
                                                                                                                  

 

 
 

 

 



Рабочая программа  

учебного предмета «Окружающий мир» 

обязательной предметной области  

«Обществознание и естествознание» 

 для начального общего образования 

1 класс 

 

 

Тип программы: 

рабочая программа, составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, основной 

общеобразовательной программы МБОУ ЭКЛ,  

учебным планом на 2020 – 2021 учебный год и 

авторской программой по окружающему миру 

Н.Ф.Виноградовой (УМК «Начальная школа XXI 

век» М.:Вентана- Граф, 2018),  

Уровень программы: базовый 

Класс: 1  

Количество часов: 2 часа в неделю (66 часов за год) 

УМК: 

Окружающий мир Учебник. 1  класс. В 2 ч. Авт.-

сост. Н.Ф.Виноградова.- 9-е изд., стереотип. - 

М.:Вентана-Граф, 2018г. 

Учитель: 
Гусенкова Марина Анатольевна, первая 

квалификационная категория 
 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Планируемые результаты освоения учебного предмета,  (1 класс) 

Личностные результаты  

- формирование уважения и ценностного отношения к своей Родине - 

России; понимания своей этнокультурной и общенациональной (российской) 

принадлежности, сопричастности настоящему и будущему своей страны и 

родного края; уважения к другим народам (патриотическое воспитание); 

- первоначальных представлений о человеке как части общества: о 

правах и ответственности человека перед окружающими; об уважении и 

достоинстве; о своих правах и правах других людей; готовности к 

проявлению взаимопомощи; конструктивному общению, к совместной 

деятельности со взрослыми и сверстниками; о нравственно-этических нормах 

поведения и межличностных отношений; предпочтениях в ситуациях выбора 

в пользу нравственно-этических норм; позитивного опыта соблюдения 

правил повседневного этикета, дисциплины в образовательной организации; 

проявления сопереживания, доброжелательности, толерантности, неприятия 

любых форм поведения, направленного на причинение физического, и 

морального вреда другим людям (духовно-нравственное воспитание); 

-позитивного опыта участия в творческой деятельности, интереса 

обучающихся к произведениям искусства и литературы, построенным на 

принципах нравственности и гуманизма, уважительного отношения и 

интереса к культурным традициям и творчеству своего и других народов 

(эстетическое воспитание); 

-понимания важности научных знаний для жизни человека и развития 

общества; познавательных интересов, позитивного опыта познавательной 

деятельности, умения организовывать самостоятельное познание 

окружающего мира (формирование первоначальных представлений о 

научной картине мира); 

-готовности соблюдать правила безопасного поведения в окружающей 

образовательной, социальной и информационной средах, бережного, 

отношения к здоровью, физическому и психическому состоянию; понимания 

важности физического развития, здорового питания, занятий физической 

культурой и спортом (физическое воспитание и формирование здорового 

образа жизни); 

понимания ценности труда в жизни человека и общества; уважения к 

труду и людям труда, бережного отношения к результатам труда; навыков 

самообслуживания; понимания важности добросовестного и творческого 

труда; интереса к различным профессиям (трудовое воспитание); 

первоначальных представлений о ценности жизни на Земле и 

необходимости сохранения живой планеты; бережного отношения к природе; 



основах экологической культуры; нетерпимого отношения к действиям, 

приносящим вред природе, жестокому обращению с животными 

(экологическое воспитание). 

   Метапредметные результаты  

 

1) овладение познавательными универсальными учебными 

действиями: 

 использовать наблюдения для получения информации об особенностях 

изучаемого объекта; 

 проводить по предложенному плану опыт/небольшое простое 

исследование по установлению особенностей объекта изучения, 

причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

 формулировать выводы по результатам проведенного наблюдения, 

опыта; 

 устанавливать основания для сравнения; формулировать выводы по его 

результатам; 

 объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

 определять существенный признак для классификации; 

классифицировать изучаемые объекты; 

 использовать знаково-символические средства для представления 

информации и создания несложных моделей изучаемых объектов; 

 осознанно использовать базовые межпредметные понятия и термины, 

отражающие связи и отношения между объектами, явлениями, 

процессами окружающего мира (в рамках изученного); 

2) овладение регулятивными учебными действиями: 

 понимать учебную задачу, сохранять ее в процессе учебной 

деятельности; 

 планировать способы решения учебной задачи, намечать 

операции, с помощью которых можно получить результат; 

выстраивать последовательность выбранных операций; 

 контролировать и оценивать результаты и процесс деятельности; 

 оценивать различные способы достижения результата, определять 

наиболее эффективные из них; 

 устанавливать причины успеха/неудач деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок; 

3) овладение коммуникативными универсальными учебными 

действиями: 

 осуществлять смысловое чтение текстов различного вида, жанра, 



стиля - определять тему, главную мысль, назначение текста (в 

пределах изученного); 

 использовать языковые средства, соответствующие учебной 

познавательной задаче, ситуации повседневного общения; 

 участвовать в диалоге, соблюдать правила ведения диалога 

(слушать собеседника, признавать возможность существования 

разных точек зрения, корректно и аргументированно высказывать 

свое мнение); 

 осознанно строить в соответствии с поставленной задачей речевое 

высказывание; составлять устные и письменные тексты (описание, 

рассуждение, повествование) на темы, доступные младшему 

школьнику; 

 готовить небольшие публичные выступления; 

 соблюдать правила межличностного общения при использовании 

персональных электронных устройств; 

4) овладение умениями работать с информацией: 

 выбирать источник для получения информации (учебник, 

цифровые электронные средства, справочники, словари 

различного типа, Интернет); 

 анализировать текстовую, изобразительную, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

 использовать схемы, таблицы для представления информации; 

 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к 

тексту выступления; 

 соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях 

повседневной жизни и при работе в сети Интернет; 

5) овладение умениями участвовать в совместной деятельности: 

 понимать и принимать цель совместной деятельности; обсуждать и 

согласовывать способы достижения общего результата; 

 распределять роли в совместной деятельности, проявлять готовность 

руководить и выполнять поручения; 

 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

оценивать свой вклад в общее дело; 

 проявлять готовность толерантно разрешать конфликты. 

Предметные результаты 

В результате первого года изучения учебного предмета «Окружающий мир» 

ученик научится: 

 различать наиболее распространенные лиственные и хвойные растения; 



комнатные растения и растения цветника; овощи и фрукты; части растения 

(корень, стебель, лист, цветок, плод, семя); 

 группы животных (насекомые, рыбы, птицы, звери); 

 приводить примеры природных и культурных объектов своего 

населенного пункта; школьных традиций и праздников, традиций и 

ценностей своей семьи; примеры правил по уходу за комнатными растениями 

и домашними животными; 

 указывать название своей страны, своего населенного пункта 

(городского, сельского), своей улицы   и своей школы; имена, отчества и 

фамилии членов своей семьи; 

 соблюдать правила здорового питания и личной гигиены; 

 соблюдать правила безопасного поведения в школе, в общественном 

транспорте и на дороге, в природе; правила безопасности в сети Интернет; 

 проводить несложные групповые и индивидуальные наблюдения в 

окружающей среде под руководством учителя; 

 

Содержание учебного предмета 

1 класс,  (2 ч. в неделю; 66 часов в год ) 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Название   раздела Количество 

часов 

1. Что такое окружающий мир 1 

2. Мы школьники 9 

3. Ты и здоровье 6 

4. Мы и вещи 6 

5. Родная природа 25 

6. Родная страна  19 

 ИТОГО 66 

 

I. «Введение. Что такое окружающий мир» (1 ч.) 

Нас окружает удивительный мир: неживая и живая природа, объекты, 

сделанные руками человека, люди. 

II. «Мы – школьники» (9 ч.) 

Ты – первоклассник. Режим дня первоклассника. Определение времени 

по часам с точностью до часа. Домашний адрес.  

Школа, школьные помещения: гардероб, класс, столовая, игровая, 

спортзал и др. Уважение к труду работников школы: учителя, воспитателя, 

уборщицы и др. Оказание посильной помощи взрослым: подготовка к уроку, 



уборка класса, дежурство в столовой и др. Правила поведения на уроке: 

подготовка рабочего места, правильная осанка, гигиена письма, 

внимательность, сдержанность, аккуратность. 

ОБЖ: безопасная дорога от дома до школы. Улица (дорога): тротуар, 

обочина, проезжая часть, мостовая. Правила пользования транспортом. 

Дорожные знаки: «пешеходный переход», «подземный пешеходный 

переход», «железнодорожный переезд», «велосипедная дорожка», 

«велосипедное движение запрещено» и др. Светофор. Правила поведения на 

дорогах и улицах, во дворах домов и на игровых площадках. 

Твои новые друзья. Кого называют друзьями. Коллективные игры и 

труд. Правила дружбы: справедливо распределять роли в игре, поручения в 

работе, правильно оценивать деятельность сверстника и свою, радоваться 

успехам друзей. 

III. Ты и здоровье (6 ч.) 

Забота о своем здоровье и хорошем настроении. Гигиена зубов, 

ротовой полости, кожи. Охрана органов чувств: зрения, слуха, обоняния и др. 

Солнце, воздух, вода – факторы закаливания. Проветривание 

помещения. Утренняя гимнастика. Прогулки, игры на воздухе. Режим 

питания. Культура поведения за столом. 

IV. Мы и вещи (6 ч.) 

Ты и вещи, которые тебя окружают. Труд людей, которые делают для 

нас одежду, обувь, книги и другие вещи. Профессии. Бережное отношение к 

вещам, уход за ними. 

ОБЖ: правила пожарной безопасности. Правила обращения с 

бытовыми и газовыми приборами. Телефоны экстренных вызовов. 

V. Родная природа (25 ч.) 

Красота природы. Природа и творчество человека (поэзия, живопись, 

музыка). Природа и фантазия (поделки из природного материала, мини-

сочинения о явлениях и объектах природы). 

Сезонные изменения в природе (характеристика времени года, 

сравнение разных сезонов; зависимость изменений в живой природе от 

состояния неживой). Растения пришкольного участка: название, внешний вид 

(4–5 растений). Растения сада и огорода: название, окраска, форма, размер, 

употребление в пищу (4–5 растений). Комнатные растения: название, 

внешний вид (3–4 растения). Условия роста (тепло, свет, вода). Уход за 

комнатными растениями. 

Животные вокруг нас: звери, насекомые, птицы и др. Домашние и 

дикие животные. Сезонная жизнь животных. Бережное отношение к 

растениям и животным. 



ОБЖ: правила безопасного поведения на природе (опасные растения и 

животные). 

VI. Родная страна (19 ч.) 

Семья. Члены семьи. Труд, отдых в семье. Взаимоотношения членов 

семьи. 

Название города (села), в котором мы живем. Главная улица (площадь). 

Памятные места нашего города (села). 

Труд людей родного города (села), профессии (например, строитель, 

шахтер, тракторист, доярка и др.). Машины, помогающие трудиться. Труд 

работников магазина, почты, ателье, библиотеки, музея и профессии людей, 

работающих в них (продавец, библиотекарь, почтальон, музыкант, художник 

и др.). Уважение к труду людей. 

Россия. Москва. Красная площадь. Кремль. 

Народное творчество: пение, танцы, сказки, игрушки. 

Экскурсии. Сезонные экскурсии «Времена года»; в теплицу, парник, 

хозяйство по выращиванию цветов и т.п. (по выбору учителя с учетом 

местных возможностей). Экскурсии, знакомящие учащихся с различным 

трудом (по выбору учителя с учетом местных особенностей). 

Практические работы. Уход за комнатными растениями и 

животными уголка природы, зарядка аквариума, террариума, инсектария. 

План проведения  контрольных работ  

 Из них 

 Контроль

ных работ 

Другие виды работ 

1 четверть  Экскурсии в парк, на 

пришкольный участок , по 

школе в библиотеку-5 

2 четверть  Экскурсии-3 

3 четверть - Проверочная работа-1 

Практическая работа-2 

Экскурсии-2 

4 четверть - Проверочная работа-1 

Контрольная работа - 1 



ГОД  Экскурсии-10 

Практическая работа -2 

Проверочная работа-2 

Контрольная работа - 1 

 

 

Тематическое  планирование  по окружающему миру составлено, 

ориентируясь на  опубликованную авторскую программу Н.Ф.Виноградовой 

 «Окружающий мир 1-4 классы» и полностью соответствует ее требованиям. 

 



Тематическое планирование уроков  окружающего мира,  1 класс  

                           

Автор: Н.Ф.Виноградова  

В год – 66 часов, в неделю – 2 часа 

 
№ 

уро

ка  

Наименование 

раздела и тем 

Часы 

учебног

о 

времени 

Основные виды учебной деятельности Примечание 

1.  Экскурсия «Нас 

окружает 

удивительный мир». 

1ч Характеризовать объекты окружающего мира. Рассматривать 

иллюстрации. Строить речевое высказывание по теме урока. 

Объединять разные предметы и объекты окружающего мира. 

Взаимодействовать с участниками диалога: слушать друг друга, 

обмениваться мнениями на темы, близкие опыту детей; отвечать на 

вопросы, формулировать вопрос. 

 

2.  Давай познакомимся 

(урок-игра). 

1ч Рассказывать о себе по образцу (или по плану). Понимать основные 

элементы рассказа о себе. Выполнять учебные действия в совместной 

деятельности (парная работа). 

 

3.  Мы – школьники 

(экскурсия). 

1ч Понимать и описывать назначение некоторых школьных помещений. 

Моделировать ситуации поведения в разных школьных помещениях. 

Выполнять учебные действия в совместной деятельности (парная 

работа). 

 

4.  Экскурсия в парк 

«Сентябрь  – первый  

месяц  

осени». 

1ч Наблюдать и характеризовать основные признаки осени. 

Устанавливать зависимость между изменениями в неживой и живой 

природе. Контролировать свое поведение в соответствии с правилами 

поведения в школе. Оценивать свою работу по предложенным 

учителем критериям. 

 

5.  Что нам осень 

подарила (урок-игра). 

1ч Называть отличительные особенности осеннего сада, огорода и 

цветника. Называть особенности внешнего вида разных овощей и 

фруктов: форма, цвет, вкусовые качества, способ употребления в 

 



пищу, польза. Составлять описательный рассказ. Получать 

информацию из таблицы. 

6.  Грибная пора (урок-

игра). 

1ч Называть богатства осеннего леса: грибы, орехи, ягоды рябины, 

калины, брусники. Классифицировать объекты природы по разным 

основаниям. Сравнивать и различать грибы, плоды разных растений. 

Работать с информацией, представленной в таблице. 

 

7.  Семья (ролевая игра). 1ч Описывать особенности жизни семьи: члены семьи, труд и отдых в 

семье. Понимать, что такое семья. Рассказывать о своей семье: ее 

члены, их труд, семейные обязанности. Разъяснять значение 

крылатого выражения. Анализировать занятия членов семьи в 

свободное время. Рассказывать о видах семейного досуга: театр, 

музеи, концерты, загородные поездки; о хозяйственном труде в семье. 

Выделять части семейного досуга: чтение книг и рассказывание 

любимых сказок. Взаимодействовать с участниками диалога: слушать 

друг друга, обмениваться мнениями на темы, близкие опыту детей; 

отвечать на вопросы, формулировать вопрос. 

 

8.  Любимые занятия 

(ролевая игра). 

1ч  

9.  Как из зерна 

получилась булка 

(урок-путешествие).  

1ч Характеризовать труд людей разных профессий. Называть профессии 

людей, участвующих в выращивании и изготовлении хлеба. 

Взаимодействовать с участниками диалога: слушать друг друга, 

обмениваться мнениями на темы, близкие опыту детей; отвечать на 

вопросы, формулировать вопрос. 

 

10.  Человек и домашние 

животные (ролевая 

игра). 

1ч Различать животных по классам (без термина). Сравнивать домашних 

и диких животных, выделять признаки домашних животных. 

Различать животных по месту обитания.  Выделять  профессии людей, 

ухаживающих за животными, из ряда профессий. Понимать, как  

следует заботиться о домашних животных. Моделировать ситуации 

безопасного обращения с растениями и животными, знать правила 

ухода за ними. 

 

11.  Экскурсия в парк 

«Октябрь уж 

наступил...».  

1ч Характеризовать основные признаки осени. Устанавливать 

зависимости между изменениями в неживой и живой природе. 

Устанавливать зависимость между осенними изменениями в природе 

и перелетом птиц, укрытием животных в своих зимних жилищах. 

Описывать сезонные изменения в природе. Создавать мини-сочинения 

 



о явлениях и объектах природы. 

12.  Явления природы 

(целевая прогулка в 

сквер). 

1ч Кратко характеризовать некоторые явления природы. Устанавливать 

зависимости между явлениями неживой и живой природы. 

Находить ошибки в предъявленной последовательности. Создавать 

мини-сочинения о явлениях и объектах природы. 

 

13.  Где ты  

живешь? (урок-игра) 

1ч Называть наименование населенного пункта, в котором живет ученик. 

Кратко характеризовать населенный пункт. Понимать, что такое 

дорога. Осознавать, какие правила нужно знать, чтобы по дороге в 

школу не попасть в беду. Анализировать дорогу в школу. 

Взаимодействовать с участниками диалога: слушать друг друга, 

обмениваться мнениями на темы, близкие опыту детей; отвечать на 

вопросы, формулировать вопрос.  

 

14.  Правила дорожного 

движения (экскурсия). 

1ч Анализировать дорогу от дома до школы: замечать опасные участки, 

знаки дорожного движения. Воспроизводить домашний адрес, 

правила дорожного движения и пользования транспортом. Различать 

дорожные знаки, необходимые для безопасного пребывания на улице. 

 

15.  Ты и вещи.  1ч Характеризовать труд людей разных профессий. Моделировать ситуации 

ОБЖ при пользовании бытовыми электрическими и газовыми 

приборами. Классифицировать предметы по заданному признаку. 

Называть правила отношения к вещам и окружающим предметам. 

Понимать антонимы: аккуратный-неаккуратный, бережливый-

расточительный (небережливый). 

 

16.  Кто  

работает ночью. 

1ч Называть профессии людей, которые работают ночью, объяснять 

значение их труда для общества. Взаимодействовать с участниками 

диалога: слушать друг друга, обмениваться мнениями на темы, близкие 

опыту детей; отвечать на вопросы, формулировать вопрос.   

 

17.  Твои помощники – 

органы чувств.  

1ч Принимать учебную задачу, выполнять правила. Осознавать, что 

такое здоровье. Объяснять, что хорошее состояние органов чувств – 

показатель здоровья. Рассказывать, как человек воспринимает мир с 

помощью органов чувств. Составлять правила охраны зрения, слуха, 

вкуса. 

 



18.  Правила гигиены. 1ч Моделировать ситуации на правила поведения во время еды.  

Уточнять понятия: аккуратный - неаккуратный, чистоплотный - 

нечистоплотный (чистюля - грязнуля). Воспроизводить правила 

гигиены. Понимать, почему человек должен их соблюдать. 

 

19.  О режиме дня. 1ч Определять время по часам с точностью до часа. Понимать, что такое 

режим дня. Объяснять, зачем нужен режим. Приводить примеры 

понятий «организованный», «неорганизованный».  

 

20.  Урок в спортивном 

зале. 

1ч Взаимодействовать с участниками диалога: слушать друг друга, 

обмениваться мнениями на темы, близкие опыту детей; отвечать на 

вопросы, формулировать вопрос. 

 

21.  Экскурсия в парк 

«Ноябрь – зиме 

родной брат». 

1ч Наблюдать и кратко характеризовать основные признаки времени года. 

Устанавливать зависимости между изменениями в неживой и живой 

природе. Характеризовать основные черты предзимья: признаки 

ненастной погоды, завершение листопада, исчезновение насекомых, 

мелких зверьков.  

 

22.  Ноябрь – зиме родной 

брат (урок в классе). 

1ч  

23.  Дикие животные. 1ч Различать животных по внешним характеристикам. Называть 

животных и их детенышей. Рассказывать о жизни диких животных 

поздней осенью по плану. 

 

24.  Звери-

млекопитающие. 

1ч Осознавать характерные особенности зверей-млекопитающих: 

кормление молоком детенышей. Называть различных представителей 

этого класса: медведь, заяц, лиса, летучая мышь, дельфин, кит и др. 

Классифицировать понятия: «домашние животные», «дикие 

животные». Группировать животных по разным основаниям. 

 

25.  Что мы знаем о 

птицах. 

1ч Классифицировать птиц по признаку «перелетные - зимующие». 

Понимать и называть отличительные особенности этих птиц. 

Устанавливать зависимости наступающего сезона и поведения птиц. 

Перечислять причины сезонных перелетов птиц: отсутствие пищи, 

холода́. 

 

26.  Родной край. 1ч Наблюдать общественные события и труд людей родного города 

(села).  Кратко характеризовать особенности разных населенных 

пунктов: город, село (общее, различное). Осознавать, что наш 

 



населенный пункт – часть нашей страны России.  

27.  Дом, в котором ты 

живёшь. 

1ч Описывать здания разных функциональных значений: учреждение, 

жилой дом городского и сельского типа. Узнавать здания по вывеске. 

Взаимодействовать с участниками диалога: слушать друг друга, 

обмениваться мнениями на темы, близкие опыту детей; отвечать на 

вопросы, формулировать вопрос.   

 

28.  Зачем люди  

трудятся (экскурсия в 

библиотеку). 

1ч Понимать, зачем люди трудятся. 

Объяснять выражение «рабочие руки». Обсуждать вопросы: кто 

работает в библиотеке? Чем важен труд библиотекаря? Какую помощь 

он оказывает читателям? Составлять описательный рассказ. Различать 

особенности деятельности людей в разных учреждениях культуры и 

быта. Кратко рассказывать на тему «Что делают в …». 

 

29.  Зачем люди  

трудятся (урок в 

классе). 

1ч  

30.  Экскурсия в парк «В 

декабре, в декабре, 

все деревья в 

серебре». 

1ч Наблюдать и кратко характеризовать основные признаки времени 

года. Устанавливать зависимости между изменениями в неживой и 

живой природе. Перечислять сезонные изменения в начале зимы. 

Составлять описания на тему «Декабрь – первый месяц зимы». 

 

31.  Какая бывает вода? 1ч Проводить опыты под руководством учителя. Определять свойства 

воды как вещества. Заносить результаты исследований в таблицу. 

Понимать значение выражения: «Вода – вещество».  Знать свойства 

воды: текучесть, прозрачность, бесцветность. Понимать значение 

выражения: «Вода – растворитель». Кратко характеризовать 

различные состояния воды. Различать понятия «тело», «вещество». 

 

32.  О дружбе. 1ч Взаимодействовать с участниками диалога: слушать друг друга, 

обмениваться мнениями на темы, близкие опыту детей; отвечать на 

вопросы, формулировать вопрос.  Составлять правила дружбы. 

Участвовать в обсуждении проблемы «Кого называют друзьями». 

 

33.  Идем в гости. 1ч Составлять правила поведения в гостях. Называть правила  выбора 

подарка. Взаимодействовать с участниками диалога: слушать друг 

друга, обмениваться мнениями на темы, близкие опыту детей; 

отвечать на вопросы, формулировать вопрос. 

 

34.  С Новым годом!  1ч Участвовать в тематических обсуждениях и выражать свои предложения.
 Использовать 

элементы импровизации для решения творческих задач. 
 



35.  Экскурсия в парк 

«Январь  – году 

начало, а зиме – 

середина».  

1ч Проводить наблюдения  по плану. Кратко характеризовать основные 

признаки времени года. Устанавливать зависимости между 

изменениями в неживой и живой природе. Понимать основные 

изменения в природе в январе. Определять деревья по силуэту.  

 

36.  Январь  – году 

начало, а зиме – 

середина (урок в 

классе). 

1ч  

37.  Хвойные деревья. 1ч Описывать внешние признаки растения. Кратко характеризовать 

хвойные деревья: особенности, отличия от лиственных. Понимать, что 

такое хвойные деревья, называть ель, сосну, кедр и др.  Приводить 

примеры хвойных деревьев, которые сбрасывают на  зиму листву 

(сибирская лиственница). 

 

38.  Жизнь птиц зимой. 1ч Называть, классифицировать животных. Выделять группу птиц по 

отличительным признакам. Характеризовать поведение птиц в  

зимнем лесу: названия, особенности внешнего вида, голосов. 

Понимать зависимость питания птицы от строения клюва. 

 

39.  Жизнь птиц зимой. 1ч  

40.  Наша страна – Россия. 1ч Называть достопримечательности столицы (с опорой на фото, 

рисунки). Знать, что наша страна – Россия, Российская Федерация; 

Москва – столица РФ. Узнавать символику России: гимн, флаг, герб. 

Взаимодействовать с участниками диалога: слушать друг друга, 

обмениваться мнениями на темы, близкие опыту детей; отвечать на 

вопросы, формулировать вопрос. 

 

41.  Наша страна – Россия. 1ч  

42.  Богата природа 

России. 

1ч Осознавать разнообразие и богатство природы России: леса, реки, 

горы. Ориентироваться по карте,  понимать значение цвета, 

определять по символам (знакам) представителей животного мира и 

места их обитания на территории нашей страны. 

 

43.  Богата природа 

России. 

1ч  

44.  Мы  – россияне. 1ч Называть достопримечательности столицы (с опорой на фото, 

рисунки), ориентироваться в понятии «народное творчество». 

Объяснять, что означает понятие «Россия – страна 

многонациональная». Понимать, что у каждого народа есть свои 

особенности: язык, искусство, обычаи. Взаимодействовать с 

участниками диалога: слушать друг друга, обмениваться мнениями на 

 



темы, близкие опыту детей; отвечать на вопросы, формулировать 

вопрос.   

45.  Февраль – месяц 

метелей и вьюг. 

1ч Наблюдать и кратко характеризовать основные признаки времени 

года. Устанавливать зависимость между изменениями в неживой и 

живой природе. Составлять сообщение по теме «Февраль – третий 

месяц зимы». Называть характерные признаки февраля (зима в 

разгаре, снега много, стоят морозы, это месяц метелей и  

ветров).  

 

46.  Звери-

млекопитающие. 

1ч Описывает внешний вид и характерные особенности строения зверей 

(волосяной покров, передвижение и питание в зависимости от условий 

жизни). Классификация зверей по разным основаниям 

(насекомоядные, растительноядные, хищные и всеядные). 

 

47.  Звери-

млекопитающие. 

1ч  

48.  Наш уголок природы.  1ч Участвовать в труде по уходу за растениями и животными уголка 

природы. Описывать отдельных представителей растительного и 

животного мира. Различать понятия «живая природа», «неживая 

природа», «изделия». Наблюдать за обитателями живого уголка. 

Описывать растения уголка природы: название, особенности 

внешнего вида. Под руководством учителя проводить опыты по 

установлению условий жизни растения (свет, тепло, вода, уход). 

Характеризовать особенности комнатных растений. Называть 

несколько растений уголка природы. Выращивать растение из 

черенка, листа, семени, луковицы. 

 

49.  Наш уголок природы.  1ч  

50.  Мы –  

граждане России. 

1ч Понимать, кто такой гражданин страны. Отвечать на вопросы по теме 

«права и обязанности гражданина России». Участвовать в беседе на 

тему «Почему человек 

должен выполнять свои обязанности». Взаимодействовать с 

участниками диалога: слушать друг друга, обмениваться мнениями на 

темы, близкие опыту детей; отвечать на вопросы, формулировать 

 



вопрос.   

51.  Проверочная работа 

№1. 

Правила поведения. 

1ч Ставить учебную задачу и контролировать её выполнение.  Уметь 

доводить дело до конца. Принимать и удерживать цель задания в 

процессе его выполнения. 

Составлять правила разговора по телефону. Приводить примеры правил 

дружбы. Рассказывать, как разрешать споры и ссоры. Взаимодействовать 

с участниками диалога: слушать друг друга, обмениваться мнениями на 

темы, близкие опыту детей; отвечать на вопросы, формулировать вопрос. 

 

52.  23 февраля – День 

защитника Отечества. 

1ч Рассказывать, как можно встретить праздники День защитника 

Отечества и 8 Марта в семье, как проявить внимание к родным и 

близким. Составлять словесный портрет членов семьи, друзей. 

Составлять поздравление с праздником. Готовить салат из фруктов. 

 

53.  8 Марта – праздник 

всех  

женщин. 

1ч  

54.  Экскурсия в парк 

«Март-капельник». 

1ч Наблюдения: характеристика основных признаков времени года. 

Устанавливать зависимость между изменениями в неживой и живой 

природе. Характеризовать изменения в жизни природы ранней весной. 

Объяснять народное название месяца – «капельник». Комментировать 

приметы весны: появление проталин, таяние снега, птичьи 

«разговоры».  

 

55.  Март-капельник (урок 

в классе).Птицы и 

звери весной. 

1ч  

56.  Если хочешь быть 

здоров. 

1ч Понимать значение  здорового образа жизни для человека.  Правильно 

организовывать свой день, много времени проводить на свежем 

воздухе, закаляться. Составлять и перечислять правила закаливания.  

Объяснять, от чего зависит настроение человека. Отвечать на вопросы 

по теме «Каким бывает настроение?». Предполагать, что нужно делать 

для того, чтобы настроение было хорошим. Характеризовать разные 

виды настроения: радостно, весело, грустно, плакать хочется и др. 

 



57.  Здоровая пища.  1ч Принимать задачи, выполнять правила. Моделировать ситуации на 

правила поведения во время еды. Рассказывать, какая пища полезна. 

Объяснять, как правильно питаться. 

 

58.  Апрель-водолей.  1ч Рассказывать о сезонных изменениях в разгар весны (что происходит 

на водоеме, есть ли в парке снег, появились ли весенние цветущие 

растения и трава). Наблюдать и кратко характеризовать основные 

признаки времени года. Устанавливать зависимость между 

изменениями в неживой и живой природе.  

 

59.  Жизнь насекомых 

весной.  

1ч Устанавливать зависимости между явлениями неживой и живой 

природы. Описывать насекомых. Комментировать календарь появления 

насекомых после зимнего покоя: комаров, бабочек, пчел, муравьев и др. 

Сравнивать насекомых. 

 

60.  Весенние работы. Кто  

работает на 

транспорте. 

1ч Давать краткую характеристику весенним работам на полях, огородах, в 

садах и цветниках (уборка прошлогодней листвы, побелка деревьев, 

посадка овощей, разбивка цветников). Коммуникативная деятельность: 

характеризовать труд людей разных профессий.  

 

61.  День космонавтики. 1ч Рассказывать о России – стране, открывшей миру космос. 

Взаимодействовать с участниками диалога: слушать друг друга, 

обмениваться мнениями на темы, близкие опыту детей; отвечать на 

вопросы, формулировать вопрос.   

 

62.  Май весну завершает.  

Контрольная работа  

1ч Наблюдать и характеризовать основные признаки времени года. 

Устанавливать зависимости между изменениями в неживой и живой 

природе. Рассказывать об изменениях в природе в конце весны – начале 

лета (состояние деревьев, цветение разных растений). Создавать мини-

сочинения о явлениях и объектах природы. Определять 

последовательность времен года, находить ошибки в предъявленной 

последовательности. 

 

63.  Жизнь земноводных 

весной. 

1ч Различать животных по классам (без термина). Обобщать полученные 

представления: любое животное живет (существует) – дышит, 

питается, передвигается, спит, строит жилище, дает потомство. 

Классифицировать животных по разным основаниям. 

Характеризовать общие черты и различия земноводных: лягушек и 

жаб. Перечислять особенности жизни земноводных весной.  

 



64.  Животное – живое 

существо. 

1ч Различать животных по классам (без термина). Обобщать полученные 

представления: любое животное живет (существует) – дышит, 

питается, передвигается, спит, строит жилище, дает потомство. 

Классифицировать животных по разным основаниям.  

 

65.  Проверочная работа 

№2. 

Природе нужны  все! 

1ч Ставить учебную задачу и контролировать её выполнение.  Уметь 

доводить дело до конца. Принимать и удерживать цель задания в 

процессе его выполнения. 

Характеризовать природу как среду обитания всех живых существ на 

Земле. Приводить примеры природосбережения. Называть животных 

и растения из  Красной книги России. Находить ошибки в 

предъявленной последовательности. Устанавливать зависимости 

между явлениями неживой и живой природы. 

 

66.  Ты – пешеход. 1ч Взаимодействовать с участниками диалога: слушать друг друга, 

обмениваться мнениями на темы, близкие опыту детей; отвечать на 

вопросы, формулировать вопрос. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета (2 класс) 

Личностные результаты  

 формирование уважения и ценностного отношения к своей Родине - 

России; понимания своей этнокультурной и общенациональной 

(российской) принадлежности, сопричастности настоящему и 

будущему своей страны и родного края; уважения к другим народам 

(патриотическое воспитание); 

 формирование первоначальных представлений о человеке как части 

общества: о правах и ответственности человека перед окружающими; 

об уважении и достоинстве; о своих правах и правах других людей; 

готовности к проявлению взаимопомощи; конструктивному 

общению, к совместной деятельности со взрослыми и сверстниками; 

о нравственно-этических нормах поведения и межличностных 

отношений; предпочтениях в ситуациях выбора в пользу 

нравственно-этических норм; позитивного опыта соблюдения правил 

повседневного этикета, дисциплины в образовательной организации; 

проявления сопереживания, доброжелательности, толерантности, 

неприятия любых форм поведения, направленного на причинение 

физического, и морального вреда другим людям (духовно-

нравственное воспитание); 

 формирование позитивного опыта участия в творческой 

деятельности, интереса обучающихся к произведениям искусства и 

литературы, построенным на принципах нравственности и 

гуманизма, уважительного отношения и интереса к культурным 

традициям и творчеству своего и других народов (эстетическое 

воспитание); 

 формирование понимания важности научных знаний для жизни 

человека и развития общества; познавательных интересов, 

позитивного опыта познавательной деятельности, умения 

организовывать самостоятельное познание окружающего мира 

(формирование первоначальных представлений о научной картине 

мира); 

 готовности соблюдать правила безопасного поведения в окружающей 

образовательной, социальной и информационной средах, бережного, 



 

отношения к здоровью, физическому и психическому состоянию; 

понимания важности физического развития, здорового питания, 

занятий физической культурой и спортом (физическое воспитание и 

формирование здорового образа жизни); 

 понимания ценности труда в жизни человека и общества; уважения к 

труду и людям труда, бережного отношения к результатам труда; 

навыков самообслуживания; понимания важности добросовестного и 

творческого труда; интереса к различным профессиям (трудовое 

воспитание); 

 первоначальных представлений о ценности жизни на Земле и 

необходимости сохранения живой планеты; бережного отношения к 

природе; основах экологической культуры; нетерпимого отношения к 

действиям, приносящим вред природе, жестокому обращению с 

животными (экологическое воспитание). 

 Метапредметные результаты  

 1) овладение познавательными универсальными учебными 

действиями: 

 использовать наблюдения для получения информации об 

особенностях изучаемого объекта; 

 проводить по предложенному плану опыт/небольшое простое 

исследование по установлению особенностей объекта изучения, 

причинно-следственных связей и зависимостей объектов между 

собой; 

 формулировать выводы по результатам проведенного наблюдения, 

опыта; 

 устанавливать основания для сравнения; формулировать выводы по 

его результатам; 

 объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

 определять существенный признак для классификации; 

классифицировать изучаемые объекты; 

 использовать знаково-символические средства для представления 

информации и создания несложных моделей изучаемых объектов; 

 осознанно использовать базовые межпредметные понятия и термины, 

отражающие связи и отношения между объектами, явлениями, 

процессами окружающего мира (в рамках изученного); 



 

2) овладение регулятивными учебными действиями: 

 понимать учебную задачу, сохранять ее в процессе учебной 

деятельности; 

 планировать способы решения учебной задачи, намечать операции, с 

помощью которых можно получить результат; выстраивать 

последовательность выбранных операций; 

 контролировать и оценивать результаты и процесс деятельности; 

 оценивать различные способы достижения результата, определять 

наиболее эффективные из них; 

 устанавливать причины успеха/неудач деятельности; корректировать 

свои учебные действия для преодоления ошибок; 

3) овладение коммуникативными универсальными учебными действиями: 

 осуществлять смысловое чтение текстов различного вида, жанра, 

стиля - определять тему, главную мысль, назначение текста (в 

пределах изученного); 

 использовать языковые средства, соответствующие учебной 

познавательной задаче, ситуации повседневного общения; 

 участвовать в диалоге, соблюдать правила ведения диалога (слушать 

собеседника, признавать возможность существования разных точек 

зрения, корректно и аргументированно высказывать свое мнение); 

 осознанно строить в соответствии с поставленной задачей речевое 

высказывание; составлять устные и письменные тексты (описание, 

рассуждение, повествование) на темы, доступные младшему 

школьнику; 

 готовить небольшие публичные выступления; 

 соблюдать правила межличностного общения при использовании 

персональных электронных устройств; 

4) овладение умениями работать с информацией: 

 выбирать источник для получения информации (учебник, цифровые 

электронные средства, справочники, словари различного типа, 

Интернет); 

 анализировать текстовую, изобразительную, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 



 

 использовать схемы, таблицы для представления информации; 

 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к 

тексту выступления; 

 соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях 

повседневной жизни и при работе в сети Интернет; 

 5) овладение умениями участвовать в совместной деятельности: 

 понимать и принимать цель совместной деятельности; обсуждать и 

согласовывать способы достижения общего результата; 

 распределять роли в совместной деятельности, проявлять готовность 

руководить и выполнять поручения; 

 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

оценивать свой вклад в общее дело; 

 проявлять готовность толерантно разрешать конфликты. 

 

Предметные результаты 

В результате второго года изучения учебного предмета "Окружающий 

мир" ученик научится: 

 

---распознавать объекты живой и неживой природы, объекты, созданные 

человеком, и природные материалы, наиболее распространенные в своей 

местности дикорастущие и культурные растения, диких и домашних животных; 

явления живой и неживой природы; сезонные явления в разное время года, 

основные группы растений (деревья, кустарники, травы), животных (насекомые, 

рыбы, птицы, звери); не менее 3 - 4 созвездий звездного неба; 

----описывать на основе предложенного плана изученные природные объекты, 

культурные объекты (достопримечательности родного края, музейный 

экспонат) и природные явления (в том числе сезонные изменения), используя 

предложенный план или опорные слова; 

------сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних 

признаков; 

группировать изученные объекты живой и неживой природы по предложенным 

признакам; 

приводить примеры изученных взаимосвязей в природе, примеры, 

иллюстрирующие значение природы в жизни человека, осознавая 

необходимость бережного отношения к природе; примеры традиций, обычаев и 



 

праздников народов своего края; примеры важных событий прошлого и 

настоящего родного края; примеры хозяйственных занятий жителей родного 

края, членов своей семьи, соотнося их с профессиями; 

----ориентироваться на местности по местным природным признакам, солнцу, 

компасу; 

узнавать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг) 

и своего региона; уметь вести себя при прослушивании гимна России; 

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

----соблюдать режим дня школьника, правила личной гигиены и правила 

сохранения здоровья в различные сезоны года; 

-----соблюдать правила поведения в музее, театре; правилам безопасного 

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

знакам дорожного движения; правила безопасности в сети Интернет; 

------проводить под руководством учителя несложные наблюдения в 

окружающей среде, измерять температуру воздуха и воды, ставить опыты по 

исследованию природных объектов, следуя инструкциям и правилам 

безопасного труда; 

------использовать справочные издания и детскую литературу о природе и 

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

контролируемом Интернете) для ответов на вопросы с использованием явно и 

неявно заданной информации; 

--------создавать на основе небольших текстов о природе и обществе 

собственные высказывания по заданному плану  

 

Содержание учебного предмета 

На изучение окружающего мира во 2 классе отводится 68 часов в год (34 

учебные недели по 2 часа в неделю). 

Введение. Что окружает человека(2ч)Окружающий мир: неживая природа 

(солнце, воздух, вода и др.); живая природа (животные, растения, люди); 

предметы и изделия, созданные человеком 

Кто ты такой (12ч) 

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

человек. Что природа даёт человеку при рождении. Зачем нужно знать, какой я, 

каковы другие люди. Можно ли изменить себя. 



 

Ты и твое здоровье. Что такое здоровье. Почему здоровье нужно беречь. Наши 

помощники — органы чувств. 

Значение режима дня, гигиены и закаливания. Определение времени по часам 

(арабские и римские цифры). 

Физическая культура. Закаливание. Твое здоровье и питание. Культура 

поведения за столом. Воспитание у себя организованности, любознательности, 

желания  изменить себя. 

ОБЖ: здоровье и осторожность. Правила поведения на дороге. Правила 

поведения при опасных жизненных ситуациях (обращение с водой, огнём, 

электричеством). Помощь человеку, попавшему в беду. Правила поведения при 

плохом самочувствии и несчастном случае.Путешествие в прошлое ( 

исторические сведения). Как человек открыл для себя огонь. 

Кто живет рядом с тобой (6ч) 

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

«древо», имена и отчества членов семьи, их семейные обязанности. Как семья 

трудится, проводит свободное время. Характер взаимоотношений в семье: 

любовь, привязанность, взаимопомощь, внимательность, доброта. Твоё участие 

в жизни семьи. Забота о старших и младших членах семьи. 

Правила поведения. Какие бывают правила. Значение их выполнения для 

благополучия человека. Правила культурного поведения в общественных 

местах: в транспорте, на природе, в учреждениях культуры. Проявление 

внимательного и заботливого отношения к пожилым, старым, больным людям, 

маленьким детям. Доброта, справедливость, честность, внимательность, 

уважение к чужому мнению — правила взаимоотношений и дружбы. Твои 

друзья-одноклассники. 

Внешнее проявление чувств. Внимание человека к используемым жестам и 

мимике. Как управлять своими эмоциями, как научиться «читать» выражения 

лица, мимику и жесты. Ссоры, их предупреждение.Путешествие в прошлое 

(исторические сведения). Когда и почему появились правила. Игровой и 

потешный семейный фольклор. 

Россия — твоя Родина (15ч) 

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

любовь. История рассказывает о прошлом.  

    Москва – столица Российской Федерации, крупнейший культурный центр. 

Достопримечательности Москвы, труд и отдых москвичей.    Как Москва 

возникла и строилась. Юрий Долгорукий, Иван Калита, Дмитрий Донской. Их 

роль в возникновении и процветании Москвы. Санкт-Петербург — северная 



 

столица России. Достопримечательности Санкт-Петербурга. «Золотое кольцо» 

России. Достопримечательности древних городов. Путешествие в прошлое 

(исторические сведения). Наши предки. Первое упоминание о славянах. 

Славянское поселение в У-1Х веках. Занятия славян. Первые орудия 

сельскохозяйственного труда. Особенности быта славян. Русская трапеза. 

Образование городов. 

     Родной край — частица Родины. Особенности родного края, отличающие его 

от других мест родной страны. Достопримечательности родного края. Труд, быт 

людей. Культурные учреждения. Знаменитые люди родного края. 

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

человек создает в процессе труда. Хлеб — главное богатство России. Труд 

хлебороба, фермера. Профессии людей, занятых в промышленности, на 

транспорте. Профессии, значение которых возросло в последние годы 

(экономист, программист). 

     Мы – граждане России. Как возникло и что обозначает слово «гражданин». 

Флаг и герб России. Конституция — главный закон России. Права граждан 

России. Права детей России.Россия — многонациональная страна. Жизнь 

разных народов России (труд, быт,культура,язык) на примере двух-трёх 

народов. 

Мы — жители Земли (8ч) 

     Солнечная «семья». Звезда по имени Солнце. Земля — планета. Чем Земля 

отличается от других планет Солнечной системы. 

 

Природные сообщества (22ч) 

      Царства природы. Бактерии и грибы. Животное и растение — живые 

существа. Какие животные обитают на Земле. Разнообразие животных и 

растений. 

       Среда обитания. Природные сообщества. Жизнь леса. Этажи леса. Леса 

России: хвойные, лиственные; дубрава, березняк, осинник и др. Леса родного 

края. Травянистые растения леса, лекарственные, ядовитые. Млекопитающие 

(звери), насекомые, пресмыкающиеся, птицы — обитатели леса, их жизнь в 

разные времена года. Использование леса человеком. Правила поведения в лесу. 

Охрана растений и животных леса. 

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

Три состояния воды: пар, твёрдая и жидкая вода. Водоёмы, особенности разных 

водоёмов (пруд, озеро, океан, море, болото). Типичные представители 

растительного и животного мира разных водоёмов (пруда, болота). Река как 



 

водный поток. Типичные представители растительного и животного мира реки. 

Использование водоёмов и рек человеком. Правила поведения на водоёмах и 

реках. Охрана водоёмов и рек. 

       Жизнь луга. Растения и животные луга. Характеристика типичных 

представителей луга (с учётом принципа краеведения). Лекарственные растения 

луга. Использование и охрана лугов человеком. 

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

полях: зерновые, овощные, технические и др. Животные поля. 

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

культуры. Сезонный труд людей. Вредители сада и огорода. 

Путешествие в прошлое (исторические сведения). Как человек одомашнил 

животных. 

Природа и человек(3ч) 

Природа как источник пищи, здоровья, различных полезных предметов для 

людей. Красота природы. Отражение явлений природы в искусстве и 

литературе. 

Роль человека в сохранении природных объектов. Правила поведения в 

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

 

Содержание программного  материала 

 

№ 

п/п 

Название   раздела Количество часов 

1. Что тебя окружает» 2 

2. Кто ты такой? 12 

3. Кто живёт рядом с тобой? 6 

4. Россия-твоя Родина. 15 

5. Мы-жители Земли 8 

6. Природные сообщества  22 

7. Природа и человек 3 

 ИТОГО 68 

 

Тематическое  планирование  по окружающему миру составлено, ориентируясь 

на  опубликованную авторскую программу Н.Ф.Виноградовой 

 «окружающий мир 1-4 классы» и полностью соответствует ее требованиям. 

 

 

 

 



 

 Из них 

 Контрольных работ Другие виды работ 

1 четверть  Проверочная работа-1 

Виртуальная экскурсия-2  

Экскурсия по городу-1 

 

2 четверть  

 

Экскурсии-2 

Проверочная работа-1 

Практическая работа - 1 

 

3 четверть - Проверочная работа-1 

Практическая работа-1 

Виртуальная экскурсия - 3 

 

4 четверть - Проверочная работа-1 

Экскурсия – 2  

ГОД  Экскурсии (в том числе 

виртуальние) -9 

Практическая работа -2  

Проверочная работа-4 

 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование уроков  окружающего мира 2 класс                            

                                                                     УМК  «Начальная школа 21 века» 

                                                                       В год – 68 часа, в неделю – 2 часа 
 

№ Наименование 

раздела и тем 

Часы 

учебно

го 

време

ни 

 

Виды учебной  деятельности учащихся       

Примечание  

1 Раздел 1. Введение. 

Что тебя окружает? 

(2ч) 

Что такое окружающий 

мир?  Повторение. 

Живая и неживая 

природа. 

 

1ч Учебный диалог: «Что такое  окружающий мир». Сравнение понятий 

«объект природы (живой, неживой)», «изделие». Работа с учебником: 

нахождение ошибки в высказываниях. Упражнение на сравнение, анализ 

объектов природы. Мини-дискуссия: по какому общему признаку 

объединены объекты. Выполнение заданий в рабочей тетради  «Проверь 

себя» 

 

 2 Бывают ли чудеса на 

свете? Повторение. 

Животное – живое 

существо. 

1ч Беседа с использованием фотографий «Бывают ли на свете чудеса?» 

Работа с рубрикой «Обсудим вместе». Чтение и обсуждение фрагмента 

стихотворения Н. Юрковой  «Чудо». Выполнение заданий в рабочей 

тетради  «Проверь себя» 

 

3 Раздел 2. «Кто  ты  

такой?»  (12ч) 
Человек – живой 

организм 

1ч Слушание рассказа учителя: «Что человеку дает природа». Чтение и 

обсуждение текста «На кого похожи дети?». Обсуждение проблемной 

ситуации: «Если бы все люди были одинаковые». 

Индивидуальное задание: рассказ-описание (словесный портрет по 

предложенному плану). Работа с рубрикой «Картинная галерея»: 

сравнение двух портретов. Игра «Кто быстрее». Выполнение заданий в 

рабочей тетради. 

 



 

4 Наши помощники – 

органы чувств. 

Обоняние. Вкус и 

осязание 

 

 

1ч Чтение и обсуждение текстов. Игра «Кто быстрее найдет похожие 

предметы». Дидактические игры «Кто позвал?», «Чудесный мешочек». 

Работа с текстом учебника над понятиями: «внешние чувства», 

«ощущения», обоняние, осязание, зрение, вкус, слух.Проведение опытов 

на оживление ощущений: «Вспомни цвет, вкус; определи материалы, 

температуру». Учебный диалог: «Как человек определяет свойства 

окружающих предметов», «Обладают ли животные обонянием и 

вкусом?». Выполнение заданий в рабочей тетради. 

 

5 Что такое здоровье? 

 

1ч Обсуждение проблемной задачи: «Какого человека можно назвать 

здоровым?». Обсуждение текста учебника «Если ты себя плохо 

чувствуешь». Работа с иллюстративным материалом: рассказы-

рассуждения «Чтобы меньше болеть», «Если в доме больной» 

Выполнение упражнений на сравнение понятий «здоровье – болезнь». 

Ролевая игра «Мальчик заболел». Работа в группах по оказанию первой 

помощи. 

 

6 Режим дня школьника. 

Чтобы не уставать. 

 

1ч Обсуждение правил организации труда и отдыха. Игра «Как подготовить 

рабочее место», «Правильная поза».  Анализ режима  дня, составление  

рассказа  о  его  значении  в  жизни  школьника.   

 Работа в группах: коллективное составление памятки «Режим дня 

второклассника». Выполнение заданий в рабочей тетради. Составление 

памятки. 

 

7 Режим дня. Поговорим 

о часах. 

 

1ч Чтение и обсуждение стихотворения С.Я. Маршака «Вот какой 

рассеянный», учебный диалог, обсуждение проблемы «Что можно делать 

одновременно», рассказ учителя о часах и времени. Знакомство с 

арабской и римской нумерацией.Упражнение на определение времени по 

часам. Выполнение заданий в рабочей тетради. 

 

8  Физическая культура. 

Закаляться может 

каждый 

 

1ч Беседа - обсуждением вопроса «Что такое физическая культура» с 

использованием  иллюстративного материала учебника. 
Работа с рубрикой учебника «Картинная галерея»: рассматривание 
иллюстрации картины А.Дайнеки «Раздолье» и ответы на вопросы. 
Работа с иллюстрациями и текстом учебника. Обсуждение проблемы: 

«Почему говорят: солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья». Беседа 

«Как стать крепким, сильным и выносливым». Игровая минутка: 

 



 

упражнения на внимание и сообразительность. Опыты с термометром: 

определение температуры воздуха и воды. Выполнение заданий в 

рабочей тетради. 

9 Почему нужно 

правильно питаться. Из 

чего состоит наша 

пища? 

 

1ч Обсуждение вопросов: зачем человек питается, какую функцию 

выполняют белки, жиры, углеводы? Работа с рисунком-схемой в 

учебнике «Почему нужно правильно питаться».Знакомство детей с 

правилами питания; объяснение понятия «рациональное питание 

(разумное питание)». Работа в тетради:  составление меню завтрака, 

обеда, ужина ( проект) 

 

10  

О витаминах. 

 

 

 

1ч Обсуждение вопроса: зачем нужны нашему организму витамины?  

Работа с рисунком – схемой в учебнике «Витамины».Заполнение 

таблицы в тетради «Какие витамины нужны организму?» Обсуждение 

проблем «Что полезнее есть много или мало?». «Полезен ли сахар?» 

 

11 Умеешь ли ты есть? 

 

1ч Работа с рубрикой «Обсудим вместе»:   Ролевая игра «Приглашаем в 

гости». Обсуждение правил поведения за столом. Работа в тетради: 

составление памятки «Какая пища полезна для здоровья» (с.26) 

 

 

12 Почему нужно быть 

осторожным. 

 

 

1ч Чтение текста в учебнике, обсуждение вопросов: кого называют 

осторожным человеком, когда и как нужно проявлять осторожность? 

Знакомство с правилами поведения во время болезни, правилами 

безопасного поведения. Практическая работа в парах по созданию 

плаката  «О чем рассказывают дорожные знаки» (работа в тетр с.27). 

Ролевая игра «Пешеходы и водители». 

 

13 Чтобы избежать 

неприятностей. 

 

 

1ч Обсуждение вопросов: когда и почему у человека возникают 
неприятности. Рассматривание и обсуждение иллюстраций и текста 
учебника. Дидактическая игра «Мой адрес». 
Беседа «Когда и почему у человека возникают неприятности?». 

Дидактическая игра «Соотнеси дорожный знак с его значением».  

Отработка правил оказания первой помощи приожогах, порезах, ударах 

(работа в парах).  

 

14 Можно ли  изменить 

себя? 

1ч Беседа с обсуждением проблемы «Можно ли изменить себя?»  на 

примерах из художественных произведений и жизненных очерков, 

историй, как выносливость, воля помогали людям преодолевать недуги, 

 



 

изменять образ жизни и состояние своего народа. Определение  понятий: 

характер; темперамент. 

Упражнения – элементы аутотренинга. Обсуждение вопроса: 

«Почемучка – это хорошо или плохо?».  Выполнение заданий теста в 

тетради с самопроверкой: «Кто ты такой. Твое здоровье». 

 

15 Обобщение по 

разделам. ««Кто  ты  

такой?»,  «Кто живёт 

рядом с тобой?»   

Проверочная работа 

№1 

1ч Выполнение заданий проверочной работы. Анализ, обобщение 

пройденного материала. 
 

 

16 Раздел 3 «Кто живёт 

рядом с тобой?»   (6 ч) 
Что такое семья? 

 

1я Обсуждение вопроса «Что такое семья». Знакомство с понятиями: 
«поколение», «домочадцы», «старшее поколение», «младшее 
поколение». Работа с рисунком-схемой. Игра «Родственники». Решение 
логических задач (с. 76-77), сравнение рисунков с нахождением отличий.   
Выполнение практической работы-- создание рисунка-плаката 
«Моя семья. Семейное древо». 
Рассказ-описание по рисунку: «Семья Саши Соловьёва». Учебный 
диалог: «Семья – коллектив близких людей». Беседа: «Кто занимается 
домашним хозяйством» (на основе текста). 

 

17 Труд в семье. Как семья 

отдыхает. 

 

1ч  Обсуждение вопроса «Существует ли «женский» и «мужской» труд?». 
Анализ стихотворения А. Барто «Разговор с дочкой» и статьи учебника 
«Помощник».  Обсуждение смысла пословиц.   Ролевые игры «Я 
был(а)…» Работа с иллюстрациями и текстом учебника. Рассказ-проект 
детей: «Как моя семья проводит свободное время». Работа с рубрикой 
«Картинная галерея»: рассматривание иллюстрации картины 
В.Маковского «Жаркий день»  и ответы на вопросы. 

 

18 О правилах поведения 

 

1ч Обсуждение проблемной ситуации. Работа со схемой «Какие бывают 

правила». Работа с рубрикой «Этот удивительный мир»: чтение с 

обсуждением. Работа в паре: рассматривание рисунков, сочинение 

рассказа о правилах поведения со взрослыми, с девочками. Сочинение 

рассказов: «Три истории о Васятке» (про мальчика Васятку на тему 

«Радость», «Удивление», «Огорчение»). Ролевые игры: «Театр», 

«Библиотека». 

 



 

19 Умеешь ли ты 

дружить? 

 

1ч 
 Чтение и обсуждение рассказа Л.Н. Толстого «У Вари был чиж». 

Учебный диалог  «Правила поведения в театре» (на основе 

иллюстративного материала). Ролевая игра: сценки в театре. Работа в 

парах: оценка поведения детей. Работа в тетради. 

 

 

20 О дружбе. Могут ли 

обидеть жесты и 

мимика. 

 

1ч Работа с текстом учебника - чтение и обсуждение разных жизненных 

историй, сравнение поведения героев художественных произведений, 

реальных лиц в разных  ситуациях.   Беседа  «Правила дружбы». Ролевая 

игра: «Какие мимика и жесты могут обидеть». 

Моделирование: «Какими бывают жесты». Работа в тетради: рисование 

открытки-поздравления другу, сочинение текста поздравления (с.47-48). 

 

 

21 
Раздел 4.  «Россия – 

твоя  Родина»  (15 ч) 
Родина – что это 

значит? 

 

1ч  Чтение и обсуждение текста учебника «О чем рассказал папа?» Работа с 
рубрикой «Картинная галерея»: рассматривание иллюстрации картины 
И.Левитана «Вечерний звон» и ответы на вопросы. Чтение 
стихотворения И. Шаферана «Красно солнышко»: сравнение 
эмоционального состояния, вызываемого произведениями живописи и 
литературы. Составление рассказа – описания  «Моя родная земля». 

 

22 История рассказывает о 

прошлом 

 

1ч Рассказы детей: случай (история) из моей жизни. Работа с форзацем 

учебника: как мы узнаем о прошлом. Обсуждение текста «Как можно 

узнать о прошлом города?», «Как Русь начиналась».Учебный диалог: 

«Различие понятий «история», «случай»». Упражнение на определение 

исторического времени. Беседа: «Как можно узнать об истории города» 

(на основе иллюстраций и текстов). Работа в тетради. 

 

23 Как Русь начиналась? 

Виртуальная 

экскурсия  в 

художественный 

музей. 

1ч Виртуальная экскурсия  в художественный музей. Беседа на тему 
«Славянское поселение». Знакомство с предками русских людей – 
древними славянами, с их образом жизни, с первыми русскими князьями. 
Работа с рубрикой «Картинная галерея»: рассматривание иллюстрации 
картины Н.Рериха «Город строят» и ответы на вопросы. 
 

 

24 Москва – столица 

России. Как Москва 

строилась. 

 

1ч Беседа «Как можно узнать о прошлом города?». Воспроизведение  в  
небольшом  рассказе-повествовании  (рассказе-рассуждении)  событий,  
связанных  с  историей  Москвы.  Работа с рубрикой «Картинная 
галерея»: рассматривание репродукций картин А. Васнецова «Основание 
Москвы. Постройка первых стен Кремля», «Московский Кремль при 

 



 

Иване Калите», «Московский Кремль при Дмитрии Донском». 
 Игра – путешествие по Москве. Сочинение  рассказа по плану «Как 

изменялся со временем внешний вид Московского Кремля?» 

25 Города России. Золотое 

кольцо России. 

 

1ч Изучение  основных достопримечательностей городов России. Ролевая 
игра: «Путешествие по городам России». Воображаемая ситуация «Если 
бы я был жителем Санкт-Петербурга». Задание: ты - экскурсовод, 
проведи экскурсию по городу (с использованием иллюстраций). Работа с 
рубрикой «Картинная галерея»: рассматривание иллюстрации картины  
К.Юона  и ответы на вопросы. 

 Поиск на карте городов России. 

  
 

 

26 Знаменитые города.  

 

1ч Путешествие по древним городам России («Золотое кольцо» России): 
рассматривание иллюстраций (фото) городов России, составление 
рассказа-описания «Города Золотого кольца России». Работа с рубрикой 
«Картинная галерея»: рассматривание иллюстрации картины  К.Юона  и 
ответы на вопросы. 

 Поиск на карте городов России. 

 

 

27 Родной край – частица 

Родины. Экскурсия в 

краеведческий музей 

 

1ч Экскурсия по родному городу: знакомство с достопримечательностями.  

Рассматривание экспонатов музея, слушание рассказа экскурсовода. 

Беседа. 

 

 

28 Зачем человек 

трудится? 

1ч Решение  проблемной ситуации: «Зачем человек трудится?». Работа со 

схемой «Зачем человек трудится?». Беседа на тему «Хлеб – всему 

голова». Игровая минутка: «чтение» рисунков (какие пословицы 

«спрятаны» в рисунках). Учебный диалог «Хлеб в жизни человека». 

Дидактическая игра: «Хлебные изделия». Выполнение заданий в тетради 

 

29 Хлеб – главное 

богатство России. Как 

работают в пекарне. 

Виртуальная 

экскурсия в места 

сельскохозяйственного 

1ч Виртуальная экскурсия в места сельскохозяйственного труда. Учебный 

диалог: обсуждение проблемы «Хлеб в жизни человека». Дидактическая 

игра: «Хлебные изделия». Работа с пословицами: объяснение смысла. 

Составление описания по картине А. Пластова «Жатва» с опорой на 

план. 1. Когда происходит действие картины (в какое историческое 

время)? 2. Какие детали картины говорят об этом? 3. Кто герои этой 

 



 

труда. картины? 4. Какой момент трудового дня изобразил художник? 5. О 

каких качествах детей можно рассказать, анализируя сюжет картины? 

30 Обобщение по разделу  

«Россия – твоя  

Родина». 

Проверочная работа  

№ 2 

1ч Анализ, обобщение пройденного материала. 

Выполнение проверочной работы с целью  оценки  качества усвоения 

программного материала и достижения планируемых результатов за 1-ое 

полугодие. 

 

31 О занятиях наших 

предков. 
 

1ч Слушание рассказа учителя: «Труд славян в сельской местности».  

Работа с рисунком-схемой в учебнике «Орудия труда ». 

Чтение и обсуждение текста «Русская трапеза», «Как трудились в 

городах». Работа с иллюстративным материалом: составление рассказа 

«Чем занимались славянские женщины» (с опорой на рисунки учебника). 

Выполнение заданий в тетради. 

 

32 Экскурсия на 

хлебозавод. 

1ч Знакомство с профессиями людей, работающих на хлебозаводе; с 

последовательностью производства хлеба; с машинами, помогающими 

производить хлеб,слушание рассказа экскурсовода. Беседа. 

 

 

33 Все профессии важны. 

О труде фермера, 

программиста, 

экономиста. 

1ч Встреча с родителями учащихся в классе. Беседа «Профессии наших 

родителей».  Индивидуальное задание: «Расскажи о профессии» (с 

опорой на рисунки). 

 

34 Мы – граждане России. 

Права граждан России.  

 

 

1ч Слушание рассказа учителя (с использованием иллюстративного 
материала) о государственном устройстве России. Рассматривание 
государственных символов России - герба и флага. Обсуждение прав 
граждан и прав детей (с использованием рисунков и текста). Работа в 
группах: составление плаката «Права ребенка в России». Работа с 
рубрикой «Картинная галерея»:рассматривание иллюстрации картины 
Н.Богданова-Бельского «Устный счет» и ответы на вопросы. 

 

35 Россия – 

многонациональная 

страна 

 

1ч Рассказы детей о своей национальности. Чтение  и анализ  текстов 

учебника о природе. Учебный диалог « Почему люди разных 

национальностей должны жить в мире и дружбе?» Смысловое чтение 

текста «Каждый народ талантлив» Рассматривание фотографий и 

формулирование вывода о красоте предметов народного искусства. 

Выполнение заданий теста с самопроверкой в рабочей тетради.  

 



 

36 Раздел 5.  «Мы — 

жители Земли».  ( 8ч) 
Солнечная  

система. 

 

1ч Учебный диалог: «Почему люди смотрят на звезды?» Работа с текстом 

«Солнечная «семья»» и схемами учебника. Выделение  отличий  Земли  

от  других  планет  Солнечной  системы. Выполнение заданий в рабочей 

тетради. Рассказ по воображаемой ситуации: «Что расскажут о Солнце 

люди разных профессий?» 

 

37 Земля – планета 

Солнечной системы. 

Проведение опыта. 

1ч Беседа «Что мы знаем о нашей Земле?». Обсуждение результатов 

наблюдений Луны. Проведение опыта «Солнце-Луна-Земля»- изменение 

положения Луны при вращении Земли. Рассматривание фотографий: 

полнолуние, молодой месяц, выпуклая Луна. 

 

 

38 Глобус – модель Земли. 

Практическая работа 

с глобусом. 

1ч Практическая работа с глобусом. Постановка  и формулирование 

проблемы, формулирование выводов. Обсуждение вопроса: чем Земля 

отличается от других планет. Выполнение заданий в тетради 

 ( работа с контурной картой на с.4-6). 

 

39 Царство живой 

природы. Бактерии. 

 

1ч Сравнение понятий «животные», «растения», «грибы», «бактерии». 

Работа с рисунком – схемой в учебнике «Царства живой природы». 

Дидактическая игра: «Кто больше».  Выполнение заданий в тетради по 

выявлению  сходства и различия растений, животных, бактерий, грибов. 

 

40 Грибы. Грибы нашей 

местности. 

1ч Учебный диалог: работа с текстом и иллюстративным материалом 

учебника. Дидактическая игра: «Кто больше». Беседа о ядовитых и 

съедобных грибах наших лесов. Работа с рубрикой учебника «Картинная 

галерея»: рассматривание иллюстрации картины И.Хруцкого  

«Натюрморт с грибами» и ответы на вопросы. Выполнение заданий в 

тетради: рисование схемы «Строение гриба». 

 

41 Какие животные живут 

на Земле. 

1ч Игра-путешествие «Какие животные живут на Земле?». 

Работа с иллюстративным материалом в учебнике с проведением игры 

«Кто больше?»Составление рассказа- описания (паспортов) животных. 

Выполнение заданий в тетради. 

 

42 Разнообразие растений. 1ч Рассматривание рисунков и ответы на вопросы в учебнике по теме урока. 

Сравнение понятий «дерево – кустарник – травянистое растение». Работа 

с рисунком- схемой  в учебнике:  составление небольшого рассказа по 

теме «Какой высоты бывают деревья?» Выполнение рисунков по теме.  

 

43 Условия роста и 

развития растений. 

1ч Рассматривание  частей растений, зарисовка: простой и сложный лист. 

Работа с иллюстративным материалом в учебнике:  формулирование 

 



 

Практическая работа 

 

 

проблемы. Учебный диалог: «Какие бывают цветки и плоды». 

Практическая работа по выращиванию растения из семян, наблюдение за 

их ростом и развитием ( проведение опыта) 
 

44 Раздел  6. «Природные 

сообщества»  (22 ч) 
Природные 

сообщества. Среда 

обитания – что это 

такое? 

1ч Беседа: «Каждое живое существо привыкло к определённому месту 

обитания (природной среде).» Работа с текстом и иллюстрациями 

учебника. 

 

45 Что такое лес? Заочная 

экскурсия в лес 

 

1ч Заочная экскурсия в лес. Сравнение «жителей» разных «этажей» леса. 
Работа с иллюстративным материалом «Картинная галерея»: 
рассматривание иллюстрации картин И.Шишкина, А.Куинджи, В. 
Поленова и беседа по содержанию.  Чтение с обсуждением текста 
учебника «Лес – многоэтажный дом». 

 

46 Деревья леса. 

 

1ч Работа в группах: рассказ-описание «Деревья леса». Учебный диалог: 

«Что делает человек из древесины» (работа со схемой учебника). Работа 

с иллюстративным материалом «Картинная галерея»: рассматривание и 

описание картины И. Шишкина «Корабельная роща».  

 

47 Кустарники леса. 

Заочная экскурсия в 

парк. 

 

1ч Заочная экскурсия в парк. Обсуждение вопросов:  какие кустарники 

растут в парке? Как они выглядят? Есть ли среди них лекарственные? 

Наблюдение: рассматривание веточки сирени (черемухи). Опыт-

наблюдение:  сравнение листовой и цветочной почки в разрезе. 

Проектная деятельность. Работа с текстами и иллюстрациями учебника.  
Работа с гербарием: узнавание кустарника по листьям, плодам, строению 

ветвей. Работа с текстами и иллюстрациями учебника. Работа в тетради. 

 



 

48 Травянистые растения 

леса. Лесная аптека. 

 

1ч Работа с  иллюстративным материалом учебника. Дидактическая игра: 

«Узнай по описанию» (ученик, не называя растения, описывает его; дети 

должны назвать растение). Чтение и обсуждение текстов «Вороний 

глаз», «Ландыши». Работа в тетради. Работа с гербарием и 

иллюстративным материалом.  Учебный диалог «Лесная аптека». 

Обсуждение вопроса «Как человек использует лес?» Чтение и 

обсуждение текста учебника В.Рождественского о подорожнике. 

 

49 Животные леса 

 

1ч Работа с иллюстрациями и текстом в учебнике. Выполнение заданий в 

рабочей тетради  (с.20 №8). Дидактическая игра «Кто больше?» 

(классификация по принадлежности к классу).Сюжетная игра «Диалог 

животных: расскажи, кто ты такой». Задание: сравнение белки и 

бурундука (на основе иллюстрации и текста). Работа с рубрикой 

учебника «Картинная галерея»: рассматривание иллюстрации картины 

И.Шишкина, рассказ о животном.  

 

50 Обобщение по разделу 

«Лес и его обитатели». 

Проверочная работа 

№ 3 

1ч Анализ, обобщение пройденного материала. Выполнение проверочной 

работы с целью  проверки качества усвоения программного материала и 

достижения планируемых результатов за 3 четверть. 

 

51 Птицы – лесные 

жители. 

 

1ч Чтение и обсуждение текста «Птицы – лесные жители». Дидактические 

игры: «Кто больше?», «Угадай птицу по описанию». Решение 

проблемных ситуаций: «Зачем птице перья?» «Почему птицы осенью 

улетают?» Слушание голосов птиц (звукозапись). Рассказы по рисункам: 

птицы леса 

 

52 Пресмыкающиеся: уж, 

ящерица. Насекомые 

леса. 

 

1ч  Чтение текста об ужах. Анализ текста, поиск информации на тему 

«Признаки пресмыкающихся». Воображаемая ситуация «Неожиданная 

встреча. Как уберечь себя от змеи?». Чтение и обсуждение текста 

«Насекомые леса». Учебный диалог по рисункам в учебнике: «Почему 

жуки так называются?». Формулирование  коллективного вывода: 

«Какую пользу приносят муравьи?». Выполнение заданий в рабочей 

тетради. 

 

53 Что мы знаем о воде. 

Свойства воды.  

1ч Рассказ-рассуждение (на основе схемы): «Что такое вода?» Чтение и 

обсуждение текста «Путешествие капельки». Составление схемы 

«Круговорот воды в природе». Проведение опытов: определение свойств 

 



 

воды.  Построение рисунка-схемы «Вода и ее состояния». Выполнение 

заданий в рабочей тетради  

54 Круговорот воды в 

природе. 

1ч Участие в учебном диалоге: «Поговорим о воде». Построение рисунка-

схемы «Вода и ее состояния». Чтение и обсуждение текста «Путешествие 

капельки». 

 

55 Какие бывают 

водоёмы? Болото и 

река – пресные 

водоёмы. 

1ч Учебный диалог: «Какие бывают водоёмы?»(на основе рисунка-схемы). 

Чтение с обсуждением текста «Река - пресный водоем». Работа с 

текстами и иллюстративным материалом учебника. Отличие пресных 

водоёмов – болота и реки. Обсуждение пищевой цепи, подбор 

аргументов её обоснованию. Выполнение заданий в рабочей тетради: 

моделирование схем - пищевых цепочек.  (Р.т. №2 с.32). Выполнение 

заданий теста 

 

56 Пресный водоём.  

Животные  пресных 

водоёмов.  

 

 

1ч «Кто живет в пресных водоемах?» Работа в паре: рассматривание 

рисунков животных – обитателей пресных водоемов, составление 

рассказа-описания, наблюдение за рыбами в аквариуме. Составление 

коллективного рассказа «Жизнь рыб». Выполнение заданий в рабочей 

тетради.  
 

 

57 Птицы – жители 

водоёма. 

1ч Слушание рассказа учителя: «Почему у водоплавающих такие лапы и 

клювы?» Работа в паре: рассматривание рисунков животных – 

обитателей пресных водоемов, составление рассказа-описания. Чтение 

текста в учебнике «Поход на дальнюю речку». Ответы на вопросы по 

тексту. 

 

 

58 Растения пресных 

водоемов 

 

1ч Знакомство с растениями пресных водоемов. Коллективное обсуждение 

особенностей растений пресных водоёмов. Сравнение растений водоёма 

и леса. Учебный диалог «Растения рек» (с использованием 

иллюстративного материала и текстов учебника). Чтение с обсуждением 

текста «Когда цветут кувшинки. Растения, которые находятся под 

защитой». Обобщающая беседа: «Вспомним всё, что мы знаем о 

водоёмах и реках». 

 

 

59 Обитатели солёных 

водоёмов.  

1ч Классификация морских животных по признаку – рыбы или 

млекопитающие. Чтение текста учебника. Выполнение заданий теста в 

 



 

тетради. 

60 Жизнь луга. Растения 

луга. Заочная 

экскурсия на луг 

1ч Заочная экскурсия на луг. Обсуждение вопроса: «Какие травянистые 

растения растут на лугу». Чтение и обсуждение текста «Растения луга» (с 

использованием иллюстративного материала). Работа с рубрикой «Этот 

удивительный мир». Практическая работа с гербарием: растения луга. 

Обсуждение проблемы: нужны ли природе сорняки? 

 Составление описательного рассказа по картине А. Пластова «Сенокос».  

 

61 Животные луга. 

 

1ч Дидактическая игра «Кто больше?» Рассматривание и описание 

животных луга  (по рисункам и плану). Сравнение насекомых с другими 

животными. Обсуждение проблемы: «Почему луг надо беречь?» 

 Логическая задача: докажи, почему паук не относится к насекомым. 

Составление описательного рассказа по рисункам о бабочках. 

Выполнение заданий в рабочей тетради. 

 

62 Поле и его обитатели. 

Растения поля. 

Виртуальная 

экскурсия в поле. 

 

1ч Виртуальная экскурсия в поле. Беседа с использованием 

иллюстративного материала «Какие бывают поля». Работа с гербарием: 

зерновые культуры. Работа со схемой: обобщение информации по теме 

«Полевые культуры». Описание   сезонного   труда  в  поле  (по  

проведённым  наблюдениям). 

 

63 Растения и животные 

поля. 

1ч Рассматривание рисунка и ответы на вопросы в учебнике о кукурузе. 

Чтение с обсуждением проблемы: зачем  люди выращивают лен? 

Чтение с угадыванием по признакам- описаниям животных поля. 

 Выполнение заданий в рабочей тетради  

 

64  

Растения и животные  

сада. Виртуальная 

экскурсия в сад. 

1ч Беседа о плодовых деревьях. Виртуальная экскурсия в сад: наблюдения 

за изменениями, происходящими с растениями сада в течение года. 

Описание   сезонного   труда  в  саду  (по  проведённым  наблюдениям). 

Работа с рисунком- схемой: обобщение информации по теме «Плодовые 

культуры». Рассказ – рассуждение «Размножение растений черенками». 

Чтение стихотворения Н. Красильникова «Удод», поиск в тексте ответа 

на вопрос «Можно ли сказать, что удод - птица южная?». Чтение и 

пересказ текста о животных - защитниках сада. Устное мини-сочинение 

«Яблонька». Выполнение заданий в рабочей тетради:  разгадывание  

кроссворда. 

 



 

65 Контрольная работа. 1ч Выполнение контрольной работы с целью проверки качества усвоения 

программного материала и достижения планируемых результатов за 2 

класс 

 

66 Раздел 7.  «Природа и 

человек»  (3 ч) 
Природа и человек. 

Человек – часть 

природы. 

 

1ч Решение и обсуждение логической задачи: «Почему человек должен 
беречь природу, как самого себя» (на основе выбора альтернативы). 
Беседа «Человек – часть природы». Чтение и анализ стихотворения Б. 
Заходера «Про всех на свете». Защита проекта (составление рисунка-
плаката «Береги свою планету». Выполнение заданий в рабочей тетради 
«Проверь себя» 
 

 

67  Будем беречь нашу 

Землю. «Красная 

книга». 

 

1ч Просмотр и обсуждение видеофильма «Красная книга России». 

Моделирование ситуаций: человек и природа. Обсуждение ситуации 

«Дядя, купи котёнка!». Поиск информации на тему «Роль человека в 

сохранении и умножении природных богатств. Правила поведения в 

природе».  Работа в группе по составлению памятки  «Правила 

поведения в природе».   

 

68 Животные – друзья 

человека. 

 

1ч Дифференцированное задание: составление рассказа по схеме 

«Животные – друзья человека». Выполнение заданий в рабочей тетради: 

придумай и нарисуй знаки.(с. 45 №4). 

 



 

 

Рабочая программа  

учебного предмета «Окружающий мир» 

обязательной предметной области  

«Обществознание и естествознание» 

 для начального общего образования 

3 класс 

 

 

Тип программы: 

рабочая программа, составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, основной 

общеобразовательной программой МБОУ ЭКЛ, 

учебным планом на 2020 – 2021 учебный год и 

авторской программой по окружающему миру 

Н.Ф.Виноградовой (УМК «Начальная школа XXI 

век» М.:Вентана- Граф, 2019),  

 

Уровень программы: базовый 

Класс: 3  

Количество 

часов: 
2 часа в неделю (68 часов в год) 

УМК: 

Окружающий мир Учебник. 3  класс. В 2 ч. Авт.-

сост. Н.Ф.Виноградова.- 9-е изд., стереотип. - 

М.:Вентана-Граф, 2019г. 

Учитель: 
Гусенкова Марина Анатольевна, первая 

квалификационная категория 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета (3 класс) 

Личностные результаты 

 формирование уважения и ценностного отношения к своей Родине - 

России; понимания своей этнокультурной и общенациональной 

(российской) принадлежности, сопричастности настоящему и 

будущему своей страны и родного края; уважения к другим народам 

(патриотическое воспитание); 

 первоначальных представлений о человеке как части общества: о 

правах и ответственности человека перед окружающими; об 

уважении и достоинстве; о своих правах и правах других людей; 

готовности к проявлению взаимопомощи; конструктивному 

общению, к совместной деятельности со взрослыми и сверстниками; 

о нравственно-этических нормах поведения и межличностных 

отношений; предпочтениях в ситуациях выбора в пользу 

нравственно-этических норм; позитивного опыта соблюдения правил 

повседневного этикета, дисциплины в образовательной организации; 

проявления сопереживания, доброжелательности, толерантности, 

неприятия любых форм поведения, направленного на причинение 

физического, и морального вреда другим людям (духовно-

нравственное воспитание); 

 позитивного опыта участия в творческой деятельности, интереса 

обучающихся к произведениям искусства и литературы, построенным 

на принципах нравственности и гуманизма, уважительного 

отношения и интереса к культурным традициям и творчеству своего 

и других народов (эстетическое воспитание); 

 понимания важности научных знаний для жизни человека и развития 

общества; познавательных интересов, позитивного опыта 

познавательной деятельности, умения организовывать 

самостоятельное познание окружающего мира (формирование 

первоначальных представлений о научной картине мира); 

 готовности соблюдать правила безопасного поведения в окружающей 

образовательной, социальной и информационной средах, бережного, 

отношения к здоровью, физическому и психическому состоянию; 

понимания важности физического развития, здорового питания, 



 

занятий физической культурой и спортом (физическое воспитание и 

формирование здорового образа жизни); 

 понимания ценности труда в жизни человека и общества; уважения к 

труду и людям труда, бережного отношения к результатам труда; 

навыков самообслуживания; понимания важности добросовестного и 

творческого труда; интереса к различным профессиям (трудовое 

воспитание); 

 первоначальных представлений о ценности жизни на Земле и 

необходимости сохранения живой планеты; бережного отношения к 

природе; основах экологической культуры; нетерпимого отношения к 

действиям, приносящим вред природе, жестокому обращению с 

животными (экологическое воспитание). 

   Метапредметные результаты  

 овладение познавательными универсальными учебными действиями: 

 использовать наблюдения для получения информации об особенностях 

изучаемого объекта; 

 проводить по предложенному плану опыт/небольшое простое 

исследование по установлению особенностей объекта изучения, 

причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

 формулировать выводы по результатам проведенного наблюдения, опыта; 

 устанавливать основания для сравнения; формулировать выводы по его 

результатам; 

 объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

 определять существенный признак для классификации; классифицировать 

изучаемые объекты; 

 использовать знаково-символические средства для представления 

информации и создания несложных моделей изучаемых объектов; 

 осознанно использовать базовые межпредметные понятия и термины, 

отражающие связи и отношения между объектами, явлениями, 

процессами окружающего мира (в рамках изученного); 

2) овладение регулятивными учебными действиями: 

 понимать учебную задачу, сохранять ее в процессе учебной 

деятельности; 

 планировать способы решения учебной задачи, намечать операции, с 

помощью которых можно получить результат; выстраивать 

последовательность выбранных операций; 



 

 контролировать и оценивать результаты и процесс деятельности; 

 оценивать различные способы достижения результата, определять 

наиболее эффективные из них; 

 устанавливать причины успеха/неудач деятельности; корректировать 

свои учебные действия для преодоления ошибок; 

3) овладение коммуникативными универсальными учебными действиями: 

 осуществлять смысловое чтение текстов различного вида, жанра, 

стиля - определять тему, главную мысль, назначение текста (в 

пределах изученного); 

 использовать языковые средства, соответствующие учебной 

познавательной задаче, ситуации повседневного общения; 

 участвовать в диалоге, соблюдать правила ведения диалога (слушать 

собеседника, признавать возможность существования разных точек 

зрения, корректно и аргументированно высказывать свое мнение); 

 осознанно строить в соответствии с поставленной задачей речевое 

высказывание; составлять устные и письменные тексты (описание, 

рассуждение, повествование) на темы, доступные младшему 

школьнику; 

 готовить небольшие публичные выступления; 

 соблюдать правила межличностного общения при использовании 

персональных электронных устройств; 

4) овладение умениями работать с информацией: 

 выбирать источник для получения информации (учебник, цифровые 

электронные средства, справочники, словари различного типа, 

Интернет); 

 анализировать текстовую, изобразительную, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

 использовать схемы, таблицы для представления информации; 

 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к 

тексту выступления; 

 соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях 

повседневной жизни и при работе в сети Интернет; 

5) овладение умениями участвовать в совместной деятельности: 

 понимать и принимать цель совместной деятельности; обсуждать и 

согласовывать способы достижения общего результата; 



 

 распределять роли в совместной деятельности, проявлять готовность 

руководить и выполнять поручения; 

 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, оценивать 

свой вклад в общее дело; 

 

     Предметные результаты  освоения  учебного предмета 

«Окружающий мир»: 

 

  показывать на карте мира материки, изученные страны мира; 

 приводить примеры памятников природы и культуры России, 

достопримечательностей родного края и административных центров 

субъекта Российской Федерации; народов мира; памятников культуры, 

являющихся символами стран, в которых они находятся;  

  распознавать изученные объекты природы (в том числе почвы, горные 

породы и минералы, полезные ископаемые; тела и вещества; твердые 

тела, жидкости и газы; воздух; грибы; природные сообщества (лес, луг, 

пруд); по их описанию, рисункам и фотографиям, различать их в 

окружающем мире; 

  описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления 

природы, выделяя их существенные признаки и характерные свойства; 

  группировать изученные объекты живой и неживой природы, проводить 

простейшую классификацию; сравнивать по заданному количеству 

признаков; 

  использовать знания о взаимосвязях в природе (в том числе о 

круговороте воды в природе, размножении и развитии растений и 

животных; особенностях питания и дыхания растений и животных; цепях 

питания), связи человека и природы для объяснения простейших явлений 

и процессов в природе, организме человека; 

  проводить несложные наблюдения в окружающей среде (в том числе 

выявлять экологические связи в природных сообществах) и ставить 

опыты по исследованию природных объектов и явлений, используя 

простейшее лабораторное оборудование и следуя инструкциям и 

правилам безопасного труда;  

 использовать различные источники информации для поиска и извлечения 

информации, ответов на вопросы (в том числе о способах изучения 

природы, мерах охраны почвы, воздуха, воды, гигиене человека);  



 

  создавать по заданному плану собственные развернутые высказывания о 

природе, человеке и обществе, сопровождая выступление иллюстрациями;  

 соблюдать правила безопасного поведения во дворе жилого дома (правила 

перемещения внутри двора и пересечения дворовой проезжей части, 

безопасные зоны электрических, газовых, тепловых подстанций и других 

опасных объектов инженерной инфраструктуры жилого дома, 

предупреждающие знаки безопасности);  

 соблюдать правила безопасного поведения пешехода, пассажира 

наземного транспорта и метро; 

  соблюдать правила безопасности при работе с интернет-ресурсами, 

определять мошеннические действия по их характерным признакам 

 

 

 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (68 ч) 

Земля — наш общий дом (10 ч) 

Где ты живёшь. Когда ты живёшь. Историческое время. Счёт лет в 

истории. 

Солнечная система. Солнце — звезда. Земля — планета Солнечной 

системы. «Соседи» Земли по Солнечной системе. 

Условия жизни на Земле. Солнце — источник тепла и света. Вода. Значение 

воды для жизни на Земле. Источники воды на Земле. Водоёмы, их разнообразие. 

Растения и животные разных водоёмов. Охрана воды от загрязнения. Воздух. 

Значение воздуха для жизни на Земле. Воздух — смесь газов. Охрана воздуха.  

Расширение кругозора школьников : Представление людей древних 

цивилизаций о происхождении земли. История возникновения жизни на Земле. 

Как человек изучает. Наблюдения, опыты, эксперименты — методы 

познания человеком окружающего мира. Изображение Земли. Глобус — модель 

Земли. План. Карта (географическая и историческая). Масштаб, условные 

обозначения карты. Карта России. Знакомство с компасом. 

Расширение кругозора школьников. Как человек исследовал Землю. 

История возникновения карты. 

 

Царства природы (23 ч) 

Бактерии, грибы. Отличие грибов от растений. Разнообразие грибов. 

Съедобные и несъедобные грибы. 



 

Расширение кругозора школьников. Правила сбора грибов. 

Предупреждение отравлений грибами. 

Животные — царство природы. Роль животных в природе. Животные и 

человек. Разнообразие животных: одноклеточные, многоклеточные, 

беспозвоночные, позвоночные (на примере отдельных групп и представителей). 

Животные — живые тела (организмы). Поведение животных. 

Приспособление к среде обитания. Охрана животных. 

Расширение кругозора школьников. Животные родного края. Цепи питания. 

Как животные воспитывают своих детёнышей. 

Как человек одомашнил животных. 

Растения — царство природы. Распространение растений на Земле, 

значение растений для жизни. Растения и человек. Разнообразие растений: 

водоросли, мхи, папоротники, хвойные (голосеменные), цветковые, их общая 

характеристика. 

Растения — живые тела (организмы). Жизнь растений. Продолжительность 

жизни: однолетние, двулетние, многолетние. Питание растений. Роль корня и 

побега в питании. Размножение растений. Распространение плодов и семян. 

Охрана растений. 

Расширение кругозора школьников. Разнообразие растений родного края. 

Ядовитые растения. Предупреждение отравлений ими. 

Наша Родина: от Руси до России (10 ч) 

Названия русского государства в разные исторические времена (эпохи): 

Древняя Русь, Древнерусское государство, Московская Русь, Российская 

империя, Советская Россия, 

СССР, Российская Федерация. Государственные деятели. Руководитель 

(глава) княжества, страны, государства. Расширение кругозора школьников. 

Символы царской власти. 

Как люди жили в старину (9 ч) 

Портрет славянина в Древней, Московской Руси, в России. Патриотизм, 

смелость, трудолюбие, добросердечность, гостеприимство — основные 

качества славянина. 

Крестьянское жилище. Городской дом. Культура быта: интерьер дома, 

посуда, утварь в разные исторические времена. Одежда. Костюм богатых и 

бедных, горожан и крестьян, представителей разных сословий (князя, боярина, 

дворянина). 

Во что верили славяне. Принятие христианства на Руси. 



 

Расширение кругозора школьников. Происхождение имён и фамилий. 

Имена в далёкой древности. 

Как трудились в старину (16 ч) 

Человек и растения. Культурные растения. Что такое земледелие. Хлеб — 

главное богатство России. Крепостные крестьяне и помещики. Отмена 

крепостного права. 

Ремёсла. Возникновение и развитие ремёсел на Руси, в России (кузнечное, 

ювелирное, гончарное, оружейное ремесло (дело) и др.). Знаменитые мастера 

литейного дела. Андрей Чохов. Появление фабрик и заводов. Рабочие и 

капиталисты. Строительство. Первые славянские поселения, древние города 

(Великий Новгород, Москва, Владимир). 

Торговля. Возникновение денег. 

Развитие техники в России (на примере авиации, автостроения). Освоение 

космоса. 

Расширение кругозора школьников. Орудия труда в разные исторические 

эпохи. «Женский» и «мужской» труд. Особенности труда людей родного края. 

Как дом «вышел» из-под земли. 

 

 

Содержание программного  материала 

 

№ 

п/п 

Название   раздела Кол-

во 

часов 

кол-во 

провер.раб 

Практ. работы 

опыты экскурсии 

1. Земля-наш общий дом 10 1 ч         6 ч 

2. Царство природы 23 2 ч        1ч                       1ч 

3. Наша Родина – от Руси до 

России 

10   

4. Как люди жили в старину 9 1 ч  

5. Как трудились в старину 16 1  ч                          1ч  

 ИТОГО 68 5   



 

Тематическое планирование уроков окружающего мира 3 класс 

УМК «Начальная школа 21 века» 
 

В год – 68 часа, в неделю – 2 часа 
 

№ Наименование раздела 

и тем 

Часы 

учебно

го 

времен

и 

 

Виды учебной  деятельности  учащихся       

Примечание  

1 Раздел1.Земля – наш 

общий дом (10 ч) 

Где и когда ты живёшь 

Повторение. Объекты 

живой и неживой 

природы. 

1ч Обсудить проблему существования человека в пространстве. Определять 

свое нахождение в пространстве. Объяснять, что изучает история. 

Понимать изображение времени на «ленте времени». 

 

2 Природные тела и 

природные явления 

1ч Классифицировать карточки с природными и искусственными телами. 

Высказывать предположения о том, как разные люди будут 

воспринимать одно и то же явление. Давать характеристику научного и 

художественного текста. Рассматривать иллюстрации 

 

3 Солнце – звезда. Наша 

планета – Земля. Опыт. 

Смена сезонов, дня и 

ночи 

1ч . Характеризовать Солнечную систему: называть, кратко описывать 

планеты, входящие в нее. Рассматривать иллюстративный материал. 

Делать вывод, что такое «горизонт». Проводить опыт, доказывающий 

шарообразность Земли. 

 

4 Значение Солнца для 

жизни на Земле.Опыт. 

Распространение тепла 

от его источника 

1 ч Читать текст, самостоятельно находить ответы на вопрос «Почему 

Солнце является источником тепла?» Проводить опыт, подтверждающий 

распространение тепла от его источника. Объяснять значение терминов 

«экватор», «полюс». Характеризовать положение Солнца в разных 

точках Земли. Работать в группе. Моделировать несложные ситуации 

 



 

(опыты, эксперименты) в соответствии с поставленной учебной задачей. 

 

5 Водная оболочка Земли. 

Опыт. Роль света и 

воды в жизни растений. 

1 ч Характеризовать условия жизни на Земле: воды, воздуха, тепла, света. 

Моделировать несложные ситуации (опыты, эксперименты) в 

соответствии с поставленной учебной задачей. Сравнивать 

широколиственные, тропические леса и пустыню. Анализировать 

источники воды на Земле. Называть источники воды, характеризовать 

различные водоемы. Рассматривать картину И.К. Айвазовского 

«Девятый вал». 

 

6 Воздушная оболочка 

Земли. Опыт. Горение. 

1 ч Характеризовать условия жизни на Земле: вода, воздух, тепло, свет. 

Устанавливать зависимость между состоянием воды и температурой 

воздуха. Описывать свойства воздуха. Моделировать несложные 

ситуации (опыты, эксперименты) в соответствии с поставленной учебной 

задачей. Записывать характеристики погоды в таблице (за несколько 

дней), используя условные обозначения 

 

7 Человек познает мир. 

Как изображают Землю. 

 

1 ч Обсуждать вопрос, как человек познает мир. Делать вывод, что наука и 

искусство позволяют человеку познать мир.  Анализировать модели, 

изображающие Землю (глобус, план, карту). Различать географическую и 

историческую карты. Анализировать масштаб, условные обозначения на 

карте. Объяснять назначение масштаба и условных обозначений.  

 

8-9 План и географическая 

карта. Практическая 

работа.  Работа с 

картой (в соответствии 

с заданиями в рабочей 

тетради).  

 

2ч Находить ответ на проблемный вопрос «Зачем нужен план?» Выполнять 

практическую работу по «чтению» плана пришкольного участка и 

составлению плана своего школьного участка. Ориентироваться на 

плане, карте: находить объекты в соответствии с учебной задачей. 

 

 

 

10 Чтобы не заблудиться в 

лесу.  

 Находить ответ на проблемный вопрос «Зачем нужен план?» Выполнять 

практическую работу по «чтению» плана пришкольного участка и 

 



 

Проверочная работа 

№1 

составлению плана своего школьного участка. Ориентироваться на 

плане, карте: находить объекты в соответствии с учебной задачей. 

11 Раздел 2. Царство 

природы (23ч) 

Бактерии. 

1 ч Обсуждать проблемный вопрос «Какие живые существа на Земле самые 

маленькие?» Рассматривать бактерии в электронный микроскоп. 

Высказывать предположения о полезности/ вредности бактерий. 

Слушать рассказ учителя и сообщения одноклассников. Читать и 

обсуждать текст. Делать вывод по прочитанному. 

 

12 Грибы. 1 ч Рассказывать по рисунку-схеме строение гриба. Сравнивать грибы по 

внешнему виду, делать вывод о разнообразии плодовых тел у грибов. 

Сравнивать грибы и растения. Работа в парах: составление рассказа 

«Какие бывают грибы». Готовить краткое сообщение на тему «Любимые 

грибы нашей семьи». 

 

13 Растения встречаются 

повсюду. Если бы на 

Земле не было 

растений. Экскурсия в 

природные 

сообщества (с учетом 

местных условий). 

1 ч Характеризовать значение растений для жизни; различать 

(классифицировать) растения разных видов, описывать их. Вести 

учебный диалог «Если бы на Земле не было растений». Работать в 

группах: составлять «паспорт» растения. 

 

14 Разнообразие растений 

на Земле 

1 ч Классифицировать растения. Читать схему «Разнообразие растений на 

Земле». Работать в группах: составлять «паспорта» растений. Работать с 

рубриками «Этот удивительный мир...» и «Картинная галерея» 

 

 

15 Растения прекрасные но 

опасные. 

1 ч Работать в группах: составлять «паспорта» растений. Работать с 

рубриками «Этот удивительный мир...» и «Картинная галерея» 

 

 

16 Растение – живой 

организм. 

1 ч Строить схему «Части растения». Работать с рубрикой «Выскажем предположе-

ния». Работать с текстом и иллюстрациями учебника. Проводить и 

комментировать опыт «Листья способны испарять воду». Обсуждать рассказ Э. 

 



 

Практическая работа.  

Опыт «Содержание 

воды в листе». 

 

Шима «Ландыш». Анализировать информацию о корне, стебле, листе, цветке 

растения. 

17 Размножение растений. 

Распространение 

плодов и семян. 

Практическая работа 

1 ч Проводить несложные опыты по размножению растений. Выполнять 

практическую работу по выращиванию растения из листа. Работать с 

иллюстративным материалом. Выполнять задания в рабочей тетради. 

Работать с текстами и иллюстративным материалом учебника. 

Подготовить плакат «Распространение плодов и семян». 

 

18 Когда  и как появились 

культурные растения? 

1 ч Классифицировать растения: дикорастущие, культурные. Находить в разных 

источниках информацию о культурных и дикорастущих растениях 

 

19 Красная книга России. 1 ч Работать с учебником и рабочей тетрадью. Приводить примеры причин 

исчезновения растений (на краеведческом материале). 

 

20 Проверочная работа 

№2 

1 ч Выполнять задания   проверочной  разноуровневой работы по изученным 

темам.  

 

21 Если бы на Земле не 

было животных. 

Разнообразие животных 

1 ч Характеризовать роль животных в природе. Приводить примеры 

(классифицировать) одноклеточных и многоклеточных животных. 

Характеризовать животное как организм. Устанавливать зависимость 

между внешним видом, особенностями поведения и условиями обитания 

животного. Работать с рубрикой «Выскажем предположения». Работать в 

группах: подготовка ответа на вопрос «Нужны ли человеку животные?» 

Работать с текстом учебника. 

 

22 Беспозвоночные 

животные. 

1 ч Наблюдать за поведением улитки, дождевого червя. Читать и обсуждать 

текст «Разнообразие насекомых». Работать в парах. 

 

23 Позвоночные 

животные. Рыбы и 

земноводные 

1 ч Сравнивать беспозвоночных и позвоночных животных. 

Классифицировать позвоночных животных. Выбирать правильное 

утверждение, работая в паре. Характеризовать особенности рыб и 

 



 

земноводных. 

24 Позвоночные 

животные. 

Пресмыкающиеся и 

птицы 

1 ч Сравнивать беспозвоночных и позвоночных животных. 

Классифицировать позвоночных животных. Выбирать правильное 

утверждение, работая в паре. Характеризовать особенности 

пресмыкающихся и птиц 

 

25 Позвоночные 

животные. 

Млекопитающие 

1ч Сравнивать беспозвоночных и позвоночных животных. 

Классифицировать позвоночных животных. Выбирать правильное 

утверждение, работая в паре. Характеризовать особенности 

млекопитающих. 

 

26 Животное – живой 

организм. Особенности 

внешнего вида и жизни. 

1 ч Различать объекты живой и неживой природы. Приводить примеры 

разных групп животных (2-3 представителя из изученных). Раскрывать 

особенности их внешнего вида и жизни. Работать с учебником и рабочей 

тетрадью. Собирать материалы к проекту. 

 

27 Животное – живой 

организм. Особенности 

питания 

1 ч Различать группы животных по особенностям их внешнего строения.. 

Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные, 

зерноядные, всеядные). 

 

28 Животное – живой 

организм. Размножение  

1 ч Рассказывать о способах размножения животных. Комментировать 

ситуацию «Что случилось бы на Земле, если бы организмы перестали 

размножаться?» 

 

29 Поведение животных. 1 ч Работать с рубрикой «Выскажем предположения». Обсуждать тексты учебника. 

Слушать рассказ учителя об интересных фактах из жизни животных. 

Приводить примеры разнообразного поведения животных 

 

30 Природное сообщество. 1ч Приводить примеры (конструировать) цепи питания. Составлять 

описательный рассказ о животных разных классов; работать с рубрикой 

«Выскажем предположения». Обсуждать тексты учебника. Выполнять 

парную (групповую) работу «Пищевые цепи». 

 

31 Человек и животное. 

Почему люди 

1 ч Ориентироваться в понятии «одомашнивание животных»: перечислять 

признаки, приводить примеры домашних животных. 

 



 

приручали диких 

животных 

32 Заповедники. 1 ч  Составлять рассказ-рассуждение на тему «Охрана животных в России». 

Перечислять причины исчезновения животных. 

 

33 Проверочная работа 

№3 

1 ч Выполнять задания проверочной разноуровневой работы по изученным  

темам. 

 

34  Раздел 3. Наша Родина: 

от Руси до России (10 ч)  

Древняя Русь. 

Восточнославянские 

племена. 

 

 

 

 

1 ч 

Рассматривать форзац «Как мы узнаём о прошлом». Слушать рассказ учителя о 

восточнославянских племенах. Поддерживать учебный диалог «Выскажем 

предположения». Работать с рисунком-схемой. «Читать» историческую карту. 

Объяснять, что означают слова «потомки», «род», «княжества». Находить в 

тексте ответ на вопрос. Различать племена и государства. 

 

35-

36 

Древнерусское 

государство. Великие 

князья в Древней Руси. 

2ч Работать с текстами учебника. Работа в группах: составлять рассказ о великом 

князе. Слушать и кратко рассказывать одну из легенд о русских князьях.  

 

 

37-

38 

Как Москва стала 

столицей. Иван 

Грозный. Освоение 

Сибири 

 2 ч Работать с исторической картой. Слушать рассказ учителя и задавать вопросы 

по содержанию. Работать с рубриками «Жил на свете человек...» и «Картинная 

галерея». 

 

39 Пётр I Великий – 

император России 

1ч Слушать рассказ учителя «Пётр I». Работать с рубрикой «Картинная галерея». 

Поддерживать учебный диалог «Создание русского флота». Совершить 

воображаемую экскурсию по Санкт-Петербургу. 

 

40 Екатерина II 

Великая. 
1 ч Слушать сообщение учителя – вступление в тему. Читать и обсуждать текст 

учебника, составлять план пересказа. Работать с рубрикой «Картинная галерея». 

 

41 Император Николай II. 1 ч Слушать рассказ учителя о Николае II и о революции. Рассматривать 

фотографии царской семьи. Готовить сообщение в группе «Дети в 

изобразительном искусстве». 

 

42- Советская Россия 2 ч Работать с текстом учебника. Строить схему (ленту времени). Находить  



 

43 информацию о республиках, входивших в состав СССР. 

44  Раздел 4. Как люди 
жили в старину (9 ч) 
 
 Из истории имён. 

 

1 ч Дидактическая игра «Как меня зовут?». Читать и обсуждать текст учебника. 

Составлять схему «Как появились имена». Работать в группах: обсуждать 

былины. Слушать рассказ учителя «Имя, отчество, фамилия». 

 

45 Как выглядели наши 

предки 

1 ч Работать с рубрикой «Выскажем предположения». Составлять словесный 

портрет славянина. Работать с рубрикой «Картинная галерея». Играть в 

ролевую игру «Фотоателье». 

 

46 Как в старину трудились 
наши предки. 
 

1 ч Работать с рубрикой «Выскажем предположения». Читать и обсуждать 

текст учебника. Работать в группах (подготовка пересказа текста 

учебника). 

 

47 Как защищали Родину 

наши предки. Какими 

были наши предки. 

1 ч Работать с рубрикой «Выскажем предположения». Читать и обсуждать 

текст учебника. Работать в группах (подготовка пересказа текста 

учебника). Рассказывать о русских музыкальных инструментах и 

народных играх. Собирать материал для книжки-самоделки «Игры 

русского народа 

 

48 Какие предметы 

окружали русских 

людей 

1 ч Обсуждать пословицы. Работать с текстами и иллюстрациями учебника. 

Выполнять словарную работу. Делать модель «Крестьянская изба». 

Работать с рубрикой «Этот удивительный мир...». Составлять план текста. 

 

49 Какие предметы 

окружали русских 

людей. 

1 ч Объяснять различия детской и взрослой одежды. Рисовать одежду 

подростка. Объяснять способы изготовления обуви русских людей. 

Слушать рассказ учителя об одежде по приказу и исконно русской 

одежде. Разъяснять значения украшений одежды в разные времена 

 

50 Во что верили наши 

предки. 

1 ч Обсуждать вопрос «Во что верили славяне?» Анализировать 

информацию учебника о богах древних славян. Называть несколько 

народных праздников: Масленица, Праздник Ивана Купалы. 

Воображаемая ситуация «Расскажи бывальщину». Слушать рассказ 

 



 

учителя «Народные праздники». 

51 Принятие христианства 

на Руси 

1 ч Обсуждать текст «Принятие христианства на Руси». Крещение Руси. 

Христианские праздники. Пасха – Светлое Христово Воскресение. 

 

52 Проверочная работа 

№4 

1 ч Выполнять задания проверочной разноуровневой работы по изученным в 

четверти темам. 

 

53 Раздел 5. Как трудились 

в старину (16 ч).   Что 

создавалось трудом 

крестьянина. 

 

 

 

 

1 ч 

Беседовать на основе полученных ранее знаний. Обсуждать «Выскажем предпо-

ложения». Работать с текстом учебника и иллюстрациями 

 
 

 

54 Труд крепостных 

крестьян. 

1 ч Рассматривать репродукции и читать тексты о труде крестьянских детей. 

Обсуждать вопрос «Крепостной крестьянин – кто это?» Обсуждать проблему: 

«При каких условиях человек трудится лучше?» Работать с текстом учебника. 

Читать по ролям текст учебника. Работать с рубрикой «Картинная галерея». 

 

55 Что такое ремесло. 1 ч Работать со схемой и текстами учебника. Понимать, что такое ремесло и кого 

называют ремесленником. Называть особенности труда ремесленника. Кратко 

рассказывать о развитии ремёсел в России. 

 

56 Игрушечных дел мастера 1 ч Вести учебный диалог «Игрушки и игрушечники». Рассказывать о своей 

любимой игрушке. Работать со схемой и текстами учебника 

 

57 Маленькие мастера. 1 ч Работать со схемой и текстами учебника. Обсуждать текст «Маленькие 

ремесленники». Рассказывать, что умеют мастерить сами, что умеют мастерить 

их родители. Организовать выставку «Мы  мастера». 

 

58 О гончарном ремесле 1ч  «Не боги горшки обжигают». Читать и обсуждать текст учебника. Слушать рас-

сказ учителя (экскурсовода). Организовать выставку гончарных изделий 

 

59 О труде ткачей. 

 
1ч Рассматривать изображение прялки, веретена, ткацкого станка. Понимать 

особенности работы по изготовлению одежды 

 

60 Русские оружейники. 1 ч Читать и обсуждать текст учебника и рассказ учителя. Читать по ролям текст 
рубрики «Жил на свете человек...». Работать с рубрикой «Знакомься: наша 

 



 

 Родина». Работать в группах. 
 

61 Первые российские 

мануфактуры. 

 

1ч  Обсуждать проблему: какой труд легче и результативнее – машинный 

или ручной? Работать с текстом учебника. 

 

62 Что создавалось трудом 

рабочего. Первые 

российские 

мануфактуры. 

 

1 ч Рассматривать и описывать различные полезные ископаемые. Выполнять 

задания в рабочей тетради. «Минутка для любознательных». 

 

 

63 Железные дороги в 

России 

1 ч Работать с текстом учебника. Работать с картой. Выполнять словарную 

работу. Понимать значение железных дорог для развития страны. Называть 

«День рождения» железнодорожного транспорта в России 

 

64 Первые пароходы и 

пароходство в России. 

1ч  Обсуждать проблему: почему одними из первых изобретений человека 

были гончарный круг, колесо, оружие, орудия труда? Работать с текс-

тами и иллюстрациями учебника. Работать с рубрикой «Картинная 

галерея». 

 

 

65 Автомобилестроение в 

России. 

1ч Работать с текстом и иллюстрациями учебника. Дидактическая игра «Узнай 

автомобиль». Рассказывать о современных автомобилях. Организовать выставку 

рисунков «Автомобили будущего». 

 

66 Самолётостроение в 

России. 

1ч  Слушать рассказ учителя «Рождение самолётостроения в России». 

Работать с иллюстрациями учебника. Обсуждать проблемную ситуацию 

(на основе репродукции картины А.А. Дейнеки «Никитка – первый 

русский летун»). 

 

67 Время космических 

полётов. 

1ч Работать с рубрикой «Жил на свете человек». Работать с иллюстрациями 

учебника 

 



 

68 Контрольная   работа 

за год 

1ч  Выполнять задания разноуровневой работы по изученным  темам.  

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 
 

 

 

 
 


