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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа по курсу «Окружающий мир» составлена на основе: 

 федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования,  

 учебного плана МАОУ СОШ 93 на 2021-2022учебный год 

 на основе авторской программы А.А.Плешакова и М.Ю.Новицкой «Окружающий мир», 

учебника А.А.Плешакова и М.Ю.Новицкой «Окружающий мир» для 2 класса в 2-х 

частях, Москва «Просвещение» 2018 год (УМК «Перспектива») 

 примерной программы начального общего образования по окружающему миру, с учетом 

авторской программы А.А.Плешакова, М.Ю.Новицкой, по окружающему миру для 1-4 

классов начальной школы. 

 Планируемых результатов начального общего образования 

Система учебников «Перспектива» представляет собой целостную информационно- 

образовательную среду для начальной школы, сконструированную на основе единых 

идеологических, дидактических и методических принципов, адекватных требованиям ФГОС 

к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Такой подход позволяет реализовать на практике ключевое положение ФГОС: 

«Эффективность учебно-воспитательного процесса должна обеспечиваться информационно- 

образовательной средой - системой информационно-образовательных ресурсов и инструментов, 

обеспечивающих условия для реализации основной образовательной программы 

образовательного учреждения». 

Цели изучения предмета «Окружающий мир» в начальной школе: 

. формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе 

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребёнком 

личного опыта общения с людьми и природой; 

. духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 

культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

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

интегративный характер, соединяет в равной мере знания о природе, обществе и истории и 

знакомит обучающегося с материалом естественных и социально-гуманитарных наук, 

необходимым для целостного и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях. 

Основной задачей реализации содержания предмета является формирование у ребёнка: 

. уважительного отношения к семье, к городу или деревне, а также к региону, в котором 

проживают дети, к России, её природе и культуре, истории; 

. понимания ценности, целостности и многообразия окружающего мира, понимание своего 

места в нём; 

. модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

. психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме. 

 
Общая характеристика курса 

Программа «Окружающий мир» создана с опорой на культурологические принципы, 

понятия, категории, которые гармонично объединяют естественно-научные знания и опыт 

гуманитарных наук. 

Программу определяют важнейшие компоненты культуры — норма, ценность, идеал, 

что позволяет представить такое явление, как мир, системно с точки зрения культурно- 



нормативного, культурно-значимого, культурно-должного в жизни человека. 

В программе определяются понятия, необходимые для восприятия и изучения младшими 

школьниками окружающего мира: 

. природа и культура, целое и часть, общее и различное, внешнее и внутреннее, живое и 

неживое, пространство и время как важнейшие параметры бытия; 

. природосообразный ритм человеческой жизни как основа физического и психического 

здоровья человека; 

. мир как иерархия, порядок, лад, как взаимосвязь всего со всем. 

 
Ценностные ориентиры содержания курса 

 

Сферы природной и социальной жизни предстают в их единстве и тесной взаимной 

связи: 

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

общества; 

 Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всем 

многообразии ее форм; 

 Наука, как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию 

закономерностей окружающего мира и 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; 

 Человечество как многообразие народов, культур, религий; 

 Семья как основа духовно0нравственного развития и воспитания личности, залог 

преемственности культурно-ценностных традиций народов России от поколения к поколению 

и жизнеспособности российского общества; 

 Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности; 

 Здоровый образ жизни в единстве следующих составляющих: здоровье физическое, 

психическое духовно- и социально-нравственное; 

 Нравственный выбор и ответственность человека по отношению к природе, историко- 

культурному наследию, к самому себе и окружающим людям. 

 

 
Содержание учебного предмета «Окружающий мир» 

 

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

Программа рассчитана на 270 ч:1 класс — 66 ч (33 учебные недели), 2, 3 и 4 классы — по 68 ч 

(34 учебные недели). 

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, 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». 

Вселенная, время, календарь (16ч) 

Мы - союз народов России. Мы – жители Вселенной. Наш космический корабль – Земля. Время. 



Сутки и неделя. Месяц и год. Времена года. Погода. Календарь – хранитель времени, страж памяти. 

Праздники для всех. Народный и экологический календарь. 

Деятельность на уроке 

Определять самое важное и интересное в культуре своего народа, в культуре народов, к которым 

принадлежат одноклассники. 

Определять по схеме в учебнике число планет Солнечной системы, их названия и порядок 

расположения, сравнивать размеры планет. По своим представлениям рисовать Землю 

— наш космический корабль. По рисункам учебника определять настоящее, прошлое и будущее, 

выделять приметы времени. По схеме в учебнике объяснять причину смены дня и ночи. Определять 

количество дней в неделе. Называть дни недели, выстраивать их последовательность. Выстраивать 

правильную последовательность месяцев года. Перечислять времена года в правильной 

последовательности, называть месяцы каждого сезона. Конструировать определение понятия «погода». 

Сравнивать календари разных типов. Обсуждать правила пользования ими. Определять различие между 

государственными праздниками России и международными праздниками. 

 
Осень (18ч) 

Осенние месяцы. Осень в неживой природе. Народные праздники в пору осеннего равноденствия. 

Звездное небо осенью. Трава у нашего дома. Старинная женская работа. Деревья и кустарники осенью. 

Чудесные цветники осенью. Грибы. Шестиногие и восьминогие. Птичьи секреты. Как разные животные 

готовятся к зиме. Невидимые нити в осеннем лесу. Осенний труд. Будь здоров! Охрана природы осенью. 

Деятельность на уроке 

Сопоставлять старинные (в том числе в языках народов своего края) и современные названия 

осенних месяцев, соотносить их внутренний смысл с природными особенностями осенних месяцев и со 

значительными событиями в жизни людей. По своим наблюдениям рассказывать о погоде летом и 

осенью. Выявлять и называть характерные атрибуты осенних народных праздников. Анализировать 

схемы созвездий Большой Медведицы и Лебедя. Рассказывать по своим наблюдениям о состоянии 

травянистых растений осенью. Исследовать и сравнивать на ощупь лоскутки ткани из разных природных 

материалов — шерсти, хлопка, льна, называть эти ткани. Сравнивать осеннюю окраску листьев деревьев 

и кустарников . Знакомиться с растениями цветника. Сравнивать грибы по внешнему виду, с помощью 

схемы в учебнике узнавать и рассказывать о строении гриба. По рисунку учебника рассказывать о 

разнообразии насекомых. Устно описывать паука- крестовика и его сеть. Узнавать на рисунке изученных 

птиц, классифицировать их по известным признакам (перелётные и зимующие). Приводить примеры 

перелётных и зимующих птиц. Выявлять приспособительное значение спячки, линьки, запасания корма и 

других явлений в жизни животных. Рассказывать по представленным схемам о невидимых нитях. 

Сравнивать осенние работы в городах и сёлах в старину и сейчас. Соотносить их с особенностями в 

мире осенней живой и неживой природы. Формулировать правила здорового образа жизни осенью. По 

материалам учебника знакомиться с правилами охраны природы осенью. 

Зима(14ч) 

Зимние месяцы. Зима – время науки и сказок. Зима в неживой природе. Зимнее небо зимой. Зима 

в мире растений. Зимние праздники. Растения в домашней аптечке. Зимняя жизнь птиц и зверей. 

Невидимые нити в зимнем лесу. В феврале зима с весной встречается впервой. Зимний труд. Будь 

здоров! Охрана природы зимой. 

Деятельность на уроке 

Сопоставлять старинные и современные названия зимних месяцев, соотносить их внутренний 

смысл с природными особенностями зимних месяцев и с событиями в жизни людей. Сравнивать сказки 

разных народов, объяснять их смысл, формулировать их нравственное значение для современной жизни. 

По своим наблюдениям рассказывать о зимних изменениях в природе. Сравнивать схемы расположения 

ковша Большой Медведицы осенью и зимой, выявлять различия. По своим наблюдениям отвечать на 

вопросы о зимних изменениях в жизни растений. Планировать изготовление и преподнесение 

новогодних подарков в семье и друзьям. На основе собственного жизненного опыта отвечать на вопросы 

о лекарственных растениях. Обсуждать причины перемещения многих птиц в зимнее время к 

человеческому жилью и возможности помощи им со стороны человека. Извлекать из текста и 

иллюстраций учебника информацию о связях в природе. Характеризовать зимние праздники и традиции 

проводов зимы в культуре народов своего края. Инсценировать зимнюю мужскую и женскую работу в 

старину, соотносить с видами работ в настоящее время в городе (селе). Формулировать правила 

здорового образа жизни зимой. По материалам учебника знакомиться с правилами охраны природы 



зимой. 

 

Весна и лето (20ч) 

Весенние месяцы. Весна в неживой природе. Весна – утро года. Звездное небо весной. Весеннее 

пробуждение растений. Чудесные цветники весной. Весна в мире насекомых. Весна в мире птиц и 

зверей. Невидимые нити в весеннем лесу. Весенний труд. Старинные весенние праздники. Будь здоров! 

Охрана природы весной. Лето красное. Летние праздники и труд. 

Деятельность на уроке 

Сравнивать старинные и современные названия весенних месяцев, соотносить их внутренний 

смысл с природными особенностями весенних месяцев и с событиями в жизни людей. По своим 

наблюдениям рассказывать о весенних изменениях в природе. Знакомиться по материалам учебника с 

народными традициями встречи весны. Сравнивать схемы расположения ковшей Большой Медведицы и 

Малой Медведицы в разные сезоны, выявлять различия. По своим наблюдениям рассказывать о весенних 

изменениях в жизни растений. Знакомиться с растениями цветника по материалам учебника и 

натуральным образцам. Знакомиться по материалам учебника с весенними изменениями в жизни 

насекомых. По своим наблюдениям рассказывать о весенних изменениях в мире птиц и зверей. 

Извлекать из текста и иллюстраций учебника информацию о связях в природе. Инсценировать мужскую 

и женскую старинную весеннюю работу. Характеризовать весенние праздники в культуре народов 

России, в том числе своего края. Формулировать правила здорового образа жизни весной. По материалам 

учебника знакомиться с правилами охраны природы весной. Сравнивать старинные и современные 

названия весенних и летних месяцев. Соотносить летние праздники с видами работы в настоящее время 

в городе (селе). 



Результаты изучения курса 
 

Учащиеся должны знать: 

— характерные признаки лета, осени, зимы, весны в неживой природе, в жизни травянистых 

растений, деревьев и кустарников, насекомых, птиц, зверей; 

— названия и важнейшие отличительные признаки изученных грибов, растений, насекомых, 

птиц, зверей и других животных; 

— некоторые экологические связи в природе; 

— особенности сезонного труда людей и его зависимость от сезонных изменений в природе; 

— изученные правила поведения в природе; 

— особенности охраны здоровья в разное время года; 

— народные названия месяцев; 

— народные приметы и присловья о временах года; 

— дни-погодоуказатели, характерные для климата своего края; 

— главные календарные праздники народов своего края. 

Учащиеся должны уметь: 

— проводить наблюдения в природе по заданиям учебника; 

— различать изученные растения, грибы, насекомых, птиц, зверей и других животных (в 

природе, гербарии, на рисунке или фотографии); 

— объяснять на примерах некоторые экологические связи; 

— выполнять изученные правила поведения в природе; 

— выполнять правила охраны здоровья в разное время года; 

— разыгрывать народные игры, характерные для разных времен года и связанные с главными 

календарными праздниками народов своего края; 

— загадывать и отгадывать загадки народов своего края о явлениях живой и неживой природы; 

 

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. 

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 её 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 её 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, её современной жизни. 

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

правил нравственного поведения в мире природы. 

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. 



График проведения тематического контроля 
 
 

Четверть Изучаемая тема Вид контроля 

I четверть Вселенная, время, календарь. Практическая работа – 5 

Творческая работа – 1 

Проверочная работа - 1 

II четверть Осень. Творческая работа – 2 

Экскурсия –2 

Контрольное тестирование -1 

III четверть Зима. Творческая работа – 1 

Экскурсия – 1 

Проверочная работа -1 

IV четверть Весна и лето. Экскурсия – 1 

Проверочная работа - 1 

Контрольное тестирование -1 

Итого  Практических работ – 5 

Творческих работ – 4 

Экскурсий– 4 

Проверочных работ- 3 

Контрольных тестирований - 2 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 
 

№ 

п\п 

 

Дата урока 
 

Тема урока 
Решаемые 

проблемы 

 
Понятия 

Планируемые результаты 

Предметные 

результаты 
УУД 

Личностные 

результаты 

1 ЧЕТВЕРТЬ (16 ЧАСОВ) 

Вселенная, время, календарь (16часов) 

Вселенная, жители планеты Земля, народы России (4 часа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1.09-4.09 Мы – союз 

народов России 

Сформировать 

представление 

школьников о 

территориальных 

единицах РФ. 

«край», 

«область», 

«округ», 

«республика», 

«союз», 

«федерация». 

— определять на 

карте 

территориальные 

единицы 

Российской 

Федерации; 

определять 

народность по 

языку и 

национальным 

костюмам; 

рассказывать о 

самобытной 

культуре народа. 

Познавательные 

умения: 

объяснять понятие 

«Российская 

Федерация»; 

различать 

самобытную 

культуру разных 

народов России и 

обосновывать своё 

мнение. 

Регулятивные 

умения: 

вносить 

необходимую 

корректировку в 

текст. 

Коммуникативные 

умения: 

учитывать разные 

мнения в рамках 
учебного диалога. 

Осознавать свою 

самобытность. 

 
2 

1.09-4.09 Мы – жители 

Вселенной 

Сформировать 

представление о 

Вселенной. 

— распознавать 

«Вселенная», 

«космос», 

«материк», 

«Солнечная 

— различать 

небесные тела; 

— определять 

стороны горизонта, 

Познавательные 

умения: 

— соотносить 
размеры планет 

Проявлять интерес к 

родной стране 



   небесные тела и 

обосновывать 

своё суждение; 

— определять 

стороны 

горизонта, 

используя 

природные 

подсказки или 

компас; 

— определять 

полюса, океаны, 

материки, 

используя 

модель Земли 

система» используя 

природные 

признаки или 

компас; 

— определять на 

глобусе полюса, 

океаны, материки 

Солнечной системы 

и обосновывать своё 

суждение; 

— определять 

сторону горизонта, 

используя подсказки 

природы; 

— использовать 

условные 

обозначения для 

указания сторон 

горизонта на схеме; 

— анализировать 

изображения на 

глобусе и 

обосновывать своё 

мнение. 

Регулятивные 

умения: 

— выполнять 

учебное задание по 

алгоритму; 

— оценивать 

правильность 

выполнения 

учебного задания. 

Коммуникативные 

умения: 

— формулировать 

речевое 
высказывание; 

 

 

 

3 

7.09-11.09 Наш 

«космический 

корабль» - Земля 

Стимулировать 

интерес, 

воображение к 

процессу 
составления 

«Россия», 

«религия» 

— использовать 

приобретённые 

знания и умения 

для выполнения 

учебного задания; 

Познавательные 

умения: 

— выполнять 

задание, используя 

приобретённые 

творческое 

отношение к 

процессу составления 

рассказа о своей 

стране. 



   рассказа о своей 

стране. 

 — ориентироваться 

в разных вариантах 

выполнения 

задания; 

— планировать 

своё действие в 

соответствии с 

учебным заданием; 

— представлять 

результат своей 

деятельности. 

знания и умения; 

— выбирать вариант 

выполнения задания. 

Регулятивные 

умения: 
— выполнять 
учебное действие в 

соответствии с 

планом. 

Коммуникативные 

умения: 

— адекватно 

использовать 

речевые средства для 

представления 

результата. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 

7.09-11.09 Практическая 
работа с компасом. 

Наш «космический 

корабль» - Земля 

Установить 

степень 

освоения темы. 

— 

формулировать 

высказывание о 

своей Родине; 

— изображать 

планету Земля; 

— определять 

слово по его 

значению; 

— составлять 

маршрут 

путешествия; 

— выполнять 

задание в 

соответствии с 
целью. 

«федерация» формулировать 

высказывание о 

своей Родине; 

— изображать 

планету Земля; 

— определять 

слово по его 

значению; 

— составлять 

маршрут 

путешествия; 

— выполнять 

задание в 

соответствии с 

целью. 

Познавательные 

умения: 

— выполнять 
задание, используя 

приобретённые 

знания и умения; 

Регулятивные 

умения: 

— выполнять 

учебное действие в 

соответствии с 

планом. 

Коммуникативные 

умения: 

— адекватно 

использовать 

речевые средства для 

представления 

результата. 

Проявлять интерес к 

родной стране 

Время. Времена года. Погода. Календарь (12часов) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

14.09-18.09 Время Сформировать 

представление: 

— о времени, 

которое 

включает 

прошлое, 

настоящее и 

будущее; 

«сутки», 
«неделя», 

«месяц», «год» 

различать единицы 

времени; 

Познавательные 

умения: 

определять 

взаимосвязь 

движения Луны 

вокруг Земли. 

Регулятивные 

умения: 

выполнять 

взаимопроверку в 

паре; 

планировать свою 

деятельность в 

рамках недели. 

Коммуникативные 

умения: 

строить понятные 

для партнёра 

высказывания; 

учитывать разные 

мнения в рамках 

учебного диалога. 

осознать потребность 

выстраивать своё 

учебное и внеурочное 

время в рамках одной 

недели 

 

 

 

 

 

 
6 

14.09-18.09 Сутки и неделя Сформировать 

представление 

о связи 

естественных 

единиц 

измерения 

времени 

«сутки», 
«неделя», 

«месяц», «год» 

определять время 

по механическим 

часам 

Познавательные 

умения: 

объяснять суточные 

изменения 

Регулятивные 

умения: 

выполнять 

взаимопроверку в 

паре; 

планировать свою 

деятельность в 

рамках недели. 

Коммуникативные 

умения: 

осознать потребность 

выстраивать своё 

учебное и внеурочное 

время в рамках одной 

недели 



      строить понятные 

для партнёра 

высказывания; 

учитывать разные 

мнения в рамках 

учебного диалога. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7 

21.09-25.09 Месяц и год Сформировать 

представление о 

движении Земли 

вокруг своей 

воображаемой 

оси и вокруг 

Солнца, с 

движением 

Луны вокруг 

Земли. 

«сутки», 
«неделя», 

«месяц», «год» 

определять 

последовательност 

ь дней недели и 

месяцев. 

Познавательные 

умения: 

определять 

взаимосвязь 

движения Земли 

вокруг Солнца и 

объяснять 

природные 

изменения, 

происходящие от 

весны до весны 

Регулятивные 

умения: 

выполнять 

взаимопроверку в 

паре; 

планировать свою 

деятельность в 

рамках недели 

Коммуникативные 

умения: 

строить понятные 

для партнёра 

высказывания; 

учитывать разные 

мнения в рамках 

учебного диалога. 

ли. 

осознать потребность 

выстраивать своё 

учебное и внеурочное 

время в рамках одной 

недели 

8 
21.09-25.09 Времена года Сформировать 

представление 

Сезонные 

явления 

определять и 

различать погоду 

Познавательные 

умения: 

Проявлять интерес к 

изучению планеты, на 



   о причине 

сезонных 

явлений, о 

последовательно 

сти этих 

изменений. 

 разных сезонов. объяснять смену 

времён года и 

явлений, 

происходящих в 

неживой и живой 

природе; 

Регулятивные 

умения: 

проверять результат 

выполненного 

задания. 

Коммуникативные 

умения: 

формулировать 
высказывание. 

которой мы живем. 

 

 

 

 

 

 

 
 

9 

28.09-2.10 Погода 

(практическая 

работа с 

термометром) 

ОБЖ 

Чрезвычайные 

ситуации. 

Сформировать 

представление 

о связи 

изменений в 

природе с 

движением 

Земли по орбите 

вокруг Солнца. 

Температура 

воздуха, 

облачность, 

осадки, ветер 

измерять 

температуру с 

помощью 

термометра и 

записывать 

показания 

Познавательные 

умения: 

использовать 

условные 

обозначения для 

указания 

температуры воздуха 

и других погодных 

явлений. 

Регулятивные 

умения: 

проверять результат 

выполненного 

задания. 

Коммуникативные 

умения: 

формулировать 
высказывание. 

Проявлять интерес к 

изучению планеты, на 

которой мы живем. 

 

10 

28.09-2.10 Календарь – 
хранитель 

времени, страж 

Сформировать 
представление о 

календаре как 

календарь определять время 

года по календарю; 
Познавательные 

умения: 

определять вид 

Проявлять интерес к 
изучению планеты, на 

которой мы живем 



  памяти хранителе 

времени. 

  календаря и 

обосновывать своё 

мнение; 

Регулятивные 

умения: 

выполнять задания в 

рамках учебного 

диалога. 

Коммуникативные 

умения: 

адекватно 

взаимодействовать и 

приходить к общему 

решению. 

 

 

 

 

 

 

 

 
11 

5.10-9.10 Красные дни 

календаря 

Рассказывать о 

красных днях 

календаря. 

праздник рассказывать о 

красных днях 

календаря. 

Познавательные 

умения: 

отличать красные 

дни календаря и 

обосновывать своё 

мнение. 

Регулятивные 

умения: 

выполнять задания в 

рамках учебного 

диалога. 

Коммуникативные 

умения: 

адекватно 

взаимодействовать и 

приходить к общему 

решению. 

осознавать значение 

красные дни 

календаря и 

проявлять позитивное 

отношение к работе с 

календарем 

 
 

12 

5.10-9.10 Народный 

календарь 

Ориентироватьс 

я в разных видах 

календаря 

народные 

приметы 

рассказывать 

о народных 

приметах 

Познавательные 

умения: 

соотносить данные 

народного и 
современного 

осознавать значение 

народного календаря 

и проявлять 

позитивное 

отношение к работе с 



      календарей и 

обосновывать своё 

мнение. 

Регулятивные 

умения: 

выполнять задания в 

рамках учебного 

диалога. 

Коммуникативные 

умения: 

адекватно 

взаимодействовать и 

приходить к общему 

решению. 

календарем 

 

 

 

 

 

 

 
 

13 

12.10-16.10 Экологический 

календарь 

Ориентироваться 

в разных видах 

календаря 

экология оформлять 

экологический 

плакат. 

Познавательные 

умения: 

отличать красные 

дни календаря от 

экологических дней 

и обосновывать своё 

мнение; 

Регулятивные 

умения: 

выполнять задания в 

рамках учебного 

диалога. 

Коммуникативные 

умения: 

адекватно 

взаимодействовать и 

приходить к общему 

решению. 

осознавать значение 

экологического 

календаря и 

проявлять позитивное 

отношение к работе с 

календарем 



 

 

 

 

 

 

14 

12.10-16.10 Какими бывают 

чрезвычайные 

ситуации 

Сформировать 

представление 

о чрезвычайных 

ситуациях. 

Ураган, вьюга, 

землетрясение. 

Уметь правильно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Познавательные 

умения: 

Использовать знания 

о чрезвычайных 

ситуациях 

Регулятивные 

умения: 

проверять результат 

выполненного 

задания. 

Коммуникативные 

умения: 

формулировать 

высказывание. 

Проявлять интерес к 

изучению планеты, на 

которой мы живем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
15 

19.10-23.10 Будь здоров! 

Проверочная 

работа по темам 

1 четверти. 

Стимулировать 

позитивное 

отношение к 

здоровому 

образу жизни. 

Установить 

степень 

освоения тем. 

здоровый 

образ жизни 

выполнять правила 

здорового образа 

жизни в осенний 

период; 

Познавательные 

умения: 

Использовать 

приобретенные 

знания 

Регулятивные 

умения: 

контролировать во 

время игры своё 

поведение по 

отношению к 

сверстникам, 

соблюдая правила 

игры. 

Коммуникативные 

умения: 

адекватно 

взаимодействовать в 

группе и приходить к 
общему решению 

Желание выполнять 

правила здорового 

образа жизни 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
16 

19.10-23.10 Осенняя 

прогулка 

(экскурсия) 

Изменения в 

природе 

Небо, ветер, 

солнце 

Расширять знания о 

растительном и 

животном мире, 

воспитывать 

бережное 

отношение к 

природе 

Познавательные 

умения: 

Использовать 

приобретенные 

знания 

Регулятивные 

умения: 

контролировать 

своё поведение по 

отношению к 

сверстникам, 

соблюдая правила 

поведения в лесу. 

Коммуникативные 

умения: 

адекватно 

взаимодействовать в 

группе и приходить к 

общему решению 

Проявлять интерес к 

изучению 

растительного и 

животного мира 

своего края. 

 
2 ЧЕТВЕРТЬ (14 ЧАСОВ) 

Осень (18 часов) 

 

 

 

 

 

17 

09.11-13.11 Осенние месяцы Изучение 

изменений, 

происходящих в 

живой и 

неживой 

природе осенью 

листопад Рассказывать об 

осенних природных 

явлениях 

Познавательные 

умения: 

определять 

зависимость осенних 

изменений. 

Регулятивные 

умения: 

выполнять 
взаимопроверку 

учебного задания. 

Коммуникативные 

умения: 
строить понятные 

Проявлять бережное 

отношение к природе 



      для партнёра 

высказывания; 

учитывать разные 

мнения в рамках 

учебного диалога. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
18 

09.11-13.11 Осень в неживой 

природе 

Изучение 

изменений, 

происходящих в 

живой и 

неживой 

природе осенью 

Неживая 

природа 

Рассказывать об 

осенних природных 

явлениях в 

неживой природе 

Познавательные 

умения: 

определять 

зависимость осенних 

изменений в 

неживой природе 

Регулятивные 

умения: 

выполнять 

взаимопроверку 

учебного задания. 

Коммуникативные 

умения: 

строить понятные 

для партнёра 

высказывания; 

учитывать разные 

мнения в рамках 

учебного диалога. 

проявлять бережное 

отношение к природе. 

 

 

 

 

19 

16.11-20.11 Народные 
праздники в пору 

осеннего 

равноденствия 

определять 

особенности в 

праздничных 

обрядах народов 

России в пору 

осеннего 

равноденствия 

равноденствие рассказывать о дне 

осеннего 

равноденствия 

Познавательные 

умения: 

определять 

особенности в 

праздничных 

обрядах народов 

России в пору 

осеннего 

равноденствия и 

обосновывать своё 

мнение. 

проявлять интерес к 

изучению темы 



      Регулятивные 

умения: 
выполнять 

взаимопроверку 

учебного задания. 

Коммуникативные 

умения: 

строить понятные 

для партнёра 

высказывания; 

учитывать разные 

мнения в рамках 

учебного диалога. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
20 

16.11-20.11 Звездное небо 

осенью 

определять 

созвездия 

Большая 

Медведица и 

Лебедь и 

обосновывать 

своё мнение 

созвездие определять на 

осеннем небе 

созвездия Большая 

Медведица и 

Лебедь 

Познавательные 

умения: 

определять 

зависимость осенних 

изменений в 

неживой природе от 

положения земной 

поверхности по 

отношению к 

Солнцу и 

обосновывать своё 

мнение; 

Регулятивные 

умения: 

выполнять 

взаимопроверку 

учебного задания. 

Коммуникативные 

умения: 

строить понятные 

для партнёра 

высказывания; 

учитывать разные 

проявлять интерес к 

изучению темы 



      мнения в рамках 

учебного диалога. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 

23.11-27.11 Трава у нашего 

дома. ОБЖ. В 

волшебный лес 

за ягодами 

Сформировать 

представления 

об осенних 

изменениях в 

жизни 

растительного 

мира., 

распознавать 

ягоды с 

помощью атласа 

определителя 

Засыхание 

лесные ягоды 

рассказывать о 

травах и ягодах 

Познавательные 

умения: 

определять причину 

природных осенних 

явлений: листопад, 

пожелтение травы, 

распознавать ягоды с 

помощью атласа 

определителя 

Регулятивные 

умения: 

выполнять 

самопроверку 

учебного задания; 

распределять 

обязанности для 

выполнения 

учебного задания в 

группе. 

Коммуникативные 

умения: 

формулировать 

собственное мнение. 

проявлять интерес к 

изучению темы 

 

 

 

 
22 

23.11-27.11 Старинная 
женская работа 

Сформировать 

представления о 

сборе льна 

лен рассказывать о 

сборе льна 

Познавательные 

умения: 

определять этапы 

обработки льна 

Регулятивные 

умения: 

выполнять 

самопроверку 

учебного задания; 

распределять 

проявлять интерес к 

изучению темы 



      обязанности для 

выполнения 

учебного задания в 

группе. 

Коммуникативные 

умения: 

формулировать 
собственное мнение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 

30.11-4.12 Деревья и 

кустарники 

осенью. 

ОБЖ Ориентиры 

на местности. 

устанавливать 

причину 

осенних 

изменений в 

растительном 

мире , 

сформировать 

представление 

об ориентирах 

на местности. 

Кустарник 

заморозки 

рассказывать о 

вечнозелёных 

хвойных растениях 

средней полосы 

России, как 

ориентироваться на 

местности 

Познавательные 

умения: 

определять причину 

природных осенних 

явлений: листопад, 

пожелтение листьев , 

как ориентироваться 

на местности 

Регулятивные 

умения: 

выполнять 

самопроверку 

учебного задания; 

распределять 

обязанности для 

выполнения 

учебного задания в 

группе. 

Коммуникативные 

умения: 

формулировать 
собственное мнение; 

проявлять интерес к 

изучению темы 

 

 
24 

30.11-4.12 Чудесные 

цветники осенью 

распознавать 

растения с 

помощью атласа 

определителя 

цветник рассказывать о 

растениях осеннего 

цветника. 

Познавательные 

умения: 

определять растения 

с помощью атласа 

определителя 

Регулятивные 

проявлять интерес к 

изучению темы 



      умения: 

выполнять 
самопроверку 

учебного задания; 

распределять 

обязанности для 

выполнения 

учебного задания в 

группе. 

Коммуникативные 

умения: 

формулировать 
собственное мнение; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 

07.12-11.12 Грибы. 

ОБЖ. В 

волшебный лес 

за грибами 

выделять 

сообщество 

грибов, отличать 

съедобные 

грибы от 

несъедобных и 

обосновывать 

своё мнение 

грибница рассказывать о 

строении и пользе 

грибов. 

Познавательные 

умения: 

определять 

съедобные и 

несъедобные грибы, 

обосновывать своё 

мнение. 

Регулятивные 

умения: 
выполнять 

самопроверку 

учебного задания; 

распределять 

обязанности для 

выполнения 

учебного задания в 

группе. 

Коммуникативные 

умения: 

формулировать 

собственное мнение; 

проявлять интерес к 

изучению темы 



 

 

 

 

 

 

 
 

26 

07.12-11.12 Шестиногие и 

восьминогие 

Научить 

отличать 

насекомых от 

паукообразных 

Насекомые, 

паук 

рассказывать об 

этапах развития 

насекомого; об 

отличии насекомых 

от паукообразных 

Познавательные 

умения: 

определять значение 

насекомых и 

паукообразных в 

окружающем мире и 

обосновывать своё 

мнение; 

Регулятивные 

умения: 

выполнять 

взаимопроверку 

учебного задания. 

Коммуникативные 

умения: 

формулировать 

речевое 

высказывание. 

проявлять бережное 

отношение к 

животным 

 

 

 

 

 

 

 
27 

14.12-18.12 Птичьи секреты различать 

перелётных и 

зимующих птиц 

Перелетные 

птицы 

Рассказывать о 

перелётных и 

зимующих птицах 

Познавательные 

умения: 

определять 

причины, по 

которым птицы 

покидают родные 

края. 

Регулятивные 

умения: 

выполнять 

взаимопроверку 

учебного задания. 

Коммуникативные 

умения: 

формулировать 

речевое 

высказывание. 

проявлять бережное 

отношение к 

животным 



 

 

 

 

 

 
 

28 

14.12-18.12 Как разные 

животные 

готовятся к зиме 

рассказывать о 

животных, 

которые 

готовятся к зиме 

нора рассказывать о 

подготовке к зиме 

пресмыкающихся, 

земноводных и 

лесных зверей 

Познавательные 

умения: 

определять, как 

животные готовятся 

к зиме 

Регулятивные 

умения: 

выполнять 

взаимопроверку 

учебного задания. 

Коммуникативные 

умения: 

формулировать 

речевое 

высказывание. 

проявлять бережное 

отношение к 

животным 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
29 

21.12-25.12 Невидимые нити 

в осеннем лесу 

Контрольное 

тестирование 

по темам 1 

полугодия. 

Ввести понятие 
«невидимые 

нити». 

Установить 

степень 

освоения тем. 

«невидимые 

нити» 

рассказывать о 

правилах сбора 

грибов, ягод, 

орехов. 

Познавательные 

умения: 

определять 
невидимые связи в 

осеннем лесу и 

обосновывать своё 

мнение. 

Регулятивные 

умения: 

контролировать во 

время игры своё 

поведение по 

отношению к 

сверстникам, 

соблюдая правила 

игры. 

Коммуникативные 

умения: 

адекватно 
взаимодействовать в 

группе и приходить 

Проявлять бережное 

отношение к природе 



      к общему решению.  

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

21.12-25.12 Осенний 

труд 

Сформировать 

представление о 

деятельности 

людей в городах 

и сёлах осенью 

копотиха рассказывать о 

деятельности 

людей в осеннее 

время 

Познавательные 

умения: 

Использовать 

приобретенные 

знания 

Регулятивные 

умения: 

контролировать во 

время игры своё 

поведение по 

отношению к 

сверстникам, 

соблюдая правила 

игры. 

Коммуникативные 

умения: 

адекватно 

взаимодействовать в 

группе и приходить 
к общему решению. 

проявлять интерес к 

изучению темы 

 

3 ЧЕТВЕРТЬ (20 ЧАСОВ) 

 

 

 

 

 
31 

11.01-15.01 Будь здоров! 

(Подвижные 

старинные игры) 

Стимулировать 

позитивное 

отношение к 

здоровому 

образу жизни 

здоровый образ 

жизни 

выполнять правила 

здорового образа 

жизни в осенний 

период; 

Познавательные 

умения: 

Использовать 

приобретенные 

знания 

Регулятивные 

умения: 

контролировать во 

время игры своё 

поведение по 

отношению к 

сверстникам, 

Желание выполнять 

правила здорового 

образа жизни 



      соблюдая правила 

игры. 

Коммуникативные 

умения: 

адекватно 

взаимодействовать в 

группе и приходить к 

общему решению 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 

11.01-15.01 Опасные игры Стимулировать 

внимательное 

отношение к 

одноклассникам 

опасные игры выполнять правила 

здорового образа 

жизни в осенний 

период; 

Познавательные 

умения: 

Использовать 

приобретенные 

знания 

Регулятивные 

умения: 

контролировать во 

время игры своё 

поведение по 

отношению к 

сверстникам, 

соблюдая правила 

игры. 

Коммуникативные 

умения: 

адекватно 

взаимодействовать в 

группе и приходить к 
общему решению 

Желание выполнять 

правила здорового 

образа жизни 

 

 

 
33 

18.01-22.01 Охрана природы 

осенью 

выполнять 

правила охраны 

природы при 

сборе её даров 

осенью. 

дары осени Рассказывать 

ожиотных и 

растениях 

Познавательные 

умения: 

Использовать 

приобретенные 

знания 

Регулятивные 

умения: 

контролировать во 

проявлять интерес к 

изучению темы 



      время игры своё 

поведение по 

отношению к 

сверстникам, 

соблюдая правила 

игры. 

Коммуникативные 

умения: 

адекватно 

взаимодействовать в 

группе и приходить к 

общему решению 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 

18.01-22.01 Красная книга 

нашего края 

Правила охраны 

редких растений 

и животных 

редкие 

растения и 

животные 

рассказывать о 

представителях 

Красной книги 

России. 

Познавательные 

умения: 

Использовать 

приобретенные 

знания 

Регулятивные 

умения: 

контролировать во 

время игры своё 

поведение по 

отношению к 

сверстникам, 

соблюдая правила 

игры. 

Коммуникативные 

умения: 

адекватно 

взаимодействовать в 

группе и приходить к 

общему решению 

проявлять интерес к 

изучению темы 

Зима (14 ЧАСОВ) 

 
35 

25.01-29.01 Зимние месяцы Сформировать 

представление о 
зимних 

Гололедица различать зимние 

природные 
явления. 

Познавательные 

умения: определять 

зависимость зимних 

проявлять бережное 

отношение к природе 



   изменениях в 

природе 

  изменений в 

природе. 

Регулятивные 

умения: выполнять 
взаимопроверку 

учебного задания. 

Коммуникативные 

умения: строить 

понятные для 

партнёра 

высказывания 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

36 

25.01-29.01 Зима – время 

науки и сказок 
использовать 

выразительные 

средства 

родного языка 

для описания 

красоты зимней 

природы 

День зимнего 

солнцеворота 
описывать 

погодоведческие 

приметы зимы. 

Познавательные 

умения: 

использовать 

некоторые народные 

приметы, 

предсказывающие 

погоду, и 

обосновывать своё 

мнение 

Регулятивные 

умения: выполнять 

взаимопроверку 

учебного задания. 

Коммуникативные 

умения: учитывать 

разные мнения в 

рамках учебного 
диалога. 

проявлять бережное 

отношение к природе 

 

 

 
37 

01.02-05.02 Зима в неживой 

природе 
Сформировать 

представление о 

зимних 

изменениях в 

неживой 

природе в 

зависимости от 

Изморозь, 

метель 
рассказывать о 

зимних природных 

явлениях в 

неживой природе. 

. 

Познавательные 
умения: определять 

зависимость зимних 

изменений в 

неживой природе 

Регулятивные 

умения: выполнять 

проявлять бережное 

отношение к природе 



   положения 

Солнца. 

  взаимопроверку 

учебного задания. 

Коммуникативные 

умения: строить 

понятные для 

партнёра 
высказывания 

 

 

 

 

 

 

 
38 

01.02-05.02 Звездное небо 

зимой 
определять 

созвездия Малая 

Медведица и 

Орион, 

Полярную 

звезду и Сириус 

на зимнем небе 

Полярная 

звезда 

указывать 

созвездия Малая 

Медведица и 

Орион, Полярная 

звезда и Сириус на 

зимнем небе. 

Познавательные 

умения: определять 

день зимнего 

солнцестояния и 

обосновывать своё 

мнение 

Регулятивные 

умения: выполнять 

взаимопроверку 

учебного задания. 

Коммуникативные 

умения: учитывать 

разные мнения в 

рамках учебного 
диалога. 

проявлять бережное 

отношение к природе 

 

 

 

 

 
 

39 

05.02-12.02 Зима в мире 

растений 
Сформировать 

представление о 

жизни 

растительного 

мира в зимнее 

время. 

снегопад использовать 

способы 

определения 

деревьев и 

кустарников в 

зимнее время по 

стволу, плодам и 

силуэту; 

Познавательные 

умения: определять 

лекарственные 

травы, полезные для 

человека, и 

обосновывать своё 

мнение 

Регулятивные 

умения: выполнять 

учебное задание с 

самопроверкой 

Коммуникативные 

умения: 
формулировать 

проявлять бережное 

отношение к 

растениям 



      собственное 

высказывание, 

используя термины 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

40 

05.02-12.02 Зимние 

праздники 
Стимулировать 

Эмоционально- 

ценностное 

отношение к 

семейным 

праздникам 

Новый год, 

Рождество 

Рождество рассказывать 

историю 

украшения 

рождественской 

ёлки. 

Познавательные 

умения: определять 
различие 

гражданского и 

православного 

календарей и 

обосновывать своё 

мнение 

Регулятивные 

умения: выполнять 

учебное задание с 

самопроверкой 

Коммуникативные 

умения: 

формулировать 

собственное 

высказывание, 

используя термины 

проявлять 

эмоционально- 

ценностное 

отношение к 

семейным 

праздникам Новый 

год и Рождество 
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15.02-19.02 Зимняя жизнь 

птиц и зверей 
Стимулировать 

бережное 

отношение к 

животным 

кормушка рассказывать о 

способах 

приспособления к 

зимним условиям 

зверей и птиц, 

Познавательные 

умения: определять 
связи между 

животными и 

растениями в зимнем 

лесу 

Регулятивные 

умения: выполнять 

учебное задание с 

самопроверкой 

Коммуникативные 

умения: 

формулировать 
собственное 

проявлять бережное 

отношение к 

животным и 

подкармливать их в 

зимний период 



      высказывание, 

используя термины 
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15.02-19.02 Невидимые нити 

в зимнем лесу 
Ввести понятие 
«связь живой и 

неживой 

природы». 

оттепель Рассказывать о 

питании животных 

в зимнюю пору; 

Познавательные 

умения: определять 

невидимые связи 

между животными и 

растениями в зимнем 

лесу 

Регулятивные 

умения: выполнять 

учебное задание с 

самопроверкой 

Коммуникативные 

умения: 

формулировать 

собственное 

высказывание, 
используя термины 

проявлять бережное 

отношение к 

животным и 

подкармливать их в 

зимний период 
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24.02-26.02 В феврале зима с 

весной 

встречается 

впервой 

распознавать 

старинные 

обряды и 

традиции 

народов России 

традиции рассказывать о 

зимних 

традиционных 

праздниках; 

Познавательные 
умения: узнавать о 

старинных 

традициях зимних 

посиделок, 

сочетающих труд и 

развлечения 

Регулятивные 

умения: 

контролировать во 

время игры своё 

поведение по 

отношению к 

сверстникам, 

соблюдать правила 

Коммуникативные 

умения: адекватно 

Проявлять интерес к 

старинным обрядам и 

традициям народов 

России 



      взаимодействовать в 
паре и приходить к 

общему решению. 
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24.02-26.02 Зимний труд Сформировать 

представление о 

видах 

деятельности 

людей в городе и 

селе в зимнее 

время 

Снегоуборочны 

е машины 
рассказывать о 

деятельности 

людей в зимнее 

время 

Познавательные 

умения: 

узнавать о 

старинных 

традициях зимних 

посиделок, 

сочетающих труд и 

развлечения 

Регулятивные 

умения: 

контролировать во 

время игры своё 

поведение по 

отношению к 

сверстникам, 

соблюдать правила 

Коммуникативные 

умения: адекватно 

взаимодействовать в 

паре и приходить к 

общему решению. 

Проявлять интерес к 

изучению темы 
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01.03-05.03 Будь здоров! Стимулировать 

интерес к 

закаливанию 

организма; 

закаливание Рассказывать о 

способах 

закаливания 

организма 

Познавательные 

умения: 

Узнавать о способах 

закаливания 

Регулятивные 

умения: 

контролировать во 

время игры своё 

поведение по 

отношению к 

сверстникам, 

соблюдать правила 

проявлять интерес к 

закаливанию 

организма в зимний 

период 



      Коммуникативные 

умения: адекватно 
взаимодействовать в 

паре и приходить к 

общему решению. 
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01.03-05.03 Как вести себя 

на реке зимой. 

Опасные игры 

Стимулировать 

позитивное 

отношение к 

одноклассникам. 

Оттепель, 

прорубь 

оформлять фото 

рассказ о зимней 

прогулке. 

Познавательные 

умения: 

Узнавать о зимних 

забавах детей 

Регулятивные 

умения: 

контролировать во 

время игры своё 

поведение по 

отношению к 

сверстникам, 

соблюдать правила 

Коммуникативные 

умения: адекватно 

взаимодействовать в 

паре и приходить к 

общему решению. 

проявлять 

инициативу и 

позитивное 

отношение к 

одноклассникам во 

время игры 
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09.03-12.03 Охрана природы 

зимой 

выполнять 

правила охраны 

природы зимой. 

изморозь рассказывать о 

правилах охраны 

природы зимой; 

Познавательные 

умения: 

Узнавать о способах 

охраны природы 

Регулятивные 

умения: 

контролировать во 

время игры своё 

поведение по 

отношению к 

сверстникам, 

соблюдать правила 

Коммуникативные 

умения: адекватно 

Проявлять интерес к 

изучению темы 



      взаимодействовать в 
паре и приходить к 

общему решению. 
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09.03-12.03 Проверочная 

работа по 

темам 3 

четверти. 

Твое здоровье 

Установить 
степень освоения 
тем. 

Стимулировать 

интерес к 

закаливанию 

организма; 

растирание Рассказывать о 

способах 

закаливания 

организма 

Познавательные 

умения: 

Узнавать о способах 

закаливания 

Регулятивные 

умения: 

контролировать во 

время игры своё 

поведение по 

отношению к 

сверстникам, 

соблюдать правила 

Коммуникативные 

умения: адекватно 

взаимодействовать в 

паре и приходить к 

общему решению. 

проявлять интерес к 

закаливанию 

организма в зимний 

период 

Весна и лето (20 ЧАСОВ) 

Весна (17 часов) 
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15.03-19.03 Весенние 

месяцы 
Стимулировать 

бережное 

отношение к 

природе. 

Ледоход рассказывать о 

весенних 

природных 

явлениях. 

Познавательные 

умения: 
распознавать 

сезонные явления 

весной 

Регулятивные 

умения выполнять 

взаимопроверку 

учебного задания. 

Коммуникативные 

умения: 
формулировать 

проявлять бережное 

отношение к природе 



      понятные 

высказывания в 

рамках учебного 

диалога с 

использованием 

терминов; 
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15.03-19.03 Весна в неживой 

природе 
Сформировать 

представление о 

весенних 

изменениях в 

неживой 

природе 

светодень рассказывать о 

весенних 

природных 

явлениях в 
неживой природе. 

Познавательные 

умения: 

определять 

зависимость 

весенних изменений 

в неживой природе. 

Регулятивные 

умения выполнять 

взаимопроверку 

учебного задания. 

Коммуникативные 

умения: 

формулировать 

понятные 

высказывания в 

рамках учебного 

диалога с 

использованием 

терминов. 

проявлять бережное 

отношение к природе 

4 ЧЕТВЕРТЬ (18 ЧАСОВ) 
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29.03-2.04 Весна – утро 

года 
рассказывать о 

весенних 

изменениях, 

используя 

выразительные 

средства 

родного языка; 

Русская 

выхухоль 
рассказывать о 

весенних 

природных 

явлениях, 

используя 

выразительные 

средства родного 

Познавательные 

умения: определять 

день весеннего 

равноденствия и 

обосновывать своё 

мнение; 

Регулятивные 

проявлять бережное 

отношение к природе 



     языка умения выполнять 

взаимопроверку 

учебного задания. 

Коммуникативные 

умения: 

формулировать 

понятные 

высказывания в 

рамках учебного 

диалога с 

использованием 

терминов; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52 

29.03-2.04 Звездное небо 

весной 
определять на 

весеннем небе 

созвездия Малая 

Медведица, 

Большая 

Медведица, 

Кассиопея и Лев 

созвездие определять на 

весеннем небе 

созвездия Малая 

Медведица, 

Большая 

Медведица, 

Кассиопея и Лев 

Познавательные 

умения: определять 

зависимость 

весенних изменений 

в неживой природе 

от положения 

земной поверхности 

по отношению к 

Солнцу. 

Регулятивные 

умения выполнять 

взаимопроверку 

учебного задания. 

Коммуникативные 

умения: 

формулировать 

понятные 

высказывания в 

рамках учебного 

диалога с 

использованием 

терминов; 

проявлять бережное 

отношение к природе 
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05.04-09.04 Весеннее 

пробуждение 

растений 

(Экскурсия) 

Сформировать 

представление о 

причинах 

весенних 

изменений в 

жизни 

растительного 

мира. 

пробуждение рассказывать 

о весеннем 

пробуждении 

растений. 

Познавательные 

умения: определять 

и обосновывать 

причины, по 

которым 

раннецветущие 

растения зацветают 

первыми. 

Регулятивные 

умения: выполнять 

самопроверку 

учебного задания; 

распределять 

обязанности для 

выполнения 

учебного задания в 

группе. 

Коммуникативные 

умения: 

формулировать 

собственное мнение; 

использовать речь 

для регуляции 

своего действия. 

проявлять бережное 
отношение к природе. 
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05.04-09.04 Чудесные 

цветники весной 
Стимулировать 

бережное 

отношение к 

природе. 

цветник рассказывать: 

о культурных 

растениях 

весеннего 

цветника; 

Познавательные 

умения: определять 

и обосновывать 

причины, по 

которым 

раннецветущие 

растения зацветают 

первыми. 

Регулятивные 
умения: выполнять 
самопроверку 

проявлять бережное 

отношение к природе. 



      учебного задания; 

распределять 

обязанности для 

выполнения 

учебного задания в 

группе. 

Коммуникативные 

умения: 

формулировать 

собственное мнение; 

использовать речь 

для регуляции 

своего действия. 
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12.04-16.04 Весна в мире 

насекомых 
Сформировать 

представление о 

жизни 

животного мира 

в весеннее время 

насекомые рассказывать о 

весеннем 

пробуждении 

насекомых; 

рассказывать о 
пользе насекомых; 

Познавательные 

умения: определять 

разных насекомых и 
обосновывать своё 

мнение. 

Регулятивные 

умения: выполнять 

учебное задание с 

взаимопроверкой. 

Коммуникативные 

умения: 

формулировать 

понятные для 

партнёра 

высказывания. 

проявлять бережное 

отношение к природе 
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12.04-16.04 Весна в мире 

птиц и зверей 
различать 

перелётных и 

зимующих птиц 

и обосновывать 

своё мнение 

Перелетные 

птицы 
рассказывать о 

весенних 

изменениях в 

жизни птиц и 

зверей 

Познавательные 

умения: определять 

взаимосвязи в 

животном мире и 

обосновывать своё 

мнение. 

Регулятивные 

проявлять бережное 

отношение к природе 



      умения: выполнять 

учебное задание с 

взаимопроверкой. 

Коммуникативные 

умения: 

формулировать 

понятные для 

партнёра 
высказывания. 
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19.04-23.04 Встречи с 

животными 
определять 

образ жизни 

птиц и зверей в 

весеннюю пору 

Искусственные 

гнездовья 
рассказывать о 

весенних 

изменениях в 

жизни птиц и 

зверей 

Познавательные 

умения: определять 
взаимосвязи в 

животном мире и 

обосновывать своё 

мнение. 

Регулятивные 
умения: выполнять 

учебное задание с 

взаимопроверкой 

Коммуникативные 

умения: 

формулировать 

понятные для 

партнёра 
высказывания. 

проявлять бережное 

отношение к природе 
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19.04-23.04 Невидимые нити 

в весеннем лесу 
Научить 

приводить 

примеры 

невидимых 

нитей в лесу в 

весеннюю пору 

потепление приводить 

примеры 

взаимосвязей 

между растениями 

и животными в 

весеннем лесу 

Познавательные 

умения: определять 

взаимосвязи в 

животном мире и 

обосновывать своё 

мнение 

Регулятивные 

умения: выполнять 

учебное задание с 
взаимопроверкой. 

проявлять бережное 

отношение к природе 



      Коммуникативные 

умения: 

формулировать 

понятные для 

партнёра 

высказывания. 
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26.04-30.04 Весенний труд Сформировать 

представление о 

видах 

деятельности 

людей в городе и 

селе весенней 

порой 

ранопашец Рассказывать о 

деятельности 

людей в весеннее 

время; 

Познавательные 

умения: 

Использовать 

приобретенные 

знания 

Регулятивные 

умения: 

контролировать свои 

действия во время 
выполнения 

учебного задания 

(игры) по 

отношению к 

сверстникам, 

соблюдая правила. 

Коммуникативные 

умения: адекватно 

взаимодействовать в 
паре и приходить к 

общему решению. 

проявлять бережное 

отношение к природе 
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26.04-30.04 Старинные 

весенние 

праздники 

Стимулировать 

эмоционально- 

ценностное 

отношение к 

народным 

праздникам 

праздник рассказывать: о 

старинных обрядах 

и традициях 

весенних 

праздников 

народов России; 

Познавательные 

умения: определять 

старинные обряды и 

традиции весенних 

праздников народов 

России и 

обосновывать своё 
мнение; 

проявлять бережное 

отношение к природе 



      Регулятивные 

умения: 

контролировать свои 

действия во время 

выполнения 

учебного задания 

(игры) по 

отношению к 

сверстникам, 

соблюдая правила. 

Коммуникативные 

умения: адекватно 

взаимодействовать в 

паре и приходить к 
общему решению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

61 

03.05-07.05 Будь здоров! Стимулировать 

интерес к 

закаливанию 

организма 

закаливание выполнять правила 

здорового образа 

жизни в весенний 

период; 

Познавательные 

умения: 

Узнавать о способах 

закаливания 

Регулятивные 

умения: 

контролировать свои 

действия во время 
выполнения 

учебного задания 

(игры) по 

отношению к 

сверстникам, 

соблюдая правила. 

Коммуникативные 

умения: адекватно 

взаимодействовать в 

паре и приходить к 
общему решению. 

проявлять желание 

выполнять правила 

здорового образа 

жизни 
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03.05-07.05 Опасные 

встречи в 

весеннем лесу 

составлять и 
оформлять 

фоторассказ о 

весенней 

прогулке 

фоторассказ рассказывать: 

о представителях 

Красной книги 

России 

Познавательные 

умения: 

Учиться оформлять 

фоторассказ 

Регулятивные 

умения: 

контролировать свои 

действия во время 

выполнения 

учебного задания 

(игры) по 

отношению к 

сверстникам, 

соблюдая правила. 

Коммуникативные 

умения: адекватно 

взаимодействовать в 

паре и приходить к 

общему решению. 

проявлять бережное 
отношение к природе 
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10.05-14.05 Охрана природы 

весной 
рассказывать о 

правилах охраны 

природы 

экология рассказывать: 

об охране природы 

в весенний период; 

Познавательные 

умения: 

Знать о способах 

охраны природы 

Регулятивные 

умения: 

контролировать свои 

действия во время 

выполнения 

учебного задания 

(игры) по 

отношению к 

сверстникам, 

соблюдая правила. 

Коммуникативные 

умения: адекватно 

проявлять бережное 

отношение к природе 



      взаимодействовать в 
паре и приходить к 

общему решению. 
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10.05-14.05 Диагностика 

качества 

освоения темы 

«Весна». 

Проверочная 

работа по темам 

4 четверти. 

Установить 

степень 

освоения темы, а 

именно умение: 

различать 

растения- 

первоцветы; 

устанавливать 

невидимые связи 

животного и 

растительного 

мира 

 Рассказывать о 

раннецветущих 

растениях; 

устанавливать 

взаимосвязи между 

растительным и 

животным миром 

Познавательные 

умения: выбирать 

вариант выполнения 
задания. 

Регулятивные 

умения: выполнять 

учебное действие в 
соответствии с 

планом. 

Коммуникативные 

умения: адекватно 

использовать 

речевые средства для 

представления 

результата. 

проявлять интерес к 

изучению весенних 

природных явлений и 

поиску ответов на 

собственные вопросы. 

Лето (4 часа) 
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17.05-21.05 Лето красное Сформировать 

представление о 

зависимости 

летних 

изменений в 

живой и 

неживой 

природе от 

положения 

земной 

поверхности по 

отношению к 

Солнцу и 

характеру её 

освещённости. 

солнцестояние рассказывать о летних 

природных явлениях в 

неживой природе, 

используя 

выразительные 

средства родного 

языка. 

Познавательные 

умения определять 

зависимость летних 
изменений в 

неживой природе от 

положения земной 

поверхности по 

отношению к 

Солнцу и 

обосновывать своё 

мнение; 

соотносить признаки 

лета в живой и 

неживой природе, 

события в жизни 

проявлять 

бережное 

отношение к 

природе 



      людей со значением 

старинных названий 

летних месяцев и 

обосновывать своё 

мнение; сравнивать 

дни летнего и 

зимнего 

солнцестояния, дни 

зимнего и летнего 

солнцеворота и 

обосновывать своё 

мнение. 

Регулятивные 
умения: выполнять 

взаимопроверку 

учебного задания. 

Коммуникативные 

умения: строить 
понятные для 

партнёра 

высказывания; 

учитывать разные 

мнения в рамках 

учебного диалога 
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17.05-21.05 В волшебном 

лесу. Как не 

заблудиться в 

лесу. Мы 

следопыты. 

Скоро лето. 

Учимся плавать. 

оформлять 

прогноз погоды, 

используя 

условные 

обозначения 

Прогноз 

погоды 
оформлять прогноз 

погоды, используя 

условные обозначения 

Познавательные 

умения: выбирать 

вариант выполнения 

задания; 

использовать 

приобретённые 

знания для 

выполнения 

ситуативного 

задания. 

Регулятивные 

проявлять 

творческое 

отношение к 

планированию 

каникул. 



      умения: выполнять 

учебное действие в 

соответствии с 

планом. 

Коммуникативные 
умения: адекватно 

использовать 

речевые средства для 

представления 

результата. 
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24.05-28.05 Контрольное 

тестирование за 

год. 

Установить 

степень 

освоения тем за 

год. 

  Познавательные 

умения: выбирать 

вариант выполнения 
задания. 

Регулятивные 

умения: выполнять 

учебное действие в 

соответствии с 

планом. 

Коммуникативные 

умения: адекватно 

использовать 

речевые средства для 

представления 

результата. 
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24.05-28.05 Летние 

праздники и 

труд. 

Сформировать 

представления о 

летних 

старинных 

праздниках 

народов России. 

Сформировать 

представление о 

труде 

земледельцев и 

летний 

солнцеворот 
рассказывать о летних 

старинных 

праздниках и 

народных обычаях их 

проведения; 

рассказывать о труде 

земледельцев и 

скотоводов летом 

Познавательные 

умения: строить 

понятные для 

партнёра 
высказывания. 

Регулятивные 

умения: проверять 

результат учебного 

задания. 

Коммуникативные 

различать 

традиции 

празднования 

праздника в разные 

времена года в 

культуре народов 

России 



   скотоводов 

летом. 

  умения: 

формулировать 

собственное мнение 

использовать речь 

для регуляции 

своего действия. 

 



Приложение 
 

Паспорт фонда оценочных средств по учебной дисциплине «Окружающий мир» 
 

№п/п Контролируемые 
темы дисциплины 

Контролируемые 
знания и умения 

Критерии оценки знаний, 
умений 

Наименование 
оценочного средства 

1 Вселенная, время, 

календарь. 

— различать 

небесные тела; 

— определять 
стороны горизонта, 

используя природные 

признаки или компас; 
— определять на 

глобусе полюса, 

океаны, материки 
— использовать 

приобретённые 

знания и умения для 
выполнения учебного 

задания; 

— ориентироваться в 

разных вариантах 

выполнения задания; 
— планировать своё 
действие в 

соответствии с 
учебным заданием; 

— представлять 
результат своей 

деятельности. 

Необходимый (базовый) 

уровень 

Решение типовой задачи, 
подобной тем, что решали 

уже много раз, где 

требовались отработанные 
умения и уже усвоенные 

знания 

«4» 
Полностью успешное 

решение (без ошибок и 

полностью самостоятельно) 
80 – 99% 

«3» 

Частично успешное 
решение (с незначительной, 
не влияющей на результат 

ошибкой или с 

посторонней помощью в 

какой-то момент решения) 

50-79% 

Не достигнут 

необходимый уровень 

Не решена типовая, много 

раз отработанная задача 

«2» 

0-49% 

 

Повышенный 

(программный) уровень 

Решение нестандартной 

задачи, где потребовалось 
либо применить новые 

знаний по изучаемой в 

данный момент теме, 
либо уже усвоенные знания 
и умения, но в новой, 

непривычной ситуации 

«5» 

Полностью успешное 

решение (без ошибок и 
полностью самостоятельно) 

100% 

Или 

70-100% 

«4» 

Частично успешное 
решение (с незначительной 

ошибкой или с 

посторонней помощью в 

какой-то момент решения) 

80-99% или 
50-70% 

-Практические 

работы 

-Творческая работа 

-Проверочная 

работа 
Плешаков А.А., 
Новицкая М. Ю., 

Назарова З. Д. 

Окружающий мир. 

Тесты. 2 класс. Изд 
10-е., 

«Просвещение», 

2018 

Плешаков А.А. 

Окружающий мир. 

2 класс. Учебник 

2 Осень. рассказывать об 

осенних природных 

явлениях в живой и 
неживой природе 

- рассказывать о 
деятельности людей в 
осеннее время; 

- выполнять правила 

здорового образа 
жизни в осенний 

период; 

- Творческие 

работы 

- Контрольное 

тестирование 
Плешаков А.А., 

Новицкая М. Ю., 

Назарова З. Д. 
Окружающий мир. 

Тесты. 2 класс. Изд 

10-е., 
«Просвещение», 
2018 

Плешаков А.А. 

Окружающий мир. 
2 класс. Учебник 

3 Зима. - описывать 

погодоведческие 

приметы зимы; 

- рассказывать о 

зимних природных 
явлениях в неживой 

природе; 

- рассказывать о 
способах 

приспособления к 

зимним условиям 
зверей и птиц, 

-Творческая работа 
-Проверочная 

работа 
Плешаков А.А., 
Новицкая М. Ю., 

Назарова З. Д. 

Окружающий мир. 
Тесты. 2 класс. Изд 

10-е., 

«Просвещение», 
2018 



  - рассказывать о 

зимних 

традиционных 
праздниках; . 

 

Максимальный 

(необязательный) уровень 

Решение задачи по 

материалу, не 

изучавшемуся в классе, где 
потребовались 

либо самостоятельно 
добытые новые знания, 
либо новые, 

самостоятельно усвоенные 

умения 

«5» 

Полностью успешное 

решение (без ошибок и 

полностью самостоятельно) 

Отдельная шкала: 

70-100% 

«5» 

Частично успешное 
решение (с незначительной 

ошибкой или с 
посторонней помощью в 

какой-то момент решения) 

Отдельная шкала: 50- 

69% 

Плешаков А.А. 

Окружающий мир. 

2 класс. Учебник 

 Весна и лето. - рассказывать о 
весенних природных 

явлениях; 

- рассказывать о 
весенних природных 

явлениях в неживой 
природе; 

- рассказывать о 
весенних изменениях 

в жизни птиц и 

зверей; 
- приводить примеры 
взаимосвязей между 

растениями и 

животными в 

весеннем лесу. 

- Контрольное 

тестирование 

Плешаков А.А., 
Новицкая М. Ю., 

Назарова З. Д. 

Окружающий мир. 
Тесты. 2 класс. Изд 

10-е., 

«Просвещение», 
2018 

 

УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
1. Плешаков А.А. Окружающий мир. 2 класс. Учебник для общеобразоват. учреждений. В 2 

ч. / А.А.Плешаков, М.Ю.Новицкая. – М.: Просвещение, 2017. 

2. Плешаков А.А., Новицая М.Ю. Окружающий мир. Методическое пособие. 2 класс: 

пособие для учителя / Под. ред. А. А. Плешакова; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, 

изд-во 

«Просвещение». – М.: Просвещение, 2017 

3. Электронное приложение к учебнику А.А.Плешаков и др. «Окружающий мир» 2 класс 
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