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Пояснительная записка 

 

Рабочая  программа составлена  в соответствии с нормативными документами, 

полный перечень которых  представлен в положении о рабочей программе ЧОУ «Деловая 

волна» (в редакции 2017 года, принятой заседанием Педагогического Совета ЧОУ «Деловая 

волна» 31  августа 2017 года,  Протокол №1). 

 

Рабочая программа курса «Окружающий мир» для  2  класса разработана на основе 

авторской программы по окружающему миру  А.А. Плешакова, М.Ю. Новицкой,  

планируемыми результатами начального общего образования, требованиями основной 

образовательной программы школы и ориентирована на работу по учебно-методическому 

комплекту: 

1. Плешаков А.А. Окружающий мир 2 класс, М.: Просвещение, 2017 

2. Плешаков А. А. Рабочая тетрадь к  учебнику «Окружающий мир» в 2-х частях: 2 класс. – 

М.: Просвещение, 2017 

3. Плешаков А. А. Мир вокруг нас: Проверим себя в 2-х частях: 2 класс. – М.: Вита Пресс, 

2017  

Рабочая программа была скоординирована на 2 часа за счет уплотнения материала в связи с 

государственными праздниками. Лист корректировки тем прилагается. 

 

 Цель обучения по комплекту «Перспектива»: 

– формирование личности ребенка 

– развитие универсальных учебных действий 

– развитие способности учиться, познавать окружающий мир и сотрудничать. 

 

Задачи программы: 

 формирование у детей современной картины мира с позиции экологической этики; 

 воспитание любви и уважения к природе, школе, семье, родному городу (селу), своему 

Отечеству; 

 развитие стремления к познанию окружающего мира и самого себя, своего внутреннего 

мира; 

 расширение опыта поведения в природной и социальной среде с точки зрения важнейших 

компонентов культуры, таких, как норма, ценность, идеал. 

 

Общая характеристика учебного курса 

Методологической основой Стандарта является системно-деятельностный подход, который 

обеспечивает: 

 формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 

образованию;  

 проектирование и конструирование развивающей образовательной среды 

образовательного учреждения;  

 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;  

 построение образовательного процесса с учѐтом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и  здоровья обучающихся.  

Место предмета в учебном плане 

В учебном плане ЧОУ «Деловая волна» предусмотрено на изучение окружающего мира во 2 

классе в 2017-2018 году 68 часов. 

 

Основные содержательные линии 

Программа включает разделы «Время и календарь», «Осень», «Зима», «Весна и лето». В 

каждом разделе вначале рассматриваются сезонные изменения в неживой природе, затем — 

жизнь растений, животных различных групп (деревья и кустарники, травянистые растения, 
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насекомые, птицы, звери и др.). Наряду с этим дети знакомятся с сезонным трудом и 

праздниками людей, тесно связанными с соответствующими изменениями в природе. В 

процессе изучения проводятся экскурсии в природу, практические работы в классе, 

различного рода наблюдения, осуществляемые детьми под руководством учителя или 

самостоятельно. В арсенале методов учителя должна быть также работа с учебной и научно-

художественной книгой, рассказ, беседа, моделирование экологических связей с помощью 

графических и динамических схем, демонстрация наглядных пособий, диафильмов, 

диапозитивов, аудиовизуального комплекта М. Ю. Новицкой «Народный календарь». 

Время и календарь 

(14ч + 1ч экскурсия в природу+ 1ч практическая работа с компасом) 

Наша планета во Вселенной. Солнце — источник тепла 

и света на Земле. Луна — спутник Земли. Смена дня и ночи. 

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

создания календаря. 

Способы измерения времени; старинные и современные 

часы. 

Календарь. Названия месяцев и дней недели. Народный 

календарь. Наши праздники. Экологический календарь. 

Осень 

(16 ч +2 ч экскурсии-прогулки) 

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

осени по народному календарю. Вспомним о лете: труд людей и народные праздники конца 

лета. 

Неживая природа летом и осенью (высота солнца над горизонтом, температура, дожди, 

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

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

осеннего равноденствия в природе и культуре. 

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

корень, стебель, лист, цветок, плод с семенами. Разнообразие стеблей, листьев, плодов 

растений. Луковица, клубень, корнеплод. Загадки о культурных растениях. 

Травянистые растения ближайшего природного окружения. Осенние изменения в жизни 

травянистых растений. Народные осенние приметы и присловья. 

Деревья и кустарники родного края. Загадки о деревьях 

и кустарниках. Осенняя окраска листьев. Листопад, его значение для растений. Взаимосвязи 

деревьев и кустарников с животными. Приспособленность плодов и семян растений к 

распространению с помощью животных и с помощью ветра. 

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

лесу (взаимосвязи с растениями и животными леса). Съедобные и несъедобные грибы. 

Правила сбора грибов. Загадки о грибах. 

Насекомые и пауки, их жизнь летом и осенью. Важнейшее внешнее различие между 

насекомыми и пауками: шесть ножек у насекомых, восемь у пауков. Представление о 

развитии насекомых; личинка и взрослое насекомое. Необходимость бережного отношения к 

паукам. Наблюдение за поведением 

пауков в осенних народных прогнозах погоды. 

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

продолжительности дня осенью — сигнал к началу перелета. 1 октября — день-

погодоуказатель: «Арина — журавлиный лѐт». Запасание корма зимующими птицами — 

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

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

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

Осенние изменения в жизни лягушек, жаб, змей, ящериц. 
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Правила поведения в природе, направленные на сбережение растений, насекомых, птиц, 

зверей, грибов. 

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

 

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

озимый сев, домашние осенние заготовки и т. д.). Народные праздники осенью. Проводы 

осени. 

Блок внеклассной, внешкольной работы: осенние экскурсии для наблюдения за изменениями 

в природе своего края; подготовка и проведение осенних праздников по традициям народов 

своего края. 

Зима 

 (15 ч +1ч экскурсия-прогулка) 

Народные названия зимних месяцев. Зимние приметы и присловья. 

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

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

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

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

чешуек почки. Взаимосвязи лиственных и хвойных деревьев с животными. 

Травянистые растения зимой, значение снега в их жизни. 

Насекомые зимой (рассматриваются примеры, показывающие, что насекомые могут 

зимовать на стадии яиц, личинок, куколок, взрослых животных). 

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

условиям жизни. Представление о сезонной смене корма (на примере дятла). Зимнее 

гнездование клестов. Птицы, проводящие зиму вблизи человеческого жилья (воробьи, 

синицы, вороны, галки и др.). 

Подкормка птиц зимой. 

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

выбору учителя). Следы зверей на снегу. 

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

Взаимосвязи в природе (на примере зимней жизни леса). 

Культура поведения в природе зимой. 

Укрепление и охрана здоровья зимой. Зимние игры. 

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

овощехранилищах; уход за домашними животными; прядение и т. д.). Главные народные 

зимние праздники. Проводы зимы. 

Блок внеклассной, внешкольной работы: зимние экскурсии для наблюдения за жизнью 

природы своего края; подготовка и проведение зимних праздников по традициям народов 

своего края. 

Весна и лето 

(16ч +2 ч экскурсии) 

Народные названия весенних месяцев. Три встречи весны. 

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

Весновка»: весеннее новолетие. 

Неживая природа весной (высота солнца над горизонтом, температура, таяние снега, 

ледоход, половодье и т. д.). Народные песни в пору ледохода. 

Деревья и кустарники весной: начало сокодвижения, цветение, набухание почек и 

распускание листьев. Охрана деревьев и кустарников весной. Загадки о березе. 

Раннецветущие травянистые растения, их разнообразие, особенности строения, эстетическое 

значение. Необходимость бережного отношения к раннецветущим растениям. Загадки о 

раннецветущих растениях. 

Насекомые весной. Представление об относительности вреда и пользы от насекомых; их 

роль в природе. Красота насекомых. Необходимость бережного отношения к ним. 
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Жизнь птиц весной и их охрана. Особая пора весеннего равноденствия: народная традиция 

закликания птиц. 

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

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

бережного отношения к животным, которых люди не любят. Образ лягушки и ужа в 

народном искусстве. 

Правила поведения в природе, направленные на сбережение растений, насекомых, птиц, 

зверей, лягушек, жаб, ящериц, змей. 

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

огороде; уход за домашними животными; ткачество и беление холстов и т. д.). 

Укрепление и охрана здоровья весной. Весенние игры. 

Народные весенние праздники. Проводы весны. 

Народные названия летних месяцев. Летние приметы и присловья. Летние дни-

погодоуказатели. Особая пора летнего солнцеворота: самые длинные дни в году. Летнее 

новолетие в календаре северных народов России. 

Труд людей летом. Народные летние праздники. 

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

Блок внеклассной, внешкольной работы: весенние экскурсии для наблюдения над 

изменениями в природе своей местности и развития навыков экологически грамотного 

поведения в природной среде; подготовка и проведение весенних 

праздников по традициям народов своего края. 

Экскурсии в Этнографический музей для знакомства с культурой сезонного труда и 

календарных праздников, характерных для народов своего края. 

  

 

 Тематическое планирование курса математики во 2 классе 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

Личностные результаты 
1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

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

принадлежности; ценности многонационального российского общества, становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

№ Наименование разделов и тем Всего 

часов 

1.  Вселенная, время, календарь 16 ч 

2.  Осень  18 ч 

3.  Зима  15 ч 

4.  Весна и лето 17 ч 

Итого 66 ч 
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6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

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

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

ценностям. 

Метапредметные результаты 
1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств еѐ осуществления. 

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

4. Использование знаковосимволических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач. 

5. Активное использование речевых средств и средств информационных 

и коммуникационных технологий (далее — ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами, осознанного построения речевого высказывания в 

соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной 

формах. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. 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. 

9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

10. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета. 

Предметные результаты 
1. Понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы. 

2. Уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, 

природе нашей страны, еѐ современной жизни. 

3. Осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

доровьесберегающего поведения в природной и социальной среде. 

4. Освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве). 

5. Развитие навыков установления и выявления причинно-следственных связей в 

окружающем мире. 
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Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

Особенности организации контроля по окружающему миру 
Специфичность содержания предметов, составляющих образовательную область «Окру-

жающий мир», оказывает влияние на содержание и формы контроля. Основная цель контро-

ля - проверка знания фактов учебного материала, умения детей делать простейшие выводы, 

высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из дополнительных источников, 

применять комплексные знания. 

Для контроля и оценки знаний и умений по предметам этой образовательной области 

используются индивидуальная и фронтальная устные проверки, различные письменные 

работы которые не требуют развернутого ответа с большой затратой времени, а также 

самостоятельные практические работы с картами, приборами, моделями, лабораторным 

оборудованием. 

Фронтальный опрос проводится как беседа-полилог, в котором участвуют учащиеся всего 

класса. Учитель подготавливает серию вопросов по конкретной теме курса, на которые 

учащиеся дают короткие обоснованные ответы. Поскольку основная цель таких контрольных 

бесед – проверка осознанности усвоения учебной программы, это определяет необходимость 

подбора таких вопросов, которые проверяют не только знания фактического материал 

(повторить статью учебника, перечислить, вспомнить и т.п.), но и умение сопоставить факты, 

выбрать альтернативу, сравнить, проанализировать, найти причину явления и т.п. 

Индивидуальный устный опрос также имеет свои специфические особенности на уроках по 

предметам данной образовательной области. Можно выделить следующие формы 

индивидуального опроса: рассказ-описание и рассказ-рассуждение. 

Рассказ-описание. Ученик дает последовательное, логическое описание объекта или явления 

окружающего мира, раскрывающее их существенные признаки и свойства. При оценке этого 

вида рассказа учитываются полнота раскрытия вопроса, выделение наиболее существенных 

признаков объекта, логичность изложения, передача своего отношения к описываемому 

предмету. Положительной оценки заслуживает желание ученика отступить от текста 

учебника, не повторить его дословно, а высказать мысль своими словами, привести 

собственные примеры из жизненного опыта. Особо отмечается использование 

дополнительной литературы и иллюстрированного материала, самостоятельно выполненных 

рисунков и схем. 

Рассказ-рассуждение проверяет умение учащегося самостоятельно обобщить полученные 

знания, правильно установить причинно-следственные, пространственные и временные 

связи, использовать приобретенные знания в нестандартной ситуации с применением схем, 

таблиц, диаграмм и т. п. Этот вид опроса очень важен для проверки уровня развития 

школьника, сформированности логического мышления, воображения, связной речи-

рассуждения. 

При письменной проверке знаний по предметам естественно-научного и обществоведческого 

направления используются также контрольные работы, которые не требуют полного, 

обстоятельного ответа, что связано с недостаточными возможностями письменной речи 

младших школьников. Целесообразны поэтому тестовые задания по нескольким вариантам 

на поиск ошибки, выбор ответа, продолжение или исправление высказывания и др. Имеют 

большое значение и работы с индивидуальными карточками-заданиями: дети заполняют 

таблицы, рисуют или дополняют схемы, диаграммы, выбирают правильную дату и т. п. Эти 

задания целесообразно строить как дифференцированные, что позволит проверить и учесть в 

дальнейшей работе индивидуальный темп продвижения детей. 

Интересной формой письменной формой контроля сформированности представлений об 

окружающем мире являются графические работы. Здесь учитель проверяет осмысленность 

имеющихся у школьника знаний, умение передать мысль не словом, а образом, моделью, 

рисунком-схемой. 

Специфической формой контроля, сочетающей в себе элементы как устного, так и 

письменного опроса, является работа с приборами, лабораторным оборудованием, моделями. 
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Эта форма контроля используется в основном на уроках, формирующих естественно-

научные представления детей. Основная цель этих проверочных работ: определение уровня 

развития умений школьников работать с оборудованием, планировать наблюдение или опыт, 

вести самостоятельно практическую работу. 

 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

– неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятия 

несущественной; 

– нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, когда она 

является существенной; 

– неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности, условия 

протекания того или иного изученного явления; 

– ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным 

признакам; 

– незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры, под-

тверждающие высказанное суждение; 

– отсутствие умения выполнять рисунок, схему, неправильное заполнение таблицы; не 

умение подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным материалом; 

– ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; 

– неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном показе изученных 

объектов (природоведческих и исторических). 

Недочеты: 

– преобладание при описании объекта несущественных его признаков; 

– неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих отрицательно на 

результат работы; отсутствие обозначений и подписей; 

– отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не приво-

дящие к неправильному результату; 

– неточности  в определении  назначения прибора, его применение осуществляется после 

наводящих вопросов; 

– неточности при нахождении объекта на карте. 

 

Описание материально – технического обеспечения 

1.  Учебно-методическая литература 

      1. А.А. Плешаков, М.Ю. Новицкая. Окружающий мир. Учебник. Часть 1 и 2. М., 

Просвещение, 2012. 

2. А.А. Плешаков, М.Ю. Новицкая. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. М., 

Просвещение, 2012. 

3. А.А. Плешаков, М.Ю. Новицкая.  Уроки по окружающему миру: пособие для учителя. 

М., Просвещение, 2012. 

Печатные пособия 

4. Окружающий мир. Основы безопасности жизнедеятельности. Рабочая тетрадь. Под 

ред. А.А. Плешакова . М., Просвещение, 2012. 

5. Таблицы животных, растений, грибов 

6. Карточки с заданиями 

7. Тестовый материал 

2.Цифровые образовательные ресурсы 

CD-диск «К урокам окружающего мира» 

 

3.Интернет-ресурсы (ЭОР) 

1.Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов.- 

 http://school-collection.edu.ru 

http://school-collection.edu.ru/
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2.Фестиваль педагогических идей.- http://festival.1september.ru 

3.Педагогическое сообщество.- http://pedsovet.su 

http://metodisty.ru/m/groups/view/nachalnaya_shkola 

4.Технические средства обучения. 
1.Компьютер 

2.Мультимедийный проектор 

3.Интерактивная доска. 

Календарно-тематическое планирование составлено в соответствии с характеристикой 

класса 

Учащиеся 2 «А» класса обучаются по программе четырѐхлетней начальной школы.    

Психолого-педагогическая характеристика 2 «А» класса 

Во 2 «А» классе обучаются 8 учеников, из них 6 мальчиков и 2 девочки. Большинство из 

них 2009 года рождения. Процесс обучения строится на основе принципов развивающей 

системы «Перспектива». При этом особое значение придается единству и равнозначности в 

интеллектуальном, волевом, нравственном и эмоциональном развитии. 

С первых дней обучения в классе сформировалась группа учеников, имеющих 

достаточно высокий уровень развития и проявляющих ярко выраженные лидерские качества:  

Ширвинский Лев, Бацов Елисей, Юняев Рушан. Ученики этой группы внимательны и 

активны на уроках, стараются показать наилучший результат. Между собой они 

общительны, но не упускают возможности показать свое превосходство перед другими в тот 

или иной момент.  

Остальные учащиеся проявляют на уроках достаточно высокую активность, справляются 

с домашними заданиями. Трудности в обучении испытывают  Ружитский Федор ( низкая 

техника чтения) и Погудалин Данил. 

Все учащиеся 2 «А» класса с большим интересом относятся к внеклассным 

мероприятиям. С большим удовольствием и высокой активностью принимают участие в 

школьных мероприятиях, конкурсах. 

Классный коллектив сформирован. В большинстве случаев дети относятся друг к другу 

доброжелательно, учатся сотрудничеству и взаимоподдержке. При возникновении 

конфликтов, основанных на чувстве соперничества, стараются решить проблему словом. 

Многие ученики активно посещают спортивные секции и кружки другой 

направленности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://festival.1september.ru/
http://pedsovet.su/
http://metodisty.ru/m/groups/view/nachalnaya_shkola
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Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Дата по 

плану 

Дата 

факт 
Тема урока Планируемые результаты УУД 

Контроль 

знаний 

Вселенная, время, календарь (16ч) 

 

1. 

4.09  

Мы - союз народов 

России.  

  

Познакомить детей с тем, какой материал будет 

изучаться во 2 классе; дать представление о 

многообразии субъектов Российской 

Федерации — республиках, краях, областях, 

городах федерального значения; продолжить 

углубление знаний о разнообразии народов 

России и о том, что соединяет нас всех в 

едином государстве; знакомство с политико-

административной картой России; формировать 

доброжелательное отношение друг к другу как 

к носителям этнических и общероссийских 

культурных ценностей. 

Регулятивные:  

1. определять цель 

учебной деятельности 

при: работе с 

компасом; 

термометром 

2. Составлять план 

(алгоритм) решения 

учебной задачи 

совместно с учителем и 

одноклассниками при 

работе с компасом; 

термометром 

 3.Контролировать 

способ (алгоритм) 

решения и результат 

учебной задачи по 

ранее составленному 

плану при работе с 

компасом; 

термометром 

4. Сравнивать свои  

ответы с тем, что 

изображено на 

фотографиях учебника 

(с образцом) 

 

 

Устный 

опрос, 

оценивание 

2. 

5.09  

Мы - жители 

Вселенной. 

   

Знать представления о строении Вселенной, 

Солнечной системы, планетах и спутниках 

планет; помочь детям понять зависимость 

жизни на Земле от ее положения в Солнечной 

системе. 

Оценивани

е, устный 

опрос 

3. 

11.09  
Наш «космический 

корабль» - Земля.  

Знать понятие о горизонте, сторонах горизонта, 

компасе; научить обращению с компасом. 

Оценивани

е, устный 

опрос 

4. 

12.09  Наш «космический 

корабль» - Земля. 

Практическая работа с 

компасом 

Умеют определять стороны горизонта по 

компасу; определяют расположение предметов 

с помощью компаса. 

Оценивани

е, 

практическ

ая работа 

5. 

18.09  

Время.   

Уметь приводить примеры неразрывной связи 

прошлого, настоящего и будущего, опираясь на 

свой опыт; перечислять единицы измерения 

времени в порядке их увеличения; рассказать о 

Оценивани

е, устный 

опрос 
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старинных и современных часах; объяснить, как 

действуют солнечные, водяные, песочные часы. 

 

 

Познавательные:  

-умение 

ориентироваться в 

учебнике, поиск и 

выделение 

необходимой 

информации; 

сравнивать, как 

менялись предметы 

домашнего обихода, 

как развивалось 

производство; 

- установить связь 

между названиями 

естественного спутника 

Земли и единицей 

измерения времени 

«месяц»; 

- сравнить фотографии 

двух пейзажей с Луной 

в разных фазах, 

называют эти фазы, 

определив, «стареет» 

или «растет» Луна. 

 

 

 

 

 

Коммуникативные: 

участвовать в диалоге, 

слушать и понимать 

6. 

19.09  

Сутки и неделя. 

  

Уметь по схеме в учебнике дать научное 

объяснение смены дня и ночи и связать с этим 

явлением две естественные единицы измерения 

времени — сутки и неделю; выбрать наиболее 

привлекательный для себя способ 

фантастического объяснения этого явления на 

основе соответствующих произведений 

художественного 

творчества народов своего края (загадки и 

сказки о Солнце и Луне, о дне и ночи). 

 

Оценивани

е, устный 

опрос 

7. 

25.09  

Месяц и год.  

  

Уметь с помощью схемы дать научное 

объяснение изменению внешнего виды Луны в 

течение месяца; установить связь между 

названиями естественного спутника Земли и 

единицей измерения времени «месяц»; уметь 

представить единицу измерения времени «год» 

как последовательность двенадцати месяцев; 

проявлять творческую активность в создании 

сказочного образа «месяца» и «года» в виде 

антропоморфных или зооморфных существ с 

помощью словесного или изобразительно-

прикладного творчества. 

Оценивани

е, устный 

опрос 

8. 

26.09  

Времена года. 

  

С помощью схемы уметь объяснять причину 

смены времен года; понимать условность 

начала перечисления времен года при 

неизменности их следования друг за другом в 

годовом круге; называть важнейшие сезонные 

явления природы как признаки того или иного 

времени года. 

Устный 

опрос 

9. 
2.10  Погода (практическая 

работа с термометром) 

Знать понятие «погода»; познакомить детей с 

устройством и особенностями работы разных 

Практическ

ая работа с 
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видов термометров; научить измерять 

температуру, записывать показания 

термометра. 

других, высказывать 

свою точку зрения; 

- искать правильный 

ответ на вопрос о 

причинах смены дня и 

ночи, и обсуждают ее; 

- оформлять свои 

мысли в устной речи 

(составлять рассказ по 

картинкам). 

 

 

 

Личностные: 

формирование основ 

российской 

гражданской 

идентичности, чувства 

гордости за свою 

Родину, российский 

народ и историю 

России, Татарстана 

осознание своей 

национальной 

принадлежности; 

Формирование 

уважительного 

отношения к истории и 

культуре других 

народов. 

 

термометро

м. 

10. 

3.10  

Календарь – хранитель 

времени, страж 

памяти. 

  

Знать представление о календаре как очень 

древнем явлении мировой культуры, тесно 

связанном с особенностями образа жизни, 

хозяйства, религии разных народов мира; 

познакомить детей с разнообразными видами и 

устройством старинных и современных 

календарей. 

 

11. 

9.10  

Красные дни календаря 

Уметь кратко характеризовать содержание 

общегражданских праздников современного 

российского календаря, представленных в 

учебнике; описывать празднование одного из 

этих праздников в своем городе (селе). 

Устный 

опрос 

12. 

 10.10  

Народный календарь. 

  

 

Знать некоторые народные приметы на погоду 

своего края и уметь соотносить их с 

ощущениями, которые дают нам разные органы 

чувств; уметь предполагать, какая будет погода, 

наблюдая за определенными явлениями 

природы, которые служат основой для 

народных примет на погоду. 

Устный 

опрос 

13. 

16.10  

Экологический 

календарь. 

    

Знать задачи экологии как науки и 

экологического движения в России и в мире, 

необходимость охраны природы; воспринимать 

экологический календарь как важное явление 

современной культуры; по мере сил 

участвовать в охране природы, использовать в 

своей деятельности посильные способы охраны 

природы. 

Устный 

опрос 

14. 

17.10  

Экскурсия «Что нас 

окружает?» 

Уметь наблюдать за окружающими школу 

деревьями, строениями, природой; заполнять 

дневник наблюдений 

Экскурсия, 

анализ 

увиденного

. 
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15. 

23.10  Тест по теме 

«Вселенная, время, 

календарь» 

Проверить уровень усвоения изученного 

материала в тестовой форме, анализ ошибок, 

коррекция знаний. 

Тестирован

ие 

16. 

24.10  

Осенняя прогулка 

Уметь формулировать информацию о 

наблюдаемых объектах, заполнять дневник 

наблюдений 

Экскурсия, 

анализ 

увиденного

. 

 Осень (18ч) 

17. 

13.11  

Осенние месяцы.  

Уметь находить признаки осенних явлений 

природы и указания на особенности жизни 

людей осенью в старинных названиях осенних 

месяцев; описывать красоту осенней природы и 

произведений искусства, посвященных этой 

теме, используя выразительные средства 

родного языка; проявлять заботу друг о друге 

в совместном сезонном посильном труде; 

называть те черты в судьбе и произведениях 

художников, которые вызвали эмоциональное 

переживание у каждого из учащихся. 

 

 

 

Регулятивные:  

1. определять цель 

учебной деятельности 

при: работе с атласом-

определителем; при 

определении 

невидимых нитей в 

осеннем лесу 

2. Составлять план 

(алгоритм) решения 

учебной задачи 

совместно с учителем и 

одноклассниками при 

работе с атласом-

определителем; при 

определении 

невидимых нитей в 

осеннем лесу 

 3.Контролировать 

способ (алгоритм) 

решения и результат 

учебной задачи по 

ранее составленному 

Устный 

опрос 

18. 

14.11  

Осень в неживой 

природе 

 

Знать зависимость осенних изменений в 

неживой природе от положения земной 

поверхности по отношению к Солнцу и от 

характера ее освещенности; усвоить названия 

осенних погодных и природных явлений в 

неживой природе (иней, заморозки, моросящие 

затяжные дожди, туманы и др.); приучиться к 

наблюдениям за изменениями погоды. 

Устный 

опрос 

19. 

20.11  

Народные праздники в 

пору осеннего 

равноденствия.  

Уметь в обрядах и обычаях осеннего 

равноденствия различать особенности, 

характерные для быта и хозяйственной жизни 

земледельцев, охотников, скотоводов; называть 

общее свойство праздников осеннего 

равноденствия у разных народов, определяя их 

главный нравственный смысл— благодарность 

Экскурсия, 

анализ 

увиден-

ного. 
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природе; творчески проявить благодарность 

природе в условиях современной жизни. 

плану при работе с 

атласом-определителем 

4. Сравнивать свои  

ответы с тем, что 

изображено на 

фотографиях учебника 

( с образцом) 

 

 

 

 

 

Познавательные: 

наблюдение за погодой, 

за изменениями в 

окружающем мире;  

- понимание 

зависимости осенних 

изменений в неживой 

природе от положения 

земной поверхности по 

отношению к Солнцу и 

от характера ее 

освещенности; 

-сравнение, чем 

отличаются осенние 

дожди от летних; 

-сравнение обрядов и 

обычаев характерных 

для быта и 

хозяйственной жизни 

земледельцев, 

охотников, скотоводов;  

-сравнение, что 

20. 

21.11  

Звѐздное небо осенью. 

Знать, что звезды, как и Солнце, — сгустки 

раскаленных газов; узнать, что понимали под 

созвездиями древние и что называют 

созвездиями современные ученые; 

познакомиться с созвездиями Большая 

Медведица и Лебедь и древнегреческими 

мифами о них. 

Устный 

опрос 

21. 

27.11  Трава у нашего дома. 

(ОБЖ. В волшебный 

лес за ягодами) 

Знать причины пожелтения 

травы осенью; научиться распознавать травы с 

помощью атласа-определителя. 

Устный 

опрос 

22. 

28.11  

Старинная женская 

работа.  

Уметь назвать последовательность трудовых 

операций в работе со льном; научиться 

выполнять задание учителя, распределяя 

операции между собой в группе. 

Устный 

опрос 

23. 

4.12  

Деревья и кустарники 

осенью. (ОБЖ. 

Ориентиры местности) 

Знать причины листопада; познакомиться с 

вечнозелеными хвойными растениями 

средней полосы России; продолжить развивать 

навыки работы с атласом-определителем и 

дополнительной литературой 

Устный 

опрос 

24. 

5.12  

Чудесные цветники 

осенью.  

Знать, какие цветы дети видели в цветниках 

города (села) или в собственном саду 

осенью; понять, что выращивание цветов — 

большой труд на радость людям. 

Устный 

опрос 

25. 

11.12  
Грибы. (ОБЖ. В 

волшебный лес за 

грибами) 

Знать понятие о грибах как особом царстве 

живой природы; изучить строение гриба; 

научить отличать съедобные грибы от 

несъедобных и ядовитых. 

Устный 

опрос 

26. 

12.12  
Шестиногие и 

восьминогие.  

Знать, чем отличаются насекомые от 

паукообразных; познакомиться с этапами 

развития бабочки и стрекозы. 

Проверочн

ая работа 

 

27. 
18.12  

Птичьи секреты  
Знать причины, по которым перелетные птицы 

покидают родные края; научиться 

Практичес

кая работа 
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различать перелетных и зимующих птиц. понимали под 

созвездиями древние и 

что называют 

созвездиями 

современные ученые; 

- извлечение 

необходимой 

информации из 

текстов; 

- установление 

причинно-

следственных связей; 

-сравнение фазы 

развития насекомых,  

отличие  

паукообразных  от 

насекомых; 

- подведение под 

понятие; 

 

 

 

Коммуникативные:  

- выражение своих 

мыслей с достаточной 

полнотой и точностью; 

- аргументация своего 

мнения и позиции; 

- распределение 

операции между собой 

в группе; 

-  умение отвечать 

«компетентно» на 

поставленные вопросы. 

28. 

19.12  
Как разные животные 

готовятся к зиме. 

Знать, как животные готовятся к зиме в 

зависимости от того, впадают они в спячку 

или нет. 

Практичес

кая работа 

29. 

25.12 

Невидимые нити в 

осеннем лесу. 

Знать о взаимосвязях между растениями и 

животными в осеннем лесу; научиться 

приводить примеры невидимых нитей в 

осеннем лесу. 

Устный 

опрос 

30. 

26.12  

Осенний труд. 

Знать некоторые виды работ, выполняемых 

осенью с культурными растениями и 

домашними животными; проявлять заботу о 

животных накануне предстоящей зимы; уметь 

выполнять некоторые виды посильной работы 

по подготовке дома и двора к зиме. 

Устный 

опрос 

31. 

15.01  

Будь здоров! 

(Подвижные старинные 

осенние игры). ОБЖ. 

Опасные игры 

Знать правила здорового образа жизни в 

осенний период; знать и уметь объяснить 

товарищу правила двух-трех народных игр, 

подходящих для осени (из учебника и из 

репертуара игровой культуры народов своего 

края); уметь контролировать во время игры свое 

поведение по отношению к сверстникам, 

соблюдая правила, предусмотренные игрой. 

Устный 

опрос 

32. 

16.01  

Охрана природы 

осенью.  

Знать правила сбора грибов, ягод, орехов; 

выполнять правила поведения по отношению к 

перелетным и зимующим птицам, к животным 

парка и леса в предзимнюю пору. 

Устный 

опрос 

33. 

22.01  
Обобщение по теме 

«Осень».  

Проверить уровень усвоения материала по теме 

«Осень» в тестовой форме, учить анализировать 

ошибки. 

Устный 

опрос 

34. 

23.01  

Обобщение по теме 

«Осень». 

Уметь рассказывать о сезонных изменениях в 

природе; называть растения. 

Практичес

кая работа 
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Личностные: 

Формирование чувства 

гордости за свою 

Родину; 

формирование 

ответственности за 

происходящее, 

потребности в добром 

поступке. 

 

 Зима (15ч) 

35. 

29.01  

Зимние месяцы  

 

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. 

Подбирать в творчестве народов своего края 

народные приметы и прогнозировать изменение 

погоды, наблюдать и отмечать характер погоды 

19 декабря для прогноза урожая на будущее 

лето. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные:  

- контроль, коррекция, 

оценка; 

- умение соотнести 

выполненное задание с 

образцом 

 

Устный 

опрос 

36. 

30.01  
Зима-время науки и 

сказок.  

Сравнивать сказки разных народов, объяснять 

их смысл, формулировать их нравственное 

значение для современной жизни. 

Практичес

кая работа 
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37. 

05.02  

Зима в неживой 

природе.  

По своим наблюдениям рассказывать о зимних 

изменениях в природе. Устанавливать 

причинно-следственные связи между поло-

жением Солнца и зимними изменениями в 

природе. 

Работая в паре, извлекать из текста учебника 

информацию об зимних явлениях в неживой 

природе и составлять в рабочей тетради список 

этих явлений. 

Выражать своѐ отношение к красоте зимней 

природы. 

Рассказывать по иллюстрациям учебника о 

зимних  видах отдыха детей, устанавливать 

связь между ними и зимними изменениями в 

неживой природе. 

Отгадывать народные загадки о зиме, 

осуществлять самопроверку. 

Работать со взрослыми: наблюдать за погодой 

зимой, фиксировать наблюдение результатов в 

таблицах, сравнивать их, делать выводы об 

изменениях погоды в течение зимы. 

 

Познавательные: 

обобщение и 

систематизация 

наблюдений над 

зимними природными 

явлениями; наблюдение 

за формой снежинок 

(подготовка к усвоению 

сведений о 

кристаллизации 

замерзающей воды); 

- моделирование и 

преобразование 

моделей; 

- умение находить 

необходимую 

информацию  на 

вопросы рубрики 

«Подумаем!»; 

- умение подводить 

итоги урока по 

вопросам рубрики 

«Проверим себя»; 

- подведение под 

понятие 

 

 

 

 

Коммуникативные: 

- умение высказывать 

свои мнения о том, как 

писатели и художники 

Практичес

кая работа 

38. 

06.02  

Звездное 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. 

Придумывать сказку о созвездии Малая 

Медведица и Полярной звезде. 

Работая в паре, анализировать схему созвездия 

Орион, соотносить еѐ со старинным рисунком. 

Осваивать способ нахождения на небе звезды 

Сириус. Достраивать схему созвездия Орион в 

Практичес

кая работа 
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рабочей тетради. передают красоту 

окружающего мира. 

Называть самое 

главное, что 

понравилось на уроке; 

-умение объяснить, 

чему учат народные 

сказки, как в них 

оцениваются такие 

качества, как скупость, 

жадность, хитрость; 

- формирование и 

аргументация своего 

мнения при 

наблюдении за 

строением снежного 

пласта, за жизнью 

деревьев, а также 

растений под снегом, за 

зимующими птицами; 

- умение 

договариваться об 

условиях игры. 

 

 

 

Личностные: 

Формирование чувства 

гордости за свою 

Родину; 

- осознание 

ответственности за 

общее дело; 

- следование в 

39. 

12.02  
Экскурсия «Зимние 

изменения в природе». 

Распознавать деревья и кустарники по плодам, 

шишкам, силуэтам и другим признакам. 

Определять растения, зимующие под снегом. 

Дневник 

наблюдени

й 

40. 

13.02  

Зима в мире растений. 

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. Устанавливать связи изученных 

растений с животными. Работать со взрослыми: 

определять растения ближайшего природного 

окружения в зимнем наряде, выделять и 

рисовать в тетради признаки, по которым 

определены растения. Распознавать деревья и 

кустарники по плодам, шишкам, силуэтам и 

другим признакам. Определять растения, 

зимующие под снегом. 

Устный 

опрос 

41. 

19.02  

Зимние праздники. 

ОБЖ. Если ты 

потерялся 

Отмечать на схеме годового круга день зимнего 

солнцестояния и солнцеворота. 

Различать общее и особенное в зимних 

праздниках, описывать картину Б. Кустодиева 

«Ёлочный торг». Планировать изготовление и 

преподнесение новогодних подарков в семье и 

друзьям 

Практичес

кая работа 

42. 

20.02  

Растения в домашней 

аптечке. 

На основе собственного жизненного опыта 

отвечать на вопросы о лекарственных 

растениях. 

По рисунку учебника узнавать названия 

наиболее распространѐнных лекарственных 

растений, находить среди них дерево, 

кустарник, травянистые растения. Практическая 

работа в группах: рассматривать предложенные 

лекарственные растения и изготовленное из них 

сырьѐ, заполнять таблицу. 

Практичес

кая работа 
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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. 

Обсуждать рассказ о лекарственных растениях 

в книге «Великан на поляне», формулировать 

соответствующие правила экологической этики. 

поведении моральным 

нормам и этическим 

требованиям 

 

 

43. 

26.02  

Зимняя жизнь птиц и 

зверей  

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 человеческому жилью и 

возможности помощи им со стороны человека. 

Используя текст учебника, готовить сообщения 

об особенностях зимней жизни зверей. 

Узнавать зверей по описаниям. 

Устный 

опрос 

44. 
27.02  Невидимые нити в 

зимнем лесу. 

  

Извлекать из текста и иллюстраций учебника 

информацию о связях в природе. 

Придумывать и разыгрывать сценки из жизни 

зимнего леса, отражающие природные 

взаимосвязи 

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. 

Устный 

опрос 

45. 

5.03  

В феврале зима с 

весной встречается 

впервой  

Устный 

опрос 

46. 06.03  Зимний труд  Инсценировать зимнюю мужскую и женскую Устный 
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 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 

опрос 

47. 

12.03  Будь здоров! ОБЖ. Как 

вести себя на реке 

зимой. Опасные игры 

Формулировать правила здорового образа 

жизни зимой. 

Практичес

кая работа 

48. 

13.03  

Охрана природы зимой  

Придумывать и разыгрывать сценки из жизни 

зимнего леса, отражающие природные 

взаимосвязи 

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. 

Объяснять правила народных игр. 

Контролировать своѐ поведение по отношению 

к сверстникам в соответствии с правилами 

игры. 

 

 

Устный 

опрос 

49. 
19.03  Проверочная работа по 

теме «Зима». 

  Проверочн

ая работа 

 Весна и лето (17ч) 

50. 

20.03  

Весенние месяцы. ОБЖ. 

Безопасность на улицах и 

дорогах 

Старинные  и  современные  названия   

весенних  месяцев (в том числе в языках 

народов своего края). Образ весны в 

культуре народов России. Весенний новый 

год в пору весеннего равноденствия. 

Весенние праздники по старинным 

календарям народов своего края 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные 

оценивать 

правильность 

выполнения действия 

на уровне адекватной 

Устный 

опрос 

51. 

02.04  
Весна в неживой природе. 

ОБЖ. Какими бывают 

наводнения 

Весенние явления в неживой природе. День 

весеннего равноденствия. Старинные 

детские игры весной, их связь с весенними 

изменениями в неживой природе 

Тестирова

ние 

52. 03.04  Весна - утро года  Народные традиции встречи весны. Образ Устный 
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птицы — любимое украшение весенних 

праздников у многих народов. Весенний 

новый год в культуре народов России и 

мира 

ретроспективной 

оценки; определять, 

формулировать 

учебную задачу на 

уроке в диалоге с 

учителем и 

одноклассниками. 

 

Познавательные 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации с 

специальной и учебной 

литературе для 

выполнения заданий и 

решения задач; 

 

 

Коммуникативные 

учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации 

различных позиций в 

сотрудничестве; 

стараться 

договариваться, уметь 

уступать, находить 

общее решение при 

работе в паре и группе. 

 

Личностные: 

Формирование чувства 

гордости за свою 

Родину; 

опрос 

53. 

9.04  

Звездное небо весной  

Изменение расположения созвездий 

Большая Медведица и Малая Медведица по 

сравнению с зимой. Созвездия Кассиопея и 

Лев, их изображение на старинных и совре-

менных звѐздных картах 

Устный 

опрос 

54. 

10.04  Экскурсия 

«Весенние изменения в 

природе» 

Уметь формулировать информацию о 

наблюдаемых объектах, заполнять дневник 

наблюдений 

Практичес

кая работа 

55. 

16.04  

Весеннее пробуждение 

растений  

Какие растения называют раннецветущими. 

Разнообразие раннецветущих травянистых 

растений; условия, необходимые для их 

цветения. Бережное отношение к 

раннецветущим растениям Весеннее 

пробуждение деревьев и кустарников. 

Тестирова

ние 

56. 

17.04  

Чудесные цветники весной.  

Растения цветников, клумб, цветущие 

весной. Мифы и легенды о цветах. 

Неповторимая красота весенних цветников 

Устный 

опрос 

57. 

23.04  

Весна в мире насекомых  

Весенние изменения в жизни насекомых. 

Взаимосвязи в мире насекомых. Роль 

насекомых в жизни человека. 

Необходимость бережного отношения к 

насекомым. 

Устный 

опрос 

58. 

24.04  

Весна в мире птиц и 

зверей. ОБЖ. Встречи с 

животными. 

Весенние изменения в жизни птиц и зверей, 

их зависимость от других сезонных явлений 

в природе. Необходимость особенно 

бережного отношения к птицам и зверям в 

весеннее время 

Устный 

опрос 

59. 

28.04  
Тест по теме «Весенние 

изменения в природе»  

Примеры связей между растениями и 

животными в весеннем лесу. Значение этих 

связей в жизни природы. 

Тестирова

ние 
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 - осознание 

ответственности за 

общее дело; 

- следование в 

поведении моральным 

нормам и этическим 

требованиям 

 

60. 

7.05  

Невидимые нити в 

весеннем лесу. 

Знать о взаимосвязях между растениями и 

животными в весеннем лесу; научиться 

приводить примеры невидимых нитей в 

весеннем лесу. 

Практичес

кая работа 

61. 

8.05  

Весенний труд. 

Работы людей весной в старину и в 

настоящее время (весенняя вспашка и сев 

яровых, посадка культурных растений в 

саду и огороде, уход за домашними 

животными, ткачество и беление холстов и 

т. д.) 

Практичес

кая работа 

62. 
11.05  

Старинные весенние 

праздники  

«Праздников праздник» — Пасха. Проводы 

весны. Образ берѐзы в культуре разных 

народов 

Устный 

опрос 

63. 

14.05  

Будь здоров! ОБЖ. 

Опасные встречи в лесу. 

Правила здорового образа жизни в весенний 

период. Особенности здорового образа 

жизни в культуре народов своего края. 

Весенние игры народов России, в том числе 

своего края. Школа здоровья. 

Оценивани

е, устный 

опрос 

64. 

15.05  

Охрана природы весной.  

Правила охраны природы весной. 

Устройство искусственных гнездовий для 

птиц. По страницам Красной книги России. 

Оценивани

е, устный 

опрос 

65. 

21.05  

Лето красное.  ОБЖ. Как 

не заблудиться в лесу. Мы 

– следопыты. 

Народные  названия летних месяцев. Летние 

приметы и присловья.   День   летнего   

солнцестояния.   День   летнего 

солнцеворота. Щедрость лета в 

произведениях поэтов и художников. 

Оценивани

е, устный 

опрос 

66 22.05  Летние праздники и труд. 

ОБЖ. учимся плавать. 

Опасности летнего леса. 

Труд людей летом. Народные летние 

праздники. Летний новый год в календаре 

северных народов России. Традиции летних 

праздников в культуре народов своего края. 

 Устный 

опрос 

 


