  в  системе  
«человек-природа-общество»,  но  и  более частные  составляющие  этой  системы:  «человек  и  предметный  мир», «человек  и  другие  
люди»,  «человек  и  его  самость»,  «человек  и  творческая деятельность». Это обеспечивается представленностью знаний из 
различных предметных областей природоведческие,  географические, гигиенические, психологические, исторические и др. 

 
Педоцентрический принцип определяет отбор наиболее актуальных для  ребенка  этого  возраста  знаний,  необходимых  для  его  

индивидуального психического  и  личностного  развития,  а  также  последующего  успешного обучения;  предоставление каждому 
школьнику возможности удовлетворить свои познавательные интересы, проявить свои склонности и таланты. 
Актуализация содержания обучения предполагает его отбор с учетом специфики  социальных  ролей  данной  возрастной  группы,  
социально значимых качеств, обеспечивающих успешное взаимодействие с различными  сторонами действительности. 
 

Культурологический принцип  понимается  как  обеспечение широкого  эрудиционного  фона  обучения,  что  дает  возможность  
развивать общую  культуру  школьника,  его  возрастную  эрудицию.  Именно  поэтому большое  внимание  в  программе  уделяется  
общекультурным  сведениям  — творчество  выдающихся  российских  граждан,  научных  открытиях,  истории развития  техники,  
искусства,  литературы  и  др.  Для  реализации  этого принципа  в  программу  введен  специальный  раздел  «Расширение  кругозора 
школьников». 

Необходимость  принципа  экологизации содержания  обучения Окружающему  миру определяется социальной значимостью 
решения задачи экологического  образования  младших  школьников.  Этот  принцип реализуется  двумя  путями:  расширением  
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представлений  школьников  о взаимодействии  человека  с  окружающим  миром  (рубрики  «Человек  и растение»,  «Человек  и  
животные»,  «Человек  и  природа»),  а  также раскрытием системы правил поведения в природе, подчиняющиеся принципу «Не 
навреди». Действие принципа распространяется не только на отношение человека к природным объектам, но и к другим людям 
(элементы социальной экологии). 
 

Принцип  поступательности обеспечивает  постепенность, последовательность  и  перспективность  обучения,  возможность  
успешного изучения соответствующих естественно - научных и гуманитарных предметов в основной школе. 

 
Краеведческий принцип обязывает учителя при изучении природы и социальных  явлений широко использовать местное 

окружение, проводить экскурсии  на  природу,  в  места  трудовой  деятельности  людей,  в краеведческий,  исторический,  
художественный  музеи  и  т.   п.  Все  это  обеспечивает  обогащение  чувственных  представлений  школьников  и облегчает усвоение 
естественно - научных и обществоведческих понятий. Отбор  конкретного  естественно - научного  и  обществоведческого 
содержания обучения подчинялся определенным требованиям. 
 

Рабочая программа по окружающему миру составлена на основе авторской программы  «Окружающий мир» для начальной 
школы, разработанной Виноградовой Н.Ф. на основе концепции системы учебников «Начальная школа XXI века» (научный 
руководитель Н.Ф.Виноградова) - М.:Вентана-Граф.-2012; 

 
При составлении рабочей программы введены изменения примерной авторской программы в плане изменения числа тем и 

перераспределения часов. Данные изменения вызваны увеличением рабочих недель с 34 до 35, на основании учебного плана, 
утверждённого приказом МАОУ Сорокинской  СОШ №1 от 29.05.2015 г.  №38 – П на 2015-2016 учебный год 

 
 

3. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 
 
  Согласно базисному плану образовательного учреждения на изучение предмета «Окружающий мир» во 2 классе   70 часов  (2 
часа в неделю). 
 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
 

 Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и общества. 



6 
 

 Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём многообразии её форм. 
 Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию закономерностей окружающего мира 

природы и социума. 
 Искусство (живопись, архитектура, литература, музыка и др.) как часть культуры, отражение духовного мира человека один из 

способов познания человеком самого себя, природы и общества. 
 Международная основа мира на земле. 
 Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся к любви к России, народу, малой Родине,  в 

осознанном  желании служить Отечеству. 
 Социальная солидарность как признание свободы личной и национальной, обладание чувствами справедливости, милосердия, 

чести, достоинства по отношению к себе и к другим людям. 
 Гражданственность как личная сопричастность идеям правового государства, гражданского общества, свободы совести и 

вероисповедания, национально-культурного многообразия России и мира. 
 Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог преемственности культурно-ценностных 

традиций народов России от поколения к поколению жизнеспособности российского общества. 
 Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности. 
 Традиционные российские религии и межконфессиональный диалог как основа духовно-нравственной консолидации 

российского общества. 
 Здоровый образ жизни в единстве составляющих здоровье физическое, психическое, духовно и социально-нравственное. 
 Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-культурному наследию, к самому себе и к 

окружающим людям. 
 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, курса 
 

Освоение программы «Окружающий мир» позволяет достичь личностных, предметных и метапредметных результатов обучения. 
 
 Личностные результаты представлены двумя группами целей. Одна группа относится к личности субъекта обучения, его новым 
социальным ролям, которые определяются новым статусом ребенка как ученика и школьника. Это: 

 готовность и способность к саморазвитию и самообучению. 
 достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки. 
 личностные качества, позволяющие успешно осуществлять учебную деятельность и  взаимодействие с ее участниками. 
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Вторая группа целей передает социальную позицию школьника, сформированность его ценностного взгляда на окружающий мир. Это:  
 

 формирование  основ  российской  гражданской  идентичности, понимания особой роли многонациональной России в 
объединении народов, в современном  мире,  в  развитии  общемировой  культуры;  понимание  особой роли  России  в  мировой  
истории,  воспитание  чувства  гордости  за национальные достижения; 

 воспитание  уважительного  отношения  к  своей  стране,  ее истории,  любви  к  родному  краю,  своей  семье,  гуманного  
отношения, толерантности  к  людям,  независимо  от  возраста,  национальности, вероисповедания; 

 понимание  роли  человека  в  обществе,  принятие  норм нравственного поведения в природе, обществе, правильного 
взаимодействия со взрослыми и сверстниками;  

 формирование  основ  экологической  культуры,  понимание ценности любой жизни, освоение правил индивидуальной 
безопасной жизни с учетом изменений среды обитания. 
 

Среди метапредметных результатов особое место занимают познавательные, регулятивные и коммуникативные действия:  
 познавательные как способность применять для решения учебных и практических задач различные умственные операции 
(сравнение, обобщение, анализ, доказательства и др.); 
 регулятивные как владение способами организации, планирования различных видов деятельности (репродуктивной, поисковой, 
исследовательской, творческой), понимание специфики каждой; 
 коммуникативные как способности в связной, логически целесообразной форме речи передать результаты изучения объектов 
окружающего мира; владение рассуждением, описанием, повествованием. 
 Особое место среди метапредметных универсальных действий занимают способы получения, анализа и обработки информации 
(обобщение, классификация, сериация, чтение), методы представления полученной информации (моделирование, конструирование, 
рассуждение, описание и др.). 
 
Предметные результаты обучения нацелены на решение образовательных задач: 

 осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о разных его сторонах и объектах; 
 

 обнаружение  и  установление  элементарных  связей  и зависимостей в природе и обществе;  
 овладение  наиболее  существенными  методами  изучения окружающего мира (наблюдения, опыт, эксперимент, измерение); 
 использование  полученных  знаний  в  продуктивной  и преобразующей деятельности; 
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 расширение  кругозора  и  культурного  опыта  школьника, формирование  умения  воспринимать  мир  не  только  рационально,  
но  и образно. 
 

В  соответствии  со  стандартом  второго  поколения  при  отборе содержания  обучения  и  конструировании  его  методики  особое  
внимание уделяется  освоению  метапредметных  результатов естественно - научного и обществоведческого образования. 
Достижения в области метапредметных результатов  позволяет  рассматривать  учебную  деятельность  как  ведущую деятельность  
младшего  школьника  и  обеспечить  формирование новообразований  в  его  психической  и  личностной  сфере.  С  этой  целью  в 
программе  выделен  специальный  раздел  «Универсальные  учебные действия», содержание  которого  определяет  круг  
общеучебных  и универсальных  умений,  успешно  формирующихся  средствами  данного предмета.  Среди  метапредметных  
результатов  особое  место  занимают познавательные, регулятивные и коммуникативные действия: 

 
 познавательные как  способность  применять  для  решения учебных и практических задач различные умственные операции 

(сравнение, обобщение, анализ, доказательства и др.);  
 

 регулятивные как владение способами организации, планирования различных  видов  деятельности  (репродуктивной,  
поисковой, исследовательской, творческой), понимание специфики каждой; 

 
 коммуникативные  как  способности  в  связной  логически целесообразной  форме  речи  передать  результаты  изучения  

объектов окружающего мира; владение рассуждением, описанием повествованием. 
 

Особое  место  среди  метапредметных  универсальных  действий занимают способы получения, анализа и обработки информации 
(обобщение, классификация, сериация, чтение и др.),  методы представления полученной информации  (моделирование,  
конструирование,  рассуждение,  описание  и др.). 

 
Требования к уровню подготовки обучающихся. 

 
К концу обучения во 2 классе учащиеся научатся: 
 

 составлять небольшие тексты о семье, труде, отдыхе, взаимоотношениях членов семьи; 
 называть основные права и обязанности граждан России, права ребёнка; 
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 оценивать жизненную ситуацию, а так же представленную в художественном произведении с точки зрения этики и правил 
нравственности; 

 различать (соотносить) прошлое, настоящее и будущее; год, век (столетие); соотносить событие с его датой; 
 характеризовать кратко Солнечную систему; называть отличия Земли от других планет; 
 называть царства природы; 
 описывать признаки животного и растения как живого существа; 
 моделировать жизнь сообщества на примере цепи питания; 
 различать состояние воды как вещества, приводить примеры различных состояний воды; 
 устанавливать основные признаки разных сообществ; сравнивать сообщества; 
 сравнивать представителей растительного и животного мира по условиям обитания. 

 
К концу 2 класса учащиеся могут научиться: 
 

 «читать» информацию, представленную в виде схемы; 
 воспроизводить в небольшом рассказе-повествовании (рассказе – описании) изученные сведения из истории Москвы; 
 ориентироваться в понятиях: «Солнечная система», «сообщество», «деревья», «кустарники», «травы», «лекарственные 

растения», «ядовитые растения», «плодовые культуры», «ягодные культуры»; 
 проводить несложные опыты и наблюдения (в соответствии с программой); 
 приводить примеры растений и животных из Красной книги России (на примере своей местности). 

 
6. Содержание учебного предмета, курса 

 
№ Тема  Содержание  

 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения раздела 

1 Введение. 
Что тебя 
окружает. 

Окружающий мир: неживая 
природа (солнце, воздух, вода 
и др.); живая природа 
(животные, растения, люди); 
предметы и изделия, 
созданные человеком. 

Предметные 
Научаться  

 работать с учебником и рабочей тетрадью;  
 определять, что такое окружающий мир; понимать, что человек тоже тело живой 

природы, но его нужно рассматривать отдельно, как особо организованный объект 
природы»;  
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Настоящее, прошлое, 
будущее. 

 различать, что создано природой, а что руками человека;  
Получать возможность 

 научиться замечать удивительное в природе. 
Метапредметные: 
Познавательные 

 выделяют и формулируют учебную цель; понимают, что такое окружающий мир, что 
такое живая и неживая природа; уточняют понятия: «объект природы», «живая и 
неживая природа», «общество»,  используют условные знаки, символы, приведенные в 
учебной литературе. 

 осознают учебно-познавательную задачу; соблюдают морально – этические нормы 
поведения в школе, проявляют уважение к старшим. 

Регулятивные 
 выполняют задания в соответствии с поставленной целью, ориентируются  в 

конструкции и системе навигации учебника, рабочей тетради. 
 организовывают свою деятельность , действуют согласно плану, предложенному 

учителем, а также планам, представленным в учебнике и рабочей тетради; 
осуществляют учебные действия- понимают информацию, представленную в 
вербальной форме, определяют основную и второстепенную информацию. 

Коммуникативные 
 рассказывают о мире с опорой на материал учебника и собственные представления; 
 строят сообщения  в соответствии с учебной задачей, конструируют игровые и учебные 

ситуации, раскрывают правила поведения на уроке, выбирают оптимальные формы 
поведения во взаимоотношениях со сверстниками, друзьями, взрослыми; 

 сотрудничают друг с другом – проявляют активность во взаимодействии для решения 
познавательных задач; адекватно оценивают собственное поведение и поведение 
окружающих. 

Личностные 
 понимают и осваивают социальную роль обучающегося; осознают значение учебной  

деятельности и личный смысл учения; 
 оценивают эмоционально- эстетические впечатления от встречи с друзьями- 

одноклассниками, отмечают в окружении то, что особенно нравиться, принимают 
ценности мира; 

 демонстрируют внутреннюю позицию школьника на основе положительного отношения 
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к школе. 
 

2 Кто ты 
такой. 

Чем люди похожи. Что 
отличает одного человека от 
другого. Каким родится 
человек. Что природа дает 
человеку при рождении. 
Зачем нужно знать, какой я, 
каковы другие люди. Можно 
ли изменить себя. 
Наши помощники – органы 
чувств. Ты и твое здоровье. 
Что такое здоровье. Почему 
здоровье нужно беречь. 
значение режима дня, 
гигиены и закаливания. 
Определение времени по 
часам (арабские и римские 
цифры). Физическая 
культура. Закаливание. Твое 
здоровье и питание. Культура 
поведения за столом. 
Воспитание у себя 
организованности, 
любознательности, желания 
изменить себя. 
ОБЖ: здоровье и 
осторожность. Правила 
поведения на дорогах. 
Правила поведения при 
опасных жизненных 
ситуациях (обращение с 
водой, огнем, 

Предметные 
Научатся:  

 находить внешние отличия одного человека от другого; 
 определять органы чувств и понимать необходимость для полноценной жизни человека, 

понимать, что такое здоровье, что хороший показатель органов чувств является 
показателем здоровья; 

 составлять режим дня; 
 понимать важность развития физических способностей и здоровьесбережения; 
 определять полезные и вредные для здоровья продукты; 
 соблюдать правила поведения на дорогах и улицах, во дворах домов и детских 

площадках, правила пользования транспортом; 
 определять, что значит быть любознательным; 
 работать с кроссвордами и тестовыми материалами. 

 
Получать возможность научиться: 

 составлять словесный портрет человека; 
 определять роль и специфику разных органов чувств; 
 заботиться о своем здоровье; 
 организовывать собственный отдых и труд; 
 правилам закаливания; 
 что полезно есть на завтрак обед и ужин; 
 называть свой домашний адрес, идти безопасным путем от дома до школы и обратно; 
 наблюдать за своим настроением и самочувствием, анализировать его; 
 оценивать свои знания. 

Метапредметные: 
 
Познавательные 

 повторяют и расширяют сведения об органах чувств человека; 
 имеют представление о том, как заботиться о своем здоровье; 
 уточняют правила закаливания, осознают необходимость в развитии силы, ловкости, 
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электричеством). помощь 
человеку, попавшему в беду. 
Правила поведения при 
плохом самочувствии и 
несчастном случае. 
Путешествие в прошлое 
(исторические сведения). Как 
человек открыл для себя 
огонь. 

быстроты; 
 знают названия полезных и вредных для здоровья человека продуктов; 

анализируют путь от дома до школы; замечают опасные участки, знаки дорожного 
движения; различают дорожные знаки, необходимые для безопасного пребывания на 
улице; воспроизводят домашний адрес, правила дорожного движения и пользования 
транспортом; 

Регулятивные 
 выбирают действия в соответствии с  поставленной задачей и условиями ее реализации, 

готовят рабочее место для выполнения разных видов работ ( по учебнику, рабочим 
тетрадям); 

 соблюдают правила поведения на уроке, для того чтобы и самому получить хорошие 
результаты, и не мешать успешной работе товарища; 

 действуют в учебном сотрудничестве в соответствии с принятой ролью; 
 выполняют действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой и 

умственной форме; принимают и сохраняют учебную задачу; 
 планируют, контролируют и оценивают свои действия при работе с наглядно     - 

образным, словесно – логическим материалом при сотрудничестве с учителем, 
одноклассниками. 

Коммуникативные 
 проявляют активность во взаимодействии для решения коммуникативных и  

познавательных задач; координируют и принимают позицию партнера во 
взаимодействии; 

 реализовывают в процессе парной работы правила совместной деятельности; 
обсуждают правила поведения пешехода на дороге из дома в школу и обратно; 

 предлагают помощь в сотрудничестве, договариваются о распределении функций и 
ролей в совместной деятельности; 

 формулируют собственное мнение и позицию; строят понятные для партнера 
высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а что нет; 

 планируют учебное сотрудничество – договариваются и приходят к общему решению в 
совместной деятельности. 

Личностные 
 проявляют ценностное отношение  к природному миру;  осуществляют самооценку на 

основе критериев успешности учебной деятельности; 
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 ориентируются в поведении на моральные нормы, принятые в обществе; 
 осознают ответственность человека за общее благополучие; 
 понимают чувства других людей и сопереживают им; 
 принимают образ «хорошего ученика»; осознают значение учебной деятельности; 
 следуют нормам здоровьесберегающего поведения; проявляют навыки сотрудничества в 

разных ситуациях, находят выход из спорных ситуаций; 
 оценивают эмоционально- эстетические впечатления от встречи с друзьями- 

одноклассниками, отмечают в окружении то, что особенно нравиться, принимают 
ценности мира. 

3 Кто живет 
рядом с 
тобой. 

Что такое семья. Что 
объединяет членов семьи, 
поколения в семье. Семейное 
«древо», имена и отчества 
членов семьи, их семейные 
обязанности. Как семья 
трудится, проводит свободное 
время. Характер 
взаимоотношений в семье: 
любовь, привязанность, 
взаимопомощь, 
внимательность, доброта. 
Твое участие в жизни семьи. 
Забота о старших и младших 
членах семьи. Правила 
поведения. Значение их 
выполнение для благополучия 
человека. Правила 
культурного поведения в 
общественных местах: в 
транспорте, на природе, в 
учреждениях культуры. 
Проявление внимательного и 
заботливого отношения к 

Предметные 
Научаться: 

 понимать, что семья – это коллектив близких людей; определять членов семьи и 
количество поколений, проживающих в семье; 

 соблюдать правила поведения в обществе; 
 проводить простейшие исследования, интервьюировать родителей и других 

родственников;  
 создавать иллюстративный текст или электронную презентацию на заданную тему; 

выступать с подготовленными сообщениями. 
 

Получат возможность научиться: 
 определять и называть родственников; 
 формулировать и соблюдать правила дружбы; 
 обсуждать выступления учащихся; 
 оценивать свои достижения и достижения одноклассников. 

Метапредметные: 
 

Познавательные 
 повторяют и расширяют сведения о правилах поведения человека в обществе; 
 отбирают необходимые для решения учебной задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, справочников, энциклопедий; добывают новые 
знания: извлекают информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, 
схема, иллюстрация); перерабатывают полученную информацию: сравнивают, 
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пожилым, старым, больным 
людям, маленьким детям. 
Доброта, справедливость, 
честность, внимательность, 
уважение к чужому мнению – 
правила взаимоотношений и 
дружбы. Твои друзья-
одноклассники. Внешнее 
проявление чувств. Внимание 
человека к используемым 
жестам и мимике. Как 
управлять своими эмоциями, 
как научиться «читать» 
выражения лица, мимику и 
жесты. Ссоры, их 
предупреждение. 
Путешествие в прошлое 
(исторические сведения). 
Когда и почему появились 
правила. Игровой и потешный 
семейный фольклор. 

группируют факты и явления; определяют причины явлений, событий; 
 выделяют и формулируют познавательную цель; применяют для решения задач (под 

руководством учителя) логические действия: анализ, сравнение, обобщение, 
установление причинно  - следственных связей. 

Регулятивные 
 выбирают действия в соответствии с  поставленной задачей и условиями ее реализации, 

готовят рабочее место для выполнения разных видов работ ( по учебнику, рабочим 
тетрадям); 

 принимают учебно – познавательную задачу и сохраняют ее до конца учебных 
действий; 

 контролируют выполнение действий, вносят необходимые коррективы (свои и учителя); 
 самостоятельно составляют план решения проблемы; работают по плану, сверяют свои 

действия с целью и при необходимости исправляют ошибки с помощью учителя; в 
диалоге с учителем вырабатывают критерии оценку и и определяя ют степень 
успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев. 

Коммуникативные 
 формулируют собственное мнение и позицию; строят понятные для партнера 

высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а что нет; 
 планируют учебное сотрудничество – договариваются и приходят к общему решению в 

совместной деятельности. 
 доносят свою позицию до других: оформляют свои мысли в устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций; доводят свою позицию до 
других; высказывают свою точку зрения и пытаются ее обосновать, приводя аргументы; 
слушают других, пытаются принимать другую точку зрения, готовы изменить свою 
точку зрения. 

Личностные 
 проявляют ценностное отношение  к природному миру; осуществляют самооценку на 

основе критериев успешности учебной деятельности; 
 ориентируются в поведении на моральные нормы, принятые в обществе; 
 понимают чувства других людей и сопереживают им. 

 
4 Россия – 

твоя Родина. 
Что такое Родина. Почему 
человек любит свою Родину, 

 Предметные  
Научаться: 
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как выражает свою любовь. 
Флаг и герб России. Родной 
край – частица Родины. 
Особенности родного края, 
отличающие его от других 
мест родной страны. 
Достопримечательности 
родного края. 
Труд, быт людей. Культурные 
учреждения. Знаменитые 
люди родного края. Как 
сегодня трудятся россияне. 
Зачем человек трудится. 
Ценности, которые человек 
создает в процессе труда.  
Хлеб – главное богатство 
России. Труд хлебороба, 
фермера. Профессии людей, 
занятых в промышленности, 
на транспорте. Профессии, 
значение которых возросло в 
последние годы (экономист, 
программист). 
Города России. Москва – 
столица РФ, крупнейший 
культурный центр. 
Достопримечательности 
Москвы, труд и отдых 
москвичей. Санкт-Петербург 
– северная столица России. 
Достопримечательности 
Санкт-Петербурга.  
Конституция – главный закон 

 определять слова «родина», «отчизна» «родная страна»; 
 что история изучает прошлое; как ученые изучают прошлое; 
 перечислять главные достопримечательности столицы нашей Родины; 
 рассказывать о своем крае(истории, памятных местах, названии улиц); 
 понимать, что труд необходим для жизни и бдлагополучия людей, что трудом человека 

создаются ценности культуры; 
 понимать, что каждый человек – гражданин какого – нибудь государства, он имеет 

права и обязанности, что каждый ребенок как гражданин тоже имеет права; 
 

 понимать, что значит выражение «малая родина»; 
 сравнивать слова «история» и «случай»; 
 готовить сообщения о старинных городах Россиии и их достопримечательностях, 

используя дополнительные источники информации; 
 рассказывать о занятиях наших предков; 
 познакомиться с правами и обязанностями граждан РФ; 

Метапредметные: 
 

Познавательные: 
 уточняют названия нашей страны (Россия, Российская Федерация); 
 повторяют и расширяют сведения о прошлом нашей страны; 
 имеют представление о достопримечательностях Москвы; 
 повторяют и расширяют сведения о своей малой родине; 
 имеют представление о памятных местах своего села; 
 определяют время по часам как условие правильной организации труда и отдыха; 
 имеют представление о том, кто может стать гражданином государства; 
 имеют представление о многонациональном составе РФ; 

Регулятивные 
 переносят навыки построения внутреннего плана действий из игровой деятельности в 

учебную; понимают выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале; 
 принимают учебно – познавательную задачу и сохраняют ее до конца учебных 

действий; 
 контролируют выполнение действий, вносят необходимые коррективы (свои и учителя); 



16 
 

России. Права граждан 
России. Права детей России. 
Россия – многонациональная 
страна. Жизнь разных 
народов России (труд, быт, 
культура, язык) на примере 
двух-трех народов. 
Путешествие в прошлое 
(исторические сведения). Как 
Русь начиналась. Древняя 
Русь. Славяне – предки 
русского народа. Первое 
упоминание о славянах. 
Славянское поселение в V -  
IX веках. Первые русские 
князья: Рюрик, Олег, Игорь; 
княгиня Ольга. Занятия 
славян. Первые орудия 
сельскохозяйственного труда. 
Особенности быта славян. 
Русская трапеза. Образование 
городов. Как Москва 
возникла и строилась. Юрий 
Долгорукий, Иван Калита, 
Дмитрий Донской. Их роль в 
возникновении и процветании 
Москвы. Древние города: 
«Золотое кольцо» России. 
Достопримечательности 
древних городов. Как 
возникло и что обозначает 
слово «гражданин». 

 выбирают действия в соответствии с  поставленной задачей и условиями ее реализации, 
готовят рабочее место для выполнения разных видов работ (по учебнику, рабочим 
тетрадям); 

 действуют в учебном сотрудничестве в соответствии с принятой ролью. 
Коммуникативные 

 предлагают помощь в сотрудничестве; 
 формулируют собственное мнение и позицию; строят понятные для партнера 

высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а что нет; 
 планируют учебное сотрудничество – договариваются и приходят к общему решению в 

совместной деятельности; 
 проявляют активность во взаимодействии для решения коммуникативных и  

познавательных задач; координируют и принимают позицию партнера во 
взаимодействии; 

 договариваются о распределении функций и ролей в совместной деятельности; строят 
монологическое высказывание. 

Личностные 
 осознают гуманистические и демократические ценности многонационального 

российского общества; 
 ориентируются в поведении на моральные нормы, принятые в обществе. 
 понимают чувства других людей и сопереживают им; 
 проявляют ценностное отношение  к природному миру; осуществляют самооценку на 

основе критериев успешности учебной деятельности; 
 осознают ответственность человека за общее благополучие; понимают чувства других 

людей и сопереживают им; 
 принимают образ «хорошего ученика»; осознают значение учебной деятельности; 
 следуют нормам здоровьесберегающего поведения; проявляют навыки сотрудничества в 

разных ситуациях, находят выход из спорных ситуаций. 

5 Мы – Солнечная «семья». Звезда по Предметные 
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жители 
Земли. 

имени Солнце. Земля – 
планета. Чем Земля 
отличается от других планет 
Солнечной системы. Царства 
природы.  

Научаться: 
 понимать, что звезды имеют разный цвет, а Земля отличается от других планет, Луна 

является спутником Земли; 
 определять 4 царства живой природы. 

Получать возможность научиться: 
 узнать что думали люди о Солнечной системк в разные исторические времена;  
 познакомиться с разнообразием живой природы съедобных и несъедобных грибов. 

Метапредметные 
Познавательные 

 имеют представление о Солнечной системе; 
 выделяют и формулируют познавательную цель; используют условные знаки, символы, 

приведенные в учебной литературе. 
Регулятивные 
Планируют и контролируют свои действия; 

 соблюдают правила поведения на уроке, для того чтобы и самому получить хорошие 
результаты, и не мешать успешной работе товарища; 

 выполняют задание в соответствии  с целью, отвечают на поставленные вопросы, 
ориентируются в рабочей тетради и учебнике. 

Коммуникативные 
 проявляют активность во взаимодействии для решения коммуникативных и  

познавательных задач; координируют и принимают позицию партнера во 
взаимодействии; 

Личностные 
 осознают ответственность человека за общее благополучие; понимают чувства других 

людей и сопереживают им; 
 оценивают эмоционально- эстетические впечатления от встречи с друзьями- 

одноклассниками, отмечают в окружении то, что особенно нравиться, принимают 
ценности мира. 

 Природные 
сообщества 

Животное и растение – живые 
существа. Природные 
сообщества. Жизнь леса. 
Этажи леса. Леса России: 
хвойные, лиственные; 

Предметные 
Научатся: 

 различать природные сообщества; 
 различать разные виды леса; 
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дубрава, березняк, осинник и 
др. Леса родного края. 
Травянистые растения леса, 
лекарственные, ядовитые. 
Млекопитающие (звери), 
насекомые, пресмыкающиеся, 
птицы – обитатели леса, их 
жизнь в разные времена года. 
Использование леса 
человеком. Правила 
поведения в лесу. Охрана 
растений и животных леса. 
Жизнь водоема. Вода как 
одно из главных условий 
жизни. Свойства воды. Три 
состояния воды: пар, твердая 
и жидкая вода. Водоемы, 
особенности разных водоемов 
(пруд, озеро, океан, море, 
болото). Типичные 
представители растительного 
и животного мира разных 
водоемов (пруда, болота). 
Река как водный поток. 
Типичные представители 
растительного и животного 
мира реки. Использование 
водоемов и рек человеком. 
Правила поведения на 
водоемах и реках. Охрана 
водоемов и рек. 
Жизнь луга. Растения и 
животные луга. 

 определять растения, относящиеся ко второму ярусу леса; находить отличия 
травянистых растений от кустарников и деревьев; 

 определять где и как животные строят свои жилища; 
 определять особенности строения тела птиц и их поведения; причины сезонных 

изменений; 
 определять внешний вид, особенности и повадки пресмыкающихся и насекомых; 
 понимать, что вода-одно из самых важных в природе веществ; имеет разнвые состояния, 

без воды жизнь невозможна; 
 характеризовать реки- природные водотоки; 
 называть рыб и животных, обитающих в пресноводных водоемах; характеризовать 

разнообразные виды растений пресных водоемов; 
 называть обтитателей морей и океанов; 
 понимать, что поле и сад  – это природное сообщество, за которым ухаживает человек; 

Получат возможность научиться: 
 познакомиться с понятием «пищевая цепь»; 
 определять лесные ярусы; 
 описывать внешние признаки животных; 
 подразделять птиц на зимующих и перелетных; 
 определять лекарственные растения; 
 правильно вести себя при встрече со змеей; 
 оределять свойства воды с помощью опытов; 
 выполнять рисунки – схемы истока и устья; 
 особенности рыб и животных  – обитателей пресноводных водоемов; 
 характеризовать реку, океан и море как природное сообщество; 
 определять какие растения относятся к зерновым культурам; 
 о размножении садовых культур; 

Метапредметные 
Познавательные 

 расширяют знания о природных сообществах; 
 представление об обитателях леса; 
 повторяют и расширяют сведения о растениях второго яруса леса; 
 имеют представление о травянистых  лекарственных растениях; 
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Характеристика типичных 
представителей луга (с 
учетом принципа 
краеведения). Лекарственные 
растения луга. Использование 
и охрана лугов человеком. 
Жизнь поля. Какие бывают 
поля. Разнообразие культур, 
выращиваемых на полях: 
зерновые, овощные, 
технические и др. Животные 
поля. Жизнь сада и огорода. 
Растения сада и огорода. 
Плодовые и ягодные 
культуры. Сезонный труд 
людей. Вредители сада и 
огорода. 

 повторяют и расширяют сведения о животных, обитающих в лесу; 
 имеют представление о зимующих и перелетных птицах; 
 расширяют знания о пресмыкающихся и насекомых; 
 имеют представление о природных водотоках; 
 повторяют и расширяют сведения о рыбах, живущих в пресных водоемах; 
 повторяют и расширяют сведения о животных, живущих в пресных водоемах; 
 определяют различные виды растений пресных водоемов; 
 имеют представление об обитателях соленых водоемов; 
 повторяют и расширяют сведения об обитателях луга; 
 повторяют и расширяют сведения об обитателях полей. 

Регулятивные 
 выполняют задание в соответствии  с целью, отвечают на поставленные вопросы, 

ориентируются в рабочей тетради и учебнике; 
 принимают учебно – познавательную задачу и сохраняют ее до конца учебных 

действий; 
 контролируют выполнение действий, вносят необходимые коррективы; 
 действуют в учебном сотрудничестве в соответствии с принятой ролью; 
 соблюдают правила поведения на уроке, для того чтобы и самому получить хорошие 

результаты, и не мешать успешной работе товарища; 
 совмесно учителем обнаруживают и формулируют учебную проблему;  составляют 

план решения проблемы совместно с учителем; в диалоге с учителем вырабатывают 
критерии оценки и определяют степень успешности выполнения своей работы и работы 
всех, исходя из имеющихся критериев. 

Коммуникативные 
 читают вслух и про себя тексты учебников и при этом: ведут «диалог с автором»; 

доносят свою позицию до других: высказывают свою точку зрения и пытаются ее 
обосновать, приводя аргументы; 

 проявляют активность во взаимодействии для решения коммуникативных и  
познавательных задач; координируют и принимают позицию партнера во 
взаимодействии; 

 формулируют собственное мнение и позицию; строят понятные для партнера 
высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а что нет; 
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 планируют учебное сотрудничество – договариваются и приходят к общему решению в 
совместной деятельности; 

 предлагают помощь в сотрудничестве; договариваются о распределении функций и 
ролей в совместной деятельности. 

Личностные 
 следуют нормам здоровьесберегающего поведения; проявляют навыки сотрудничества в 

разных ситуациях, находят выход из спорных ситуаций; 
 принимают образ «хорошего ученика»; осознают значение учебной деятельности; 
 осознают ответственность человека за общее благополучие; понимают чувства других 

людей и сопереживают им; 
 ориентируются в поведении на моральные нормы, принятые в обществе; 
 проявляют ценностное отношение  к природному миру; осуществляют самооценку на 

основе критериев успешности учебной деятельности; 
 осознают гуманистические и демократические ценности многонационального 

российского общества. 



21 
 

 Природа и 
человек. 

Природа как источник пищи, 
здоровья, различных 
полезных предметов для 
людей. Красота природы. 
Отражение явлений природы 
в искусстве и литературе. 
Роль человека в сохранении 
природных объектов. Правила 
поведения в природе. 
Охранные мероприятия. 
Красная книга. «Черная» 
книга Земли. 
Путешествие в прошлое 
(исторические сведения). Как 
человек одомашнил 
животных. 

Предметные 
Научатся: 

 понимать, что человек –это часть природы. 
Получать возможность: 

 узнать почему необходимо беречь природу  и какие животные и растения страны 
занесены в Красную  книгу. 

Метапредметные 
Познавательные 

 объясняют понятия о природе как среде обитания всех живых существ на Земле; 
понимают, что нужно беречь природу; знакомятся с Красной  книгой России; 

Регулятивные 
 адекватно воспринимают информацию учителя или одноклассников, содержащую 

оценочный характер ответа или выполненного действия. 
Коммуникативные 

 проявляют активность во взаимодействии для решения коммуникативных и  
познавательных задач; адекватно оценивают  собственное поведение и поведение 
окружающих. 

Личностные 
 осознают ответственность человека за общее благополучие; проявляют навыки 

сотрудничества в разных ситуациях. 

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

музей,  места  сельскохозяйственного  труда  (с  учетом  местного  окружения).  
Экскурсии  в  исторический  (краеведческий),  художественный  музеи,  на  
предприятие, в учреждение культуры и быта (с учетом местных условий).   
 

Практические работы. Составление режима дня для будней и выходных. Первая  помощь  при  ожогах,  порезах,  ударах.  
Составление  семейного «древа».  Работа  с  натуральными  объектами,  гербариями,  муляжами  (съедобные  и  ядовитые  грибы;  
редкие  растения  своей  местности;  растения  разных сообществ). 

 
Примерное количество контрольных и проверочных работ   
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четверть Тема раздела Всего 
часов 

В том числе на 
Контрольные 

тесты 
контрольные 

работы 
1 Введение. Что окружает человека. 3   
 Кто ты такой. 14 1  
 Кто живёт рядом с тобой. 1   
2 Кто живёт рядом с тобой. 5 1  
 Россия – твоя Родина. 9   
3 Россия – твоя Родина. 8 1  
 Мы – жители Земли. 6   
 Природные сообщества.  Экология.  6 1  
4 Природные сообщества. 13   
 Природа и человек. Экология.  2 1  
 Россия – твоя Родина. 3  1 
 Итого  70   

 
 

7. Календарно-тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 
 

№ 
п\п 

Дата 
реализаци

и 

 
Тема раздела, 

урока 
(количество 

часов) 

Тип 
урока 

Основные виды учебной деятельности обучающихся  как основа формирования и 
развития УУД 

Примеч
ание 

 
пла
ни- 
руе
мая 

фак
ти- 
ческ
ая 

Личностные Регулятивные Познавательные Коммуникативн
ые 

                                            Введение. Что тебя окружает?      (3 ч.)  

1   
Окружающий 
нас мир. 

Постано
вка и 
решение 
учебной 
задачи. 

Понимают и 
осваивают 
социальную роль 
обучающегося; 
осознают значение 

Выполняют 
задания в 
соответствии с 
поставленной 
целью, 

Выделяют и 
формулируют 
учебную цель; 
понимают, что 
такое окружающий 

Рассказывают о 
мире с опорой на 
материал 
учебника и 
собственные 
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 учебной  деятельности 
и личный смысл 
учения. 

ориентируются  в 
конструкции и 
системе навигации 
учебника, рабочей 
тетради. 
 

мир, что такое 
живая и неживая 
природа; уточняют 
понятия: «объект 
природы», «живая 
и неживая 
природа», 
«общество». 

представления. 
 

2   
Бывают ли на 
свете чудеса? 

Констру
ировани
е 
способа 
действи
я. 
 

Оценивают 
эмоционально- 
эстетические 
впечатления от 
встречи с друзьями- 
одноклассниками, 
отмечают в 
окружении то, что 
особенно нравиться, 
принимают ценности 
мира. 

Выполняют 
задание в 
соответствии с 
поставленной 
целью, отвечают на 
поставленные 
вопросы, 
ориентируются в 
рабочей тетради и 
учебнике. 

Выделяют и 
формулируют 
познавательную 
цель; используют 
условные знаки, 
символы, 
приведенные в 
учебной 
литературе. 
 

Строят сообщения  
в соответствии с 
учебной задачей, 
конструируют 
игровые и 
учебные 
ситуации, 
раскрывают 
правила 
поведения на 
уроке, выбирают 
оптимальные 
формы поведения 
во 
взаимоотношения
х со 
сверстниками, 
друзьями, 
взрослыми; 
сотрудничают, 
проявляя 
активность во 
взаимодействии 
для решения 
познавательных 
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задач. 
 

3   
Что тебя 
окружает? (урок 
– экскурсия) 

Решение 
частных 
задач. 

Демонстрируют 
внутреннюю позицию 
школьника на основе 
положительного 
отношения к школе; 
осознают значение 
учебной деятельности. 

Организовывают 
свою деятельность , 
действуют 
согласно плану, 
предложенному 
учителем, а также 
планам, 
представленным в 
учебнике и рабочей 
тетради; 
осуществляют 
учебные действия- 
понимают 
информацию, 
представленную в 
вербальной форме, 
определяют 
основную и 
второстепенную 
информацию. 

Осознают учебно-
познавательную 
задачу; соблюдают 
морально – 
этические нормы 
поведения в школе, 
проявляют 
уважение к 
старшим. 

Сотрудничают 
друг с другом – 
проявляют 
активность во 
взаимодействии 
для решения 
познавательных 
задач; адекватно 
оценивают 
собственное 
поведение и 
поведение 
окружающих. 

 

                                              Кто ты такой (14 ч.)  

4   
Я, ты, он, она …   
Все мы люди. 

Постано
вка и 
решение 
учебной 
задачи. 

Проявляют 
ценностное 
отношение  к 
природному миру;  
осуществляют 
самооценку на основе 
критериев 
успешности учебной 
деятельности. 
 

Выбирают 
действия в 
соответствии с  
поставленной 
задачей и 
условиями ее 
реализации, 
готовят рабочее 
место для 
выполнения разных 

Выделяют и 
формулируют 
познавательную 
цель; 
применяют для 
решения задач (под 
руководством 
учителя) 
логические 
действия: анализ, 

Строят понятные 
для партнера 
высказывания; 
оказывают в 
сотрудничестве 
взаимопомощь. 

 

5   
На кого похожи 
дети? 
 

Постано
вка и 
решение 
учебной 
задачи. 

 



25 
 

 видов работ ( по 
учебнику, рабочим 
тетрадям). 
 
 
 

сравнение, 
обобщение, 
установление 
причинно  - 
следственных 
связей. 

6   

 
Наши 
помощники – 
органы чувств. 
Обоняние. 
 

Решение 
частных 
задач. 

Ориентируются в 
поведении на 
моральные нормы, 
принятые в обществе. 
 

Принимают учебно 
– познавательную 
задачу и сохраняют 
ее до конца 
учебных действий; 
контролируют 
выполнение 
действий, вносят 
необходимые 
коррективы (свои и 
учителя). 

Выделяют и 
формулируют 
познавательную 
цель; 
повторяют и 
расширяют 
сведения об 
органах чувств 
человека. 

Формулируют 
собственное 
мнение и 
позицию; строят 
понятные для 
партнера 
высказывания, 
учитывающие, 
что партнер знает 
и видит, а что нет; 
планируют 
учебное 
сотрудничество – 
договариваются и 
приходят к 
общему решению 
в совместной 
деятельности. 

 

7   

Наши 
помощники 
органы чувств. 
Вкус.  Осязание. 

Решение 
частных 
задач. 

 

8   
Поговорим о 
здоровье. 

Решение 
частных 
задач. 

Осознают 
ответственность 
человека за общее 
благополучие; 
понимают чувства 
других людей и 
сопереживают им. 

Планируют и 
контролируют свои 
действия; 
соблюдают правила 
поведения на 
уроке, для того 
чтобы и самому 
получить хорошие 
результаты, и не 

Осуществляют 
смысловое чтение; 
используют 
знаково – 
символические 
средства для 
решения учебных 
задач; 
имеют 

Проявляют 
активность во 
взаимодействии 
для решения 
коммуникативных 
и  познавательных 
задач; 
координируют и 
принимают 

 

9   
Секреты 
здоровья. 

Решение 
частных 
задач. 
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мешать успешной 
работе товарища. 

представление о 
том, как заботиться 
о своем здоровье. 

позицию партнера 
во 
взаимодействии. 

10   
Режим дня. 
 

Решение 
частных 
задач. 

Принимают образ 
«хорошего ученика»; 
осознают значение 
учебной деятельности. 

Контролируют и 
оценивают свои 
действия при 
работе с наглядно     
- образным, 
словесно – 
логическим 
материалом при 
сотрудничестве с 
учителем, 
одноклассниками. 

Используют общие 
приемы решения 
учебных задач; 
определяют время 
по часам как 
условие 
правильной 
организации труда 
и отдыха. 

Договариваются о 
распределении 
функций и ролей 
в совместной 
деятельности; 
строят 
монологическое 
высказывание. 

 

11   
Поговорим о 
часах.  

Решение 
частных 
задач. 

 

12   
Физическая 
культура.  
 

Решение 
частных 
задач. 

Следуют нормам 
здоровьесберегающег
о поведения; 
проявляют навыки 
сотрудничества в 
разных ситуациях, 
находят выход из 
спорных ситуаций. 

Действуют в 
учебном 
сотрудничестве в 
соответствии с 
принятой ролью. 

Контролируют и 
оценивают процесс 
и результат 
деятельности, 
уточняют правила 
закаливания, 
осознают 
необходимость в 
развитии силы, 
ловкости, 
быстроты. 

Предлагают 
помощь в 
сотрудничестве, 
договариваются о 
распределении 
функций и ролей 
в совместной 
деятельности. 

 

13 
14.1
0 

 

«Мы –ловкие, 
быстрые 
сильные» (урок 
– игра). 

Рефлекс
ия. 

Следуют нормам 
здоровьесберегающег
о поведения; 
проявляют навыки 
сотрудничества в 
разных ситуациях, 
находят выход из 
спорных ситуаций. 

Действуют в 
учебном 
сотрудничестве в 
соответствии с 
принятой ролью. 

Контролируют и 
оценивают процесс 
и результат 
деятельности, 
уточняют правила 
закаливания, 
осознают 
необходимость в 

Предлагают 
помощь в 
сотрудничестве, 
договариваются о 
распределении 
функций и ролей 
в совместной 
деятельности. 

Интегра
ция с 
физкуль
турой 
урок  № 
21  
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развитии силы, 
ловкости, 
быстроты. 

14 
21.1
0 

 

Почему нужно 
правильно 
питаться. 
 

Решение 
частных 
задач. 

Принимают установку 
на здоровый образ 
жизни. 

Выполняют 
задание в 
соответствии  с 
целью, отвечают на 
поставленные 
вопросы. 

Выделяют и 
формулируют 
познавательную 
цель; знают 
названия полезных 
и вредных для 
здоровья человека 
продуктов. 
 

Строят понятные 
для партнера 
высказывания. 
 

 
 

15 
23.1
0 

 
Почему нужно 
быть 
осторожным. 

Решение 
частных 
задач. 

Осознают 
ответственность 
человека за общее 
благополучие. 

Выполняют 
действия в 
материализованной
, гипермедийной, 
громкоречевой и 
умственной форме; 
принимают и 
сохраняют 
учебную задачу. 

Анализируют путь 
от дома до школы; 
замечают опасные 
участки, знаки 
дорожного 
движения; 
различают 
дорожные знаки, 
необходимые для 
безопасного 
пребывания на 
улице; 
воспроизводят 
домашний адрес, 
правила дорожного 
движения и 
пользования 
транспортом. 

Реализовывают в 
процессе парной 
работы правила 
совместной 
деятельности; 
обсуждают 
правила 
поведения 
пешехода на 
дороге из дома в 
школу и обратно. 

 

16 
28.1
0 

 
Можно ли 
изменить себя. 

Решение 
частных 
задач. 

Осознают 
ответственность 
человека за общее 

Планируют и 
контролируют свои 
действия; 

Осуществляют 
смысловое чтение; 
используют 

Проявляют 
активность во 
взаимодействии 
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благополучие; 
понимают чувства 
других людей и 
сопереживают им. 

соблюдают правила 
поведения на 
уроке, для того 
чтобы и самому 
получить хорошие 
результаты, и не 
мешать успешной 
работе товарища. 

знаково – 
символические 
средства для 
решения учебных 
задач; 
имеют 
представление о 
том что 
необходимо 
контролировать 
свое настроение. 

для решения 
коммуникативных 
и  познавательных 
задач; 
координируют и 
принимают 
позицию партнера 
во 
взаимодействии. 

17 
30.1
0 

 Кто ты такой? 

Контрол
ь и 
коррекц
ия 
знаний. 

Оценивают 
эмоционально- 
эстетические 
впечатления от 
встречи с друзьями- 
одноклассниками, 
отмечают в 
окружении то, что 
особенно нравиться, 
принимают ценности 
мира. 

Выполняют 
задание в 
соответствии  с 
целью, отвечают на 
поставленные 
вопросы. 

Выделяют и 
формулируют 
познавательную 
цель; используют 
условные знаки, 
символы, 
приведенные в 
учебной 
литературе. 

Сотрудничают, 
проявляют 
активность во 
взаимодействии 
для решения 
коммуникативных 
и  познавательных 
задач. 

 

                                        Кто живёт рядом с тобой  (6 ч.) 

18 
30.1
0 

 Что такое семья. 

Постано
вка и 
решение 
учебной 
задачи. 
 

Проявляют 
ценностное 
отношение  к 
природному миру; 
осуществляют 
самооценку на основе 
критериев 
успешности учебной 
деятельности. 
 

Выбирают 
действия в 
соответствии с  
поставленной 
задачей и 
условиями ее 
реализации, 
готовят рабочее 
место для 
выполнения разных 

Выделяют и 
формулируют 
познавательную 
цель; применяют 
для решения задач 
(под руководством 
учителя) 
логические 
действия: анализ, 
сравнение, 

Строят понятные 
для партнера 
высказывания; 
оказывают в 
сотрудничестве 
взаимопомощь. 
 

 

19 
11.1
1 

 
Семейные 
традиции. 

Постано
вка и 
решение 
учебной 
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задачи. видов работ ( по 
учебнику, рабочим 
тетрадям). 
 
 

обобщение, 
установление 
причинно  - 
следственных 
связей. 

20 
13.1
1 

 
О правилах 
поведения. 
 

Решение 
частных 
задач. 

Ориентируются в 
поведении на 
моральные нормы, 
принятые в обществе. 
 

Принимают учебно 
– познавательную 
задачу и сохраняют 
ее до конца 
учебных действий; 
контролируют 
выполнение 
действий, вносят 
необходимые 
коррективы (свои и 
учителя). 

Выделяют и 
формулируют 
познавательную 
цель; повторяют и 
расширяют 
сведения о 
правилах 
поведения человека 
в обществе. 

Формулируют 
собственное 
мнение и 
позицию; строят 
понятные для 
партнера 
высказывания, 
учитывающие, 
что партнер знает 
и видит, а что нет; 
планируют 
учебное 
сотрудничество – 
договариваются и 
приходят к 
общему решению 
в совместной 
деятельности. 

 

21 
18.1
1 

 
Умеем ли мы 
дружить? 
 

Решение 
частных 
задач. 

 

22 
20.1
1 

 
Моя семья 
(защита 
проектов). 

Рефлекс
ия. 

Понимают чувства 
других людей и 
сопереживают им. 

Самостоятельно 
составляют план 
решения проблемы; 
работают по плану, 
сверяют свои 
действия с целью и 
при необходимости 
исправляют 
ошибки с помощью 
учителя; в диалоге 

Отбирают 
необходимые для 
решения учебной 
задачи источники 
информации среди 
предложенных 
учителем словарей, 
справочников, 
энциклопедий; 
добывают новые 

Доносят свою 
позицию до 
других: 
оформляют свои 
мысли в устной и 
письменной речи 
с учетом своих 
учебных и 
жизненных 
речевых 

 

23 
25.1
1 

 
Моя семья 
(защита 
проектов). 

Рефлекс
ия. 
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с учителем 
вырабатывают 
критерии оценку и 
и определяя ют 
степень 
успешности 
выполнения своей 
работы и работы 
всех, исходя из 
имеющихся 
критериев. 

знания: извлекают 
информацию, 
представленную в 
разных формах 
(текст, таблица, 
схема, 
иллюстрация); 
перерабатывают 
полученную 
информацию: 
сравнивают, 
группируют факты 
и явления; 
определяют 
причины явлений, 
событий. 

ситуаций; доводят 
свою позицию до 
других; 
высказывают 
свою точку зрения 
и пытаются ее 
обосновать, 
приводя 
аргументы; 
слушают других, 
пытаются 
принимать 
другую точку 
зрения, готовы 
изменить свою 
точку зрения. 

                                        Россия – твоя Родина  (17 ч.) 

24 
27.1
1 

 
Родина – что это 
значит. 

Постано
вка и 
решение 
учебной 
задачи. 

Осознают 
гуманистические и 
демократические 
ценности 
многонационального 
российского 
общества. 
 

Переносят навыки 
построения 
внутреннего плана 
действий из 
игровой 
деятельности в 
учебную; 
понимают 
выделенные 
учителем 
ориентиры 
действия в учебном 
материале. 
 

Самостоятельно 
выделяют и 
формулируют 
познавательную 
цель, 
осуществляют 
смысловое чтение; 
уточняют названия 
нашей страны 
(Россия, 
Российская 
Федерация). 

Предлагают 
помощь в 
сотрудничестве. 

 

25 2.12  
История 
рассказывает о 

Решение 
частных 

Ориентируются в 
поведении на 

Принимают учебно 
– познавательную 

Выделяют и 
формулируют 

Формулируют 
собственное 

 



31 
 

прошлом. задач. моральные нормы, 
принятые в обществе. 
 

задачу и сохраняют 
ее до конца 
учебных действий; 
контролируют 
выполнение 
действий, вносят 
необходимые 
коррективы (свои и 
учителя). 

познавательную 
цель; повторяют и 
расширяют 
сведения о 
прошлом нашей 
страны. 

мнение и позицию; 
строят понятные 
для партнера 
высказывания, 
учитывающие, что 
партнер знает и 
видит, а что нет; 
планируют учебное 
сотрудничество – 
договариваются и 
приходят к общему 
решению в 
совместной 
деятельности. 
 

26 
4.12 
 

 
Как Русь 
начиналась. 

Решение 
частных 
задач. 

 

27 
9.12 
 

 
Москва – 
столица России 

Решение 
частных 
задач. 

Понимают чувства 
других людей и 
сопереживают им. 

Планируют и 
контролируют свои 
действия; 
соблюдают правила 
поведения на 
уроке, для того 
чтобы и самому 
получить хорошие 
результаты, и не 
мешать успешной 
работе товарища. 

Осуществляют 
смысловое чтение; 
используют 
знаково – 
символические 
средства для 
решения учебных 
задач; имеют 
представление о 
достопримечательн
остях Москвы. 

Проявляют 
активность во 
взаимодействии 
для решения 
коммуникативных 
и  познавательных 
задач; 
координируют и 
принимают 
позицию партнера 
во взаимодействии. 

 

28 
11.1
2 
 

 
Как Москва 
строилась. 

Решение 
частных 
задач. 

 

29 
16.1
2 
 

 
Города России. 
Санкт 
Петербург. 

Решение 
частных 
задач. 

Проявляют 
ценностное 
отношение  к 
природному миру; 
осуществляют 
самооценку на основе 
критериев 

Выбирают 
действия в 
соответствии с  
поставленной 
задачей и 
условиями ее 
реализации, 

Выделяют и 
формулируют 
познавательную 
цель; применяют 
для решения задач 
(под руководством 
учителя) 

Строят понятные 
для партнера 
высказывания; 
оказывают в 
сотрудничестве 
взаимопомощь. 
 

 

30 
18.1
2 

 
Города России. 
Великий 
Новгород. 

Решение 
частных 
задач. 
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31 
23.1
12 

 
Золотое кольцо 
России. 

Решение 
частных 
задач. 

успешности учебной 
деятельности. 

готовят рабочее 
место для 
выполнения разных 
видов работ (по 
учебнику, рабочим 
тетрадям). 
 

логические 
действия: анализ, 
сравнение, 
обобщение, 
установление 
причинно  - 
следственных 
связей. 

 

32 
25.1
2 
 

 
Родной край – 
частица Родины. 

Решение 
частных 
задач. 

Ориентируются в 
поведении на 
моральные нормы, 
принятые в обществе. 
 

Принимают учебно 
– познавательную 
задачу и сохраняют 
ее до конца 
учебных действий; 
контролируют 
выполнение 
действий, вносят 
необходимые 
коррективы (свои и 
учителя). 

Выделяют и 
формулируют 
познавательную 
цель; повторяют и 
расширяют 
сведения о своей 
малой родине. 

Формулируют 
собственное 
мнение и позицию; 
строят понятные 
для партнера 
высказывания, 
учитывающие, что 
партнер знает и 
видит, а что нет; 
планируют учебное 
сотрудничество – 
договариваются и 
приходят к общему 
решению в 
совместной 
деятельности. 

 

33   
Родной край – 
частица Родины. 

Решение 
частных 
задач. 

 

34   
Экскурсия в 
краеведческий 
музей. 

Рефлекс
ия. 

Осознают 
ответственность 
человека за общее 
благополучие; 
понимают чувства 
других людей и 
сопереживают им. 

Планируют и 
контролируют свои 
действия; 
соблюдают правила 
поведения на 
уроке, для того 
чтобы и самому 
получить хорошие 
результаты, и не 

Осуществляют 
смысловое чтение; 
используют 
знаково – 
символические 
средства для 
решения учебных 
задач; имеют 
представление о 

Проявляют 
активность во 
взаимодействии 
для решения 
коммуникативных 
и  познавательных 
задач; 
координируют и 
принимают 
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мешать успешной 
работе товарища. 

памятных местах 
своего села. 

позицию партнера 
во взаимодействии. 

35   
Как трудятся 
Россияне. 

Решение 
частных 
задач. 

Принимают образ 
«хорошего ученика»; 
осознают значение 
учебной деятельности. 

Контролируют и 
оценивают свои  
действия при 
работе с наглядно-
образным, 
словесно- 
образным и 
словесно-
логическим 
материалом при 
сотрудничестве с 
учителем, 
одноклассниками. 

Используют общие 
приемы решения 
учебных задач; 
определяют время 
по часам как 
условие 
правильной 
организации труда 
и отдыха. 

Договариваются о 
распределении 
функций и ролей в 
совместной 
деятельности; 
строят 
монологическое 
высказывание. 

 

36   
О занятиях 
наших предков. 

Решение 
частных 
задач. 

 

37   
Все профессии 
важны. 

Решение 
частных 
задач 

 

38   
Мы – граждане 
России. 
 

Постано
вка и 
решение 
учебной 
задачи. 

Следуют нормам 
здоровьесберегающег
о поведения; 
проявляют навыки 
сотрудничества в 
разных ситуациях, 
находят выход из 
спорных ситуаций. 

Действуют в 
учебном 
сотрудничестве в 
соответствии с 
принятой ролью. 

Контролируют и 
оценивают процесс 
и результат 
деятельности; 
имеют 
представление о 
том, кто может 
стать гражданином 
государства. 

Предлагают 
помощь в 
сотрудничестве; 
договариваются о 
распределении 
функций и ролей в 
совместной 
деятельности. 

 

39   
Россия – 
многонациональ
ная страна. 

Решение 
частных 
задач. 

Следуют нормам 
здоровьесберегающег
о поведения; 
проявляют навыки 
сотрудничества в 
разных ситуациях, 
находят выход из 
спорных ситуаций. 

Действуют в 
учебном 
сотрудничестве в 
соответствии с 
принятой ролью. 

Контролируют и 
оценивают процесс 
и результат 
деятельности; 
имеют 
представление о 
многонационально
м составе РФ. 

Предлагают 
помощь в 
сотрудничестве; 
договариваются о 
распределении 
функций и ролей в 
совместной 
деятельности. 

 

40   
Каждый народ 
талантлив. 

Решение 
частных 
задач. 

 

                                        Мы – жители Земли  (6 ч.) 
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41   
Твое первое 
знакомство со 
звездами. 

Постано
вка и 
решение 
учебной 
задачи. 

Осознают 
ответственность 
человека за общее 
благополучие; 
понимают чувства 
других людей и 
сопереживают им. 

Планируют и 
контролируют свои 
действия; 
соблюдают правила 
поведения на 
уроке, для того 
чтобы и самому 
получить хорошие 
результаты, и не 
мешать успешной 
работе товарища. 
 

Осуществляют 
смысловое чтение; 
используют 
знаково – 
символические 
средства для 
решения учебных 
задач; имеют 
представление о 
Солнечной 
системе. 

Проявляют 
активность во 
взаимодействии 
для решения 
коммуникативных 
и  познавательных 
задач; 
координируют и 
принимают 
позицию партнера 
во взаимодействии. 

 

42   
Глобус – модель 
земли. 

Постано
вка и 
решение 
учебной 
задачи. 

 

43   
Царства 
природы. Грибы. 

Решение 
частных 
задач. 

Оценивают 
эмоционально- 
эстетические 
впечатления от 
встречи с друзьями- 
одноклассниками, 
отмечают в 
окружении то, что 
особенно нравиться, 
принимают ценности 
мира. 

Выполняют 
задание в 
соответствии  с 
целью, отвечают на 
поставленные 
вопросы, 
ориентируются в 
рабочей тетради и 
учебнике. 

Выделяют и 
формулируют 
познавательную 
цель; используют 
условные знаки, 
символы, 
приведенные в 
учебной 
литературе. 

Сотрудничают, 
проявляя 
активность во 
взаимодействии 
для решения 
коммуникативных 
и  познавательных 
задач. 

 

44   
Царства 
природы. 
Бактерии. 

Решение 
частных 
задач. 

 

45   
Какие животные 
обитают на 
земле. 

Решение 
частных 
задач. 

Оценивают 
эмоционально- 
эстетические 
впечатления от 
встречи с друзьями- 
одноклассниками, 
отмечают в 
окружении то, что 
особенно нравиться, 
принимают ценности 

Выполняют 
задание в 
соответствии  с 
целью, отвечают на 
поставленные 
вопросы, 
ориентируются в 
рабочей тетради и 
учебнике. 

Выделяют и 
формулируют 
познавательную 
цель; используют 
условные знаки, 
символы, 
приведенные в 
учебной 
литературе. 

Сотрудничают, 
проявляя 
активность во 
взаимодействии 
для решения 
коммуникативных 
и  познавательных 
задач. 

 

46   
Разнообразие 
растений. 

Решение 
частных 
задач. 

Интегр
ация с 
технол
огией 
урок № 
23  
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мира. 
                                        Природные сообщества  (19 ч.) 

47   
Среда обитания 
– что это такое? 

Решение 
частных 
задач. 

Ориентируются в 
поведении на 
моральные нормы, 
принятые в обществе. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Совместно с 
учителем 
обнаруживают и 
формулируют 
учебную проблему;  
составляют план 
решения проблемы 
совместно с 
учителем; в 
диалоге с учителем 
вырабатывают 
критерии оценки и 
определяют 
степень 
успешности 
выполнения своей 
работы и работы 
всех, исходя из 
имеющихся 
критериев. 
 

Ориентируются в 
своей системе 
знаний: 
самостоятельно 
предполагают, 
какая информация 
нужна для решения 
учебной задачи; 
расширяют знания 
о природных 
сообществах. 

Читают вслух и про 
себя тексты 
учебников и при 
этом: ведут «диалог 
с автором»; 
доносят свою 
позицию до других: 
высказывают свою 
точку зрения и 
пытаются ее 
обосновать, 
приводя 
аргументы. 

 

48   

Лес и его 
обитатели 
(экскурсия в лес 
или парк). 
 
 

Решение 
частных 
задач. 

Понимают чувства 
других людей и 
сопереживают им. 

Планируют и 
контролируют свои 
действия; 
соблюдают правила 
поведения на 
уроке, для того 
чтобы и самому 
получить хорошие 
результаты, и не 
мешать успешной 

Осуществляют 
смысловое чтение; 
используют 
знаково – 
символические 
средства для 
решения учебных 
задач; имеют 
представление об 
обитателях леса. 

Проявляют 
активность во 
взаимодействии 
для решения 
коммуникативных 
и  познавательных 
задач; 
координируют и 
принимают 
позицию партнера 
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работе товарища. 
 

во взаимодействии. 

49   
Кустарники 
леса. 

Решение 
частных 
задач. 

Ориентируются в 
поведении на 
моральные нормы, 
принятые в обществе. 
 

 

Принимают учебно 
– познавательную 
задачу и сохраняют 
ее до конца 
учебных действий; 
контролируют 
выполнение 
действий, вносят 
необходимые 
коррективы. 

Выделяют и 
формулируют 
познавательную 
цель; повторяют и 
расширяют 
сведения о 
растениях второго 
яруса леса. 

Формулируют 
собственное 
мнение и позицию; 
строят понятные 
для партнера 
высказывания, 
учитывающие, что 
партнер знает и 
видит, а что нет; 
планируют учебное 
сотрудничество – 
договариваются и 
приходят к общему 
решению в 
совместной 
деятельности. 

 

50   
Травянистые 
растения леса. 
Лесная аптека. 

Решение 
частных 
задач. 

Осознают 
ответственность 
человека за общее 
благополучие; 
понимают чувства 
других людей и 
сопереживают им. 

Планируют и 
контролируют свои 
действия; 
соблюдают правила 
поведения на 
уроке, для того 
чтобы и самому 
получить хорошие 
результаты, и не 
мешать успешной 
работе товарища. 
 

Осуществляют 
смысловое чтение; 
используют 
знаково – 
символические 
средства для 
решения учебных 
задач; имеют 
представление о 
травянистых  
лекарственных 
растениях. 

Проявляют 
активность во 
взаимодействии 
для решения 
коммуникативных 
и  познавательных 
задач; 
координируют и 
принимают 
позицию партнера 
во взаимодействии. 

 

51   Животные леса. 
Решение 
частных 
задач. 

Принимают образ 
«хорошего ученика»; 
осознают значение 

Принимают учебно 
– познавательную 
задачу и сохраняют 

Выделяют и 
формулируют 
познавательную 

Формулируют 
собственное 
мнение и позицию; 
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учебной деятельности. ее до конца 
учебных действий; 
контролируют 
выполнение 
действий, вносят 
необходимые 
коррективы. 

цель; повторяют и 
расширяют 
сведения о 
животных, 
обитающих в лесу. 

строят понятные 
для партнера 
высказывания, 
учитывающие, что 
партнер знает и 
видит, а что нет; 
планируют учебное 
сотрудничество – 
договариваются и 
приходят к общему 
решению в 
совместной 
деятельности. 

 52   
Птицы –лесные 
жители. 

Решение 
частных 
задач. 

Следуют нормам 
здоровьесберегающег
о поведения; 
проявляют навыки 
сотрудничества в 
разных ситуациях, 
находят выход из 
спорных ситуаций. 

Действуют в 
учебном 
сотрудничестве в 
соответствии с 
принятой ролью. 

Контролируют и 
оценивают процесс 
и результат 
деятельности; 
имеют 
представление о 
зимующих и 
перелетных птицах. 

Предлагают 
помощь в 
сотрудничестве; 
договариваются о 
распределении 
функций и ролей в 
совместной 
деятельности. 

 

53   
Пресмыкающиес
я – обитатели 
леса. 

Решение 
частных 
задач. 

Следуют нормам 
здоровьесберегающег
о поведения; 
проявляют навыки 
сотрудничества в 
разных ситуациях, 
находят выход из 
спорных ситуаций. 

Действуют в 
учебном 
сотрудничестве в 
соответствии с 
принятой ролью. 

Контролируют и 
оценивают процесс 
и результат 
деятельности; 
расширяют знания 
о пресмыкающихся 
и насекомых. 

 Предлагают 
помощь в 
сотрудничестве; 
договариваются о 
распределении 
функций и ролей в 
совместной 
деятельности. 

 

54   
Насекомые – 
обитатели леса. 

Решение 
частных 
задач. 

 

55   
 Вода и водные 
жители. 

Решение 
частных 
задач. 

Проявляют 
ценностное 
отношение  к 
природному миру; 

Выбирают 
действия в 
соответствии с  
поставленной 

Выделяют и 
формулируют 
познавательную 
цель; применяют 

Строят понятные 
для партнера 
высказывания; 
оказывают в 
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осуществляют 
самооценку на основе 
критериев 
успешности учебной 
деятельности. 

задачей и 
условиями ее 
реализации, 
готовят рабочее 
место для 
выполнения разных 
видов работ (по 
учебнику, рабочим 
тетрадям). 
 

для решения задач 
(под руководством 
учителя) 
логические 
действия: анализ, 
сравнение, 
обобщение, 
установление 
причинно  - 
следственных 
связей. 

сотрудничестве 
взаимопомощь. 
 

56   Что такое река. 

Решение 
частных 
задач. 

Понимают чувства 
других людей и 
сопереживают им. 

Планируют и 
контролируют свои 
действия; 
соблюдают правила 
поведения на 
уроке, для того 
чтобы и самому 
получить хорошие 
результаты, и не 
мешать успешной 
работе товарища. 
 

Осуществляют 
смысловое чтение; 
используют 
знаково – 
символические 
средства для 
решения учебных 
задач; имеют 
представление о 
природных 
водотоках. 

Проявляют 
активность во 
взаимодействии 
для решения 
коммуникативных 
и  познавательных 
задач; 
координируют и 
принимают 
позицию партнера 
во взаимодействии. 

 

57   
Обитатели 
пресных вод. 

Решение 
частных 
задач. 

Ориентируются в 
поведении на 
моральные нормы, 
принятые в обществе. 

Принимают учебно 
– познавательную 
задачу и сохраняют 
ее до конца 
учебных действий; 
контролируют 
выполнение 
действий, вносят 
необходимые 
коррективы. 

Выделяют и 
формулируют 
познавательную 
цель; повторяют и 
расширяют 
сведения о рыбах, 
живущих в 
пресных водоемах. 

Формулируют 
собственное 
мнение и позицию; 
строят понятные 
для партнера 
высказывания, 
учитывающие, что 
партнер знает и 
видит, а что нет; 
планируют учебное 
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сотрудничество – 
договариваются и 
приходят к общему 
решению в 
совместной 
деятельности. 

58   
Водоплавающие 
– жители 
водоёма. 

Решение 
частных 
задач. 

Ориентируются в 
поведении на 
моральные нормы, 
принятые в обществе. 

Принимают учебно 
– познавательную 
задачу и сохраняют 
ее до конца 
учебных действий; 
контролируют 
выполнение 
действий, вносят 
необходимые 
коррективы. 

Выделяют и 
формулируют 
познавательную 
цель; повторяют и 
расширяют 
сведения о 
животных. 
Живущих в 
пресных водоемах. 

Формулируют 
собственное 
мнение и позицию; 
строят понятные 
для партнера 
высказывания, 
учитывающие, что 
партнер знает и 
видит, а что нет; 
планируют учебное 
сотрудничество – 
договариваются и 
приходят к общему 
решению в 
совместной 
деятельности. 

 

59   
Растения 
пресных 
водоёмов. 

Решение 
частных 
задач. 

Принимают образ 
«хорошего ученика»; 
осознают значение 
учебной деятельности. 

Контролируют и 
оценивают свои  
действия при 
работе с наглядно-
образным, 
словесно- 
образным и 
словесно-
логическим 
материалом при 
сотрудничестве с 

Используют общие 
приемы решения 
учебных задач; 
определяют 
различные виды 
растений пресных 
водоемов. 

Договариваются о 
распределении 
функций и ролей в 
совместной 
деятельности; 
строят 
монологическое 
высказывание. 
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учителем, 
одноклассниками. 

60   
Обитатели 
солёных 
водоёмов. 

Решение 
частных 
задач. 

Следуют нормам 
здоровьесберегающег
о поведения; 
проявляют навыки 
сотрудничества в 
разных ситуациях, 
находят выход из 
спорных ситуаций. 

Действуют в 
учебном 
сотрудничестве в 
соответствии с 
принятой ролью. 

Контролируют и 
оценивают процесс 
и результат 
деятельности; 
имеют 
представление об 
обитателях 
соленых водоемов. 

Договариваются о 
распределении 
функций и ролей в 
совместной 
деятельности. 

 

61   
Луг и его 
обитатели. 
Растения луга. 

Решение 
частных 
задач. 

Ориентируются в 
поведении на 
моральные нормы, 
принятые в обществе. 

Принимают учебно 
– познавательную 
задачу и сохраняют 
ее до конца 
учебных действий; 
контролируют 
выполнение 
действий, вносят 
необходимые 
коррективы. 

Выделяют и 
формулируют 
познавательную 
цель; повторяют и 
расширяют 
сведения об 
обитателях луга. 

Формулируют 
собственное 
мнение и позицию; 
строят понятные 
для партнера 
высказывания, 
учитывающие, что 
партнер знает и 
видит, а что нет; 
планируют учебное 
сотрудничество – 
договариваются и 
приходят к общему 
решению в 
совместной 
деятельности. 

 

62   Животные луга. 

Решение 
частных 
задач. 

 

63   
Поле и его 
обитатели. 
Растения  поля. 

Решение 
частных 
задач. 

Ориентируются в 
поведении на 
моральные нормы, 
принятые в обществе. 

Принимают учебно 
– познавательную 
задачу и сохраняют 
ее до конца 
учебных действий; 
контролируют 
выполнение 

Выделяют и 
формулируют 
познавательную 
цель; повторяют и 
расширяют 
сведения об 
обитателях полей. 

Формулируют 
собственное 
мнение и позицию; 
строят понятные 
для партнера 
высказывания, 
учитывающие, что 

 

64   Животные поля. 

Решение 
частных 
задач. 
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действий, вносят 
необходимые 
коррективы. 

партнер знает и 
видит, а что нет; 
планируют учебное 
сотрудничество – 
договариваются и 
приходят к общему 
решению в 
совместной 
деятельности. 

65   
Сад и его 
обитатели. 

Решение 
частных 
задач. 

Оценивают 
эмоционально- 
эстетические 
впечатления от 
встречи с друзьями- 
одноклассниками, 
отмечают в 
окружении то, что 
особенно нравиться, 
принимают ценности 
мира. 

Выполняют 
задание в 
соответствии  с 
целью, отвечают на 
поставленные 
вопросы, 
ориентируются в 
рабочей тетради и 
учебнике. 

Выделяют и 
формулируют 
познавательную 
цель; используют 
условные знаки, 
символы, 
приведенные в 
учебной 
литературе. 

Сотрудничают, 
проявляя  
активность во 
взаимодействии 
для решения  
познавательных 
задач. 

 

                                         Природа и человек  (2 ч.) 

66   
Человек – часть 
природы. 

Решение 
частных 
задач. 

Осознают 

ответственность 

человека за общее 

благополучие; 

проявляют навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях. 

 

Адекватно 
воспринимают 
информацию 
учителя или 
одноклассников, 
содержащую 
оценочный 
характер ответа 
или выполненного 
действия. 
 

Самостоятельно 
выделяют и 
формулируют 
познавательную 
цель; передают 
информацию 
устным способом, 
оценивают 
достоверность 
информации; 
объясняют понятия 
о природе как среде 

Проявляют 
активность во 
взаимодействии 
для решения 
коммуникативных 
и  познавательных 
задач; адекватно 
оценивают  
собственное 
поведение и 
поведение 
окружающих. 

 

67   
Давайте беречь 
нашу Землю! 
Красная книга. 

Решение 
частных 
задач. 
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обитания всех 
живых существ на 
Земле; понимают, 
что нужно беречь 
природу; 
знакомятся с 
Красной  книгой 
России. 

                                     Россия – твоя родина  (3 ч.) 

68   
Проверочная 
работа. 

Контрол
ь и 
коррекц
ия 
знаний. 

Принимают образ 

«хорошего ученика»; 

осознают значение 

учебной деятельности. 

Самостоятельно 
формулируют цели 
урока после 
предварительного 
обсуждения; 
совместно с 
учителем 
обнаруживают и 
формулируют 
учебную проблему; 
составляют план 
решения проблемы 
совместно с 
учителем. 

Отбирают 
необходимые для 
решения учебной 
задачи источники 
информации; 
перерабатывают 
полученную 
информацию: 
сравнивают, 
группируют факты 
и явления; 
определяют 
причины явлений, 
событий. 

Доносят свою 
позицию до других: 
оформляют свои 
мысли в 
письменной речи с 
учетом своих 
учебных  и 
жизненных 
речевых ситуаций. 

 

69   
Россия – твоя 
Родина. 

Рефлекс
ия 
(защита 
проекто
в). 

Понимают чувства 

других людей и 

сопереживают им. 

Самостоятельно 
составляют план 
решения проблемы; 
работают по плану, 
сверяют свои 
действия с целью и 
при необходимости 
исправляют 
ошибки с помощью 
учителя; в диалоге 

Отбирают 
необходимые для 
решения учебной 
задачи источники 
информации среди 
предложенных 
учителем словарей, 
справочников, 
энциклопедий; 
добывают новые 

Доносят свою 
позицию до других: 
оформляют свои 
мысли в 
письменной речи с 
учетом своих 
учебных  и 
жизненных 
речевых ситуаций; 
высказывают свою 

 

70   
Россия – твоя 
Родина. 

Рефлекс
ия 
(защита 
проекто
в). 
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с учителем 
вырабатывают 
критерии оценку и 
и определяя ют 
степень 
успешности 
выполнения своей 
работы и работы 
всех, исходя из 
имеющихся 
критериев. 

знания: извлекают 
информацию, 
представленную в 
разных формах 
(текст, таблица, 
схема, 
иллюстрация); 
перерабатывают 
полученную 
информацию: 
сравнивают, 
группируют факты 
и явления; 
определяют 
причины явлений, 
событий. 

точку зрения и 
пытаются ее 
обосновать, 
приводя 
аргументы; 
слушают других, 
пытаются 
принимать другую 
точку зрения, 
готовы изменить 
свою точку зрения. 

 
 

8. Описание учебно - методического и материально – технического обеспечения образовательного процесса 
 
Печатные средства обучения: 
 
Для учителя: 

1. Виноградова Н.Ф. Программа четырехлетней начальной школы по окружающему миру: проект «Начальная школа XXI века». 
М.: Вентана-Граф,2011. 

2. Виноградова Н.Ф. Окружающий мир: методика обучения: 1-2 классы: проект «Начальная школа XXI века». М.: Вентана-
Граф,2011. 

 
Для учащихся: 

1. Виноградова Н.Ф. Окружающий мир. 2 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. М.: Вентана-
Граф,2012. 
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2. Виноградова Н.Ф. Окружающий мир. 2 класс: рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. М.: 
Вентана-Граф,2012. 

 
Технические средства обучения: 

1. Ноутбук. 
2. Проектор. 
3. Экран. 
 

Наглядные пособия: 
1. Комплект таблиц для начальной школы «Окружающий мир. 2 класс». 
2. Набор предметных картинок. 

 
Лабораторное оборудование: 
 1.Глобус. 

2.микроскоп. 
3.Лупы. 
4.Компас. 
5.Термометр. 


