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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Нормативно-правовая база: 

             Рабочая программа по предмету «Окружающий мир »  для     2 «Б»  класса 

составлена на основе следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ. 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 

N 373 (далее - ФГОС начального общего образования) в редакции от 31.12.2015 г 

3. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№ 1015; 

4. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

28.12.2018 № 345; 

5. Основной образовательной программы начального общего образования, 

реализующей ФГОС НОО в 2019-2020 учебном году; 

6. Учебного плана ГБОУ СОШ № 47 на 2019-2020 учебный год; 

7. Авторской программы по предмету «Окружающий мир» автора Н. Ф. 

Виноградовой. Сборник программ к комплекту учебников «Начальная школа XXI 

века». – 2-е изд., дораб. и доп. – М.: Вентана-Граф, 2016) 

1.2. Описание места  предмета в учебном плане: 

Предмет «Окружающий мир» входит в предметную область «Обществознание и 

естествознание (окружающий мир)» и в соответствии с учебным планом ГБОУ СОШ № 

47 им. Д. С. Лихачева и годовым календарным графиком на 2019-2020 учебный год на 

него выделено во 2 классе 68  часов на год (2 часа в неделю).  

  Изменения в авторскую (примерную) программу по окружающему миру  не 

вносились. 

 

1.3 Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение по предмету: 

Для реализации программы будет использован учебно-методический комплект 

«Начальная школа ХХI века»:  
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1) Окружающий мир:  2 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций: в 2 ч. Ч.1 / Н.Ф.Виноградова.- 7-е изд., дораб. - М.: Вентана - Граф, 

2018. - 176 с.: ил. ISBN 978-5-360-09037-3   (ч.1) ISBN 978-5-360-09036-6  (общ.)  

Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации  

2)  Окружающий мир: 2 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций: в 2 ч. Ч.2 / Н.Ф.Виноградова.- 7-е изд., дораб. - М.: Вентана - Граф, 

2018. - 160 с.: ил. ISBN 978-5-360-09038-0 (ч.2) ISBN 978-5-360-09036-6  (общ.)            

Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации 

Кроме этого, будут использованы (1экземпляр на класс): 

1) Окружающий мир: 2 класс: рабочая тетрадь №1 для учащихся 

общеобразовательных организаций /Н.Ф.Виноградова- 4-е изд., доп. - М.: Вентана - 

Граф, 2017 - 64с.: ил. ISBN 978-5-360-08210-1               

2) Окружающий мир: 2 класс: рабочая тетрадь №2 для учащихся 

общеобразовательных организаций /Н.Ф.Виноградова- 4-е изд., доп. - М.: Вентана - 

Граф, 2017 - 48с.: и  ISBN 978-5-360-08211-8     

3) Окружающий мир. Проверяем свои знания и умения: 2 класс: тетрадь №1 для 

проверочных работ для учащихся общеобразовательных организаций 

/Н.Ф.Виноградова- М.: Вентана - Граф, 2018. - 80 с.: ил. ISBN 978-5-360-09131-8    

4) Окружающий мир. Проверяем свои знания и умения: 2 класс: тетрадь №2 для 

проверочных работ для учащихся общеобразовательных организаций 

/Н.Ф.Виноградова- М.: Вентана - Граф, 2018. - 96 с.: ил. ISBN 978-5-360-09132-85              

 

Учебная литература для учителя: 

1) Окружающий мир: 2 класс: рабочая программа и технологические карты уроков 

по учебнику Н. Ф. Виноградовой. Презентации к урокам в мультимедийном 

приложении/авт. Сост. Т. Н. Чеботарева, Н. Н. Черноиванова. - Волгоград: 

Учитель, 2017. - 2017 с.             ISBN 978-5-7057-4991-1      

2) Окружающий мир:  1-2 классы: методическое пособие/Н.Ф.Виноградова. - 2-е 

изд., доп. - М.: Вентана - Граф, 2015. - 368 с.: ил.                                     ISBN 978-

5-360-06136-6        

 

 Лицензионные электронные образовательные ресурсы: 

1. Энциклопедия животных, профессий, этикета  Кирилла и Мефодия, 2009 г.  ООО 

«Кирилл и Мефодий»; 

2. Начальная школа. Уроки Кирилла и Мефодия. Окружающий мир.1 - 4 класс. 2009 

г. ООО «Кирилл и Мефодий»; 

3. Школа развития личности Кирилла и Мефодия. Развиваем внимание, Улучшаем 

память, Учимся эффективно распоряжатьсчя временем, 2008 г. ООО «Кирилл и 

Мефодий»;  

4. Поликультурный Санкт-Петербург 

5. 1С: Образовательная коллекция. География 6-10. Библиотека наглядных пособий; 

СМИО Пресс, 2011 г. 
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6. 1С: Образовательн.ая коллекция. Битва за Москву, СМИО Пресс, 2011 г. 

7. Страны мира. Географический справочник (Jewel), ЗАО «Новый диск», 2009 г. 

8. А.Брем. Жизнь животных (DVD – box) 

9. География в школе. Азия, Африка, Австралия, Северная и Южная Америка (Jewel),  

ЗАО «Новый диск», 2009 г. 

10. История России (DVD – box), История России с древнейших времен до конца 16 

века (DVD – box) История Государства Российского (диск 1),  

11. История России 17-19 века (DVD – box) 

12. Природа России (Jewel), ЗАО «Новый диск», 2007г. 

13. Русские народные праздники, обряды и обычаи (Jewel), ЗАО «Новый диск», 2007 г. 

14. Экология (Jewel), Энциклопедия здоровья, ЗАО «Новый диск», 2009 г. 

15. Мультимедийный альбом. «Санкт-Петербург», ООО «Дикси Про», 2007 г. 

 Электронных образовательные ресурсы к разделам программы, созданные 

самостоятельно; 

 Интернет ресурсы: 

1. http://stranamasterov.ru/search/node/bpjybnm 

2. http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=223  

3. http://www.it-n.ru/  

4. http://interneturok.ru/  

5. http://na4alo4ka.ucoz.ru/index/sajty_uchitelej_nachalnykh_klassov/0-21  

6. http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/library/poleznye-saity-dlya-uchitelei-

nachalnykh-klassov  

7. http://www.tatarovo.ru/sound.html http://annik-bgpu.km.ru/index.html  

8. http://www.cofe.ru/read-kas  

9. http://dic.academic.ru  

10. http://festival.1september.ru/  

11. http://festival.1september.ru/articles/subjects/15  

12. http://www.solnet.ee/holidays/  

13. http://nsc.1september.ru/ всѐ для учителей нач. классов  

14. http://www.zavuch.info/  

15. http://viki.rdf.ru/  

16. http://detkam.e-papa.ru/mp/  

17. http://garmoniya-club.ru/  

18. http://www.5plys.ru/  

19. ttp://akademius.narod.ru/vibor-rus.html  

20. http://www.kinder.ru  

21. http://www.km.ru  

http://stranamasterov.ru/search/node/bpjybnm
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22. http://www.maro.newmail.ru  

 

 

1.4 Планируемые результаты освоения учебного предмета «Окружающий 

мир»: 

Личностные результаты представлены двумя группами целей.  

Одна группа относится к личности субъекта обучения, его новым социальным 

ролям, которые определяются новым статусом ребенка как ученика и школьника.  

Это: 

 готовность и способность к саморазвитию и самообучению, 

 достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и 

самооценки; 

 личностные качества, позволяющие успешно осуществлять учебную 

деятельность и взаимодействие с ее участниками. 

Другая группа целей передает социальную позицию школьника, сформированность 

его ценностного взгляда на окружающий мир.  

Это: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, понимания 

особой роли многонациональной России в объединении народов, в 

современном мире, в развитии общемировой культуры; понимание особой 

роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные достижения; 

 воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, любви к 

родному краю, своей семье, гуманного отношения, толерантности к людям, 

независимо от возраста, национальности, вероисповедания; 

 понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного 

поведения в природе, обществе, правильного взаимодействия со взрослыми 

и сверстниками; 

 формирование основ экологической культуры, понимание ценности любой 

жизни, освоение правил индивидуальной безопасной жизни с учетом 

изменений среды обитания. 

Предметные результаты обучения нацелены на решение, прежде всего, 

образовательных задач: 

 осознание целостности окружающего мира,  

 расширение знаний о разных его сторонах и объектах; 

 обнаружение и установление элементарных связей и зависимостей в 

природе и обществе; 

 овладение наиболее существенными методами изучения окружающего мира 

(наблюдения, опыт, эксперимент, измерение); 

 использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей 

деятельности; 

 расширение кругозора и культурного опыта школьника, 



7 

 

  формирование умения воспринимать мир не только рационально, но и 

образно. 

Среди метапредметных результатов особое место занимают познавательные, 

регулятивные и коммуникативные действия: 

познавательные как способность применять для решения учебных и практических 

задач различные умственные операции (сравнение, обобщение, анализ, доказательства и 

др.); 

регулятивные как владение способами организации, планирования различных 

видов деятельности (репродуктивной, поисковой, исследовательской, творческой), 

понимание специфики каждой; 

коммуникативные как способности в связной логически целесообразной форме 

речи передать результаты изучения объектов окружающего мира; владение рассуждением, 

описанием повествованием. 

Особое место среди метапредметных универсальных действий занимают способы 

получения, анализа и обработки информации (обобщение, классификация, сериация, 

чтение и др.), методы представления полученной информации (моделирование, 

конструирование, рассуждение, описание и др.). 

 

1.5  Формы и методы контроля: 

 комплексные работы; проверочные и самостоятельные работы; тесты; 

устные опросы (фронтальные и выборочные); текущий контроль. 

 

Тематический контроль: 

 №  

п/п 
наименование разделов и тем 

всего 

 часов 

в том числе на: 

уроки КР, ПР 

1 Введение. Что тебя окружает? 1 1  

2 Кто ты такой? 11 11 

 3 Кто живет рядом с тобой? 8 7 1 

4 Россия – твоя Родина. 13 12 1 

5 Мы – жители Земли. 35 33 2 

Итого: 68 64 4 

 

2.Содержание учебного предмета «Окружающий мир»: 

 

№ Тема Содержание Универсальные учебные 

действия 

1.  Введение.  Что 

тебя окружает? 

Окружающий мир:  неживая природа 

(солнце, воздух, вода и др.); живая 

«Читать» информацию, 

представленную в виде 
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(1 час) природа (животные, растения, люди);  

предметы и изделия, созданные 

человеком. Настоящее, прошлое, 

будущее. 

схем; сравнивать 

внешность  разных 

людей: выделять черты 

сходства и различия. 

2.  Кто ты такой? 

(11 часов) 

Чем люди похожи. Что отличает одного 

человека от другого. Каким родится 

человек. Что природа дает человеку 

при рождении.  Определение времени 

по часам  (арабские и римские цифры). 

Физическая культура. Закаливание. 

Твое здоровье и питание. Культура 

поведения за столом. Воспитание у 

себя организованности, 

любознательности, желания изменить 

себя. 

ОБЖ: здоровье и осторожность. 

Правила поведения на дорогах. 

Правила поведения при опасных 

жизненных ситуациях (обращение с 

вожжой, огнем, электричеством). 

Помощь человеку, попавшему в беду. 

Поведения при плохом самочувствии и 

несчастном случае. 

Путешествие в прошлое (исторические 

сведения). Как человек открыл огонь 

для себя. 

Описывать кратко 

особенности разных 

органов чувств; 

Сопоставлять орган 

чувств  с выполняемой 

им функцией; 

Анализировать режим 

дня, рассказывать о его 

значении в жизни 

школьника; 

Различать арабские и 

римские цифры, время с 

точностью до минуты; 

Характеризовать 

значение и особенности 

физической культуры, 

закаливания; 

Реализовывать в 

учебных, игровых и 

житейских  ситуациях 

правила поведения при 

возникающих 

опасностях. 

3.  Кто живѐт 

рядом с тобой? 

(8 часов) 

Что такое семья. Что объединяет 

членов семьи, поколения в семье. 

Семейное «древо», имена и отчества 

членов семьи, их семейные 

обязанности. 

Как семья трудится, проводит 

свободное время. Характер 

взаимоотношений в семье: любовь, 

привязанность, взаимопомощь, 

внимательность, доброта. Твое участие 

в жизни семьи. Забота о старших и 

младших членах семьи. 

Правила поведения. Значение их 

Составлять небольшие 

тексты о семье: труде, 

отдыхе, 

взаимоотношениях 

членов семьи; 

Характеризовать 

правила поведения в 

среде сверстников, 

взрослых, со старшими и 

младшими; 

Реализовывать правила 

поведения в учебной, 

игровой деятельности и 
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выполнения для благополучия 

человека. Правила культурного 

поведения в общественных местах: в 

транспорте, на природе, в учреждениях 

культуры. 

Проявление внимательного и 

заботливого отношения в 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. 

житейских ситуациях. 

4.  Россия – твоя 

Родина. 

 (13 часов) 

Что такое Родина. Почему человек 

любит свою Родину, как выражает 

любовь. Флаг, герб России. 

Родной край – частица Родины. 

Особенности родного края, 

отличающих 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 

Ориентироваться  в 

понятии «Родина», 

приводить примеры 

синонимов  к слову 

«Родина»; 

Различать флаг и герб 

России, основные 

достопримечательности, 

различать основные 

достопримечательности 

родного края и описывать 

их; 

Ориентироваться в 

понятии «Конституция 

РФ»: называть основные 

права и обязанности 

граждан России, права 

ребѐнка; 
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возросло в последние годы 

(экономист, программист). 

Города России. Москва – столица РФ, 

крупнейший культурный центр. 

Достопримечательности  Москвы, 

труд и отдых москвичей. Санкт-

Петербург – Северная столица 

России. Достопримечательности 

Санкт – Петербурга. 

Конституция – главный закон России. 

Права граждан России. Права детей 

России. Россия – многонациональная 

страна. Жизнь разных народов России 

(труд, быт, культура, язык) на 

примере 2-3 народов. 

Путешествие в прошлое 

(исторические сведения). Как Русь 

начиналась. Древняя Русь. Славяне – 

предки русского народа. Первое 

упоминание о славянах. Славянское 

поселение в V – IХ веках. Первые 

русские князья:  Рюрих, Олег, Игорь; 

княжна Ольга. Занятии славян. 

Первые орудия 

сельскохозяйственного труда. 

Особенность быта славян. Русская 

трапеза. Образование городов. 

Как Москва возникла и строилась. 

Юрий Долгорукий, Иван Калита, 

Дмитрий Донской. Их роль в 

возникновении и процветании 

Москвы. Древние города: «Золотое 

кольцо» России. 

Достопримечательности древних 

городов. Как возникло и что 

обозначает слово «гражданин». 

Воспроизводить в 

небольшом рассказе – 

повествовании (рассказе 

– рассуждении) события, 

связанные с историей 

Древней Руси. 

5.  Мы – жители 

Земли. 

(35 часов) 

Что входит в солнечную «семью». 

Звезда по имени Солнце. Земля – 

планета. Чем Земля отличается от  

других планет Солнечной системы. 

Царства природы. Животное и 

растение – живые существа. 

Кратко 

характеризовать 

Солнечную систему 

(«солнечную семью»); 

называть отличия Земли 

от других планет 



11 

 

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, 

твердая и жидкая вода. Водоемы, 

особенности разных водоемов (река, 

пруд, озеро, море, болото). Типичные 

представители растительного и 

животного мира разных водоемов. 

Использование водоемов человеком. 

Правила поведения на водоемах. 

Охрана водоемов. 

Жизнь Луга. Растения и животные 

луга. Характеристика типичных 

представителей луга (с учетом 

принципа краеведения). 

Лекарственные растения луга. 

Использование и охрана лугов 

человеком. 

Жизнь поля. Какие бывают поля, 

разнообразие культур, выращиваемых 

на полях: зерновые, овощные, 

технические и др. Животные поля. 

Жизнь сада и огорода. Растения сада и 

огорода. Плодовые и ягодные 

культуры. Сезонный труд людей. 

Вредители сада и огорода. 

Человек и природа. Может ли человек 

жить без природы. Природа как 

источник пищи, здоровья, различных 

полезных предметов для людей. 

Красота природы. Отражение явлений 

Солнечной Системы; 

Называть царства 

природы, описывать 

признаки животного и 

растения как живого 

существа; 

Различать этажи леса: 

называть особенности 

каждого этажа; 

Узнавать в реальной 

обстановке и на рисунке 

деревья леса ( с 

ориентировкой на родной 

край); 

Различать понятия (без 

термина): сообщество, 

деревья, кустарники, 

травы, лекарственные и 

ядовитые растения; 

Составлять небольшой 

рассказ на тему «Лес – 

сообщество»; 

Моделировать на 

примере цепи питания 

жизнь леса; 

Конструировать в 

игровых и учебных 

ситуациях правила 

безопасного поведения в 

лесу; 

Отличать водоѐм как 

сообщество от других 

сообществ; кратко 

характеризовать его 

особенности; 

Различать состояние 

воды  как вещества, 

приводить примеры 

различных состояний 

воды; Проводить 
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природы в искусстве и литературе. 

Роль человека в сохранении 

природных объектов. Правила 

поведения в природе. Охранные 

мероприятия. Красная книга. 

«Черная» книга Земли. 

Путешествие в прошлое 

(исторические сведения). Русский 

фольклор о природе. Как человек 

одомашнил животных. 

 

несложные опыты по 

определению свойств 

воды; Отличать водоем 

от реки как водного 

потока; Описывать 

представителей 

растительного и 

животного мира луга 

(поля, сада); Приводить 

примеры лекарственных 

растений луга; Узнавать 

в процессе наблюдений 

(по рисункам) опасные 

для человека растения; 

Отличать поле (луг, сад) 

как сообщество от других 

сообществ; Приводить 

примеры культур, 

выращиваемых на полях. 

«Читать» информацию, 

представленную в виде 

схемы; Описывать 

сезонный труд в саду и 

огороде (по проведенным 

наблюдениям); 

Различать плодовые и 

ягодные культуры; 

составлять небольшой 

рассказ о роли природы в 

жизни человека; 

приводить примеры 

произведений живописи 

(музыки), посвященных 

природе; приводить 

примеры из Красной 

книги России (своей 

местности). 
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3. Календарно- тематическое планирование  
№ 

п/п 

дата дата по 

факту 

тема планируемые результаты обучения виды и 

формы 

контроля 
предметные личностные метапредметные 

познавательны

е 

коммуникативн

ые 

регулятивные 

I четверть (16 часов) 

Введение. Что тебя окружает ( 1 час) 
 

1 04.09.19  Что тебя 

окружает. 

Называние 

объектов «живой», 

«неживой» 

природы.  

Сотрудничает в 

совместном 

решении 

проблемы. 

Успешно 

осуществляет 

учебную 

деятельность. 

Целостно, 

гармонично  

воспринимает 

мир. Проявляет 

интерес к 

окружающей 

природе, к 

наблюдениям за 

природными 

явлениями. 

Называет 

объекты 

окружающего 

мира. 

Анализирует 

объекты 

окружающего 

мира. 

Классифицирует 

объекты 

окружающего 

мира по разным 

основаниям. 

Отвечает на 

вопросы. 

Выстраивать 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими.  

Принимать и 

сохранять 

учебную задачу; 

осуществлять 

последовательнос

ть необходимых 

операций 

(алгоритм 

действий).  

Текущий. 

Работа на 

уроке 

Кто ты такой ( 11 часов) 
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2 06.09.19  Я, ты, он, 

она... Все мы 

люди… 

Рассказ о себе, 

составление 

словесного 

портрета. (парная 

работа). 

Успешно 

осуществляет 

взаимодействие с 

участниками 

учебной 

деятельности. 

Предвидит 

результат своей 

деятельности. 

Реализовывает в 

процессе парной 

работы правила 

совместной 

деятельности. 

Отвечает на 

вопросы. 

Уметь 

формировать 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими. 

Принимать и 

сохранять 

учебную задачу; 

осуществлять 

последовательнос

ть необходимых 

операций 

(алгоритм 

действий).  

Текущий. 

Работа на 

уроке 

3 11.09.19  Наши 

помощники 

– органы 

чувств. 

Называние 

органов чувств 

(слух, зрение), 

понятие «внешние 

чувства 

(ощущения)». 

Понимает личное 

затруднение и 

обращается за 

помощью к 

учителю.  

Уметь отбирать 

из своего опыта 

ту информацию, 

которая может 

пригодиться для 

решения 

проблемы. 

Слушает 

собеседника и 

ведет диалог. 

Понимает 

простую 

инструкцию. 

Контролирует 

свою 

деятельность, 

следуя 

инструкции 

учителя. 

Выполняет 

задания по 

порядку.  

Текущий. 

Работа на 

уроке 

4 13.09.19  Что такое 

здоровье? 

Понимание и 

воспроизведение 

нескольких правил 

здорового образа 

жизни; 

составление 

режима дня.  

Сравнение 

понятий: 

«здоровье», 

«болезнь». 

 

Готовность и 

способность к 

саморазвитию и 

самообучению. 

Реализует в 

процессе парной 

работы правила 

совместной 

деятельности. 

Признает 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права 

каждого иметь 

свою. 

Осознавать 

способы и 

приѐмы действий 

при решении 

учебных задач. 

Адекватно 

воспринимать 

оценку своей 

работы учителем, 

одноклассниками.  

 

 

Текущий. 

Работа на 

уроке 
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5 18.09.19  Режим дня. 

Практическ

ая работа. 

Понимание и 

воспроизведение 

правила 

организации труда 

и отдыха; правила 

посадки при 

письме, чтении, во 

время слушания. 

Понимание, что 

такое режим дня, 

и практическое 

выполнение его. 

Способность 

успешно 

осуществлять 

взаимодействие с 

участниками 

учебной 

деятельности. 

Реализует в 

процессе парной 

работы правила 

совместной 

деятельности. 

Задает вопросы 

по изучаемой 

теме. 

Излагает своѐ 

мнение и 

аргументирует 

свою точку 

зрения и оценку 

событий. 

Сопоставлять 

собственную 

оценку своей 

деятельности с 

оценкой 

товарищей, 

учителя. 

Стремиться 

открывать новое 

знание, 

совершенствовать 

собственную 

речь. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 

6 20.09.19  Физическая 

культура. 

Понимание  

значения понятие 

«физическая 

культура». 

Понимание роли 

физической 

культуры для 

здоровья человека. 

Контролирует 

свое поведение в 

соответствии с 

правилами 

поведения в 

школе.  

Рассуждает на 

заданную тему. 

Отвечает на 

вопросы. 

Самостоятельно 

формулирует 

вопросы по 

теме.  

Признает 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права 

каждого иметь 

свою. 

Оценивает работу 

по предложенным 

учителем 

критериям. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 
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7 25.09.19  Почему 

нужно 

правильно 

питаться. 

Понимание и 

воспроизведение 

основных правил 

здорового 

питания.  

Успешно 

осуществляет 

взаимодействие с 

участниками 

учебной 

деятельности. 

Рассуждает на 

заданную тему. 

Отвечает на 

вопросы. 

Самостоятельно 

формулирует 

вопросы по 

теме.  

Излагает своѐ 

мнение и 

аргументирует 

свою точку 

зрения и оценку 

событий. 

Проводить 

самоконтроль и 

самооценку 

результатов своей 

учебной 

деятельности; 

высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения; строить 

логические 

рассуждения, 

проводить 

аналогии.  

 

Текущий. 

Работа на 

уроке 

8 27.09.19  Здоровье и 

питание. 

Понимание и 

воспроизведение 

основных правил 

здорового 

питания. Умение 

объяснить понятие 

«рациональное 

питание (разумное 

питание)». 

Использует 

информацию для 

решения 

учебных и 

практических 

задач. Стремится  

иметь достаточно 

высокий уровень 

учебной 

мотивации, 

самоконтроля и 

самооценки. 

Владеет 

методами 

представления 

полученной 

информации 

(моделирование, 

конструировани

е, рассуждение, 

описание).  

Уметь 

формировать 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими. 

Принимать и 

сохранять 

учебную задачу, 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя, 

планировать свое 

действие.   

Текущий. 

Работа на 

уроке 
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9 02.10.19  Умеешь ли 

ты есть? 

Понимание и 

воспроизведение 

основных правил 

здорового 

питания. 

Осознание, что 

такое гигиена и 

культура питания. 

Успешно 

осуществляет 

учебную 

деятельность. 

Использует 

информацию для 

решения 

учебных и 

практических 

задач. 

Применяет для 

решения 

учебных и 

практических 

задач различные 

умственные 

операции 

(сравнение, 

обобщение, 

анализ, 

доказательства и 

др.).  

Слушает 

собеседника и 

ведет диалог. 

Сопоставлять 

собственную 

оценку своей 

деятельности с 

оценкой 

товарищей, 

учителя. 

Стремиться 

открывать новое 

знание, 

совершенствовать 

собственную 

речь. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 

10 04.09.19  Почему 

нужно быть 

осторожным

. 

Практическ

ая работа 
(съедобные 

и ядовитые 

грибы). 

Понимание и 

называние 

некоторых мер 

предосторожности 

и безопасности, 

которые нужно 

соблюдать на 

улице, дома, в 

школе, на 

природе. Умение 

определять 

некоторые 

опасные 

предметы, 

объекты. 

Использует 

информацию для 

решения 

учебных и 

практических 

задач. Успешно 

осуществляет 

учебную 

деятельность. 

В связной, 

логически 

целесообразной 

форме речи 

передает 

результаты 

изучения 

объектов 

окружающего 

мира. 

Описывает 

натуральные 

объекты. 

Выполняет 

работу с 

иллюстративны

м материалом. 

Признает 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права 

каждого иметь 

свою. 

Владеет 

способами 

организации, 

планирования 

различных видов 

деятельности 

(репродуктивной, 

поисковой, 

исследовательско

й, творческой), 

понимает 

специфику 

каждой из них. 

Взаимодействует 

с участниками 

диалога; отвечает 

на вопросы, 

формулирует 

вопрос. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 
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11 09.10.19  Здоровье и 

осторожност

ь. 

Солнечный 

удар. 

Практическ

ая работа 
«Первая 

помощь». 

Понимание, когда 

солнце друг, а 

когда недруг. 

Умение оказать 

первую помощь 

при ожогах, 

порезах, ударах. 

Использует 

информацию для 

решения 

учебных и 

практических 

задач. Осваивает 

правила 

индивидуальной 

безопасной 

жизни. 

В связной, 

логически 

целесообразной 

форме речи 

передает 

результаты 

изучения 

объектов 

окружающего 

мира. 

Описывает 

натуральные 

объекты. 

Выполняет 

работу с 

иллюстративны

м материалом. 

Излагает своѐ 

мнение и 

аргументирует 

свою точку 

зрения и оценку 

событий. 

Определять цели 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно. 

Вносить 

необходимые 

дополнения, 

исправления в 

свою работу, если 

она расходится с 

эталоном 

(образцом). 

Осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством 

учителя.  

Текущий. 

Работа на 

уроке 

12 11.09.19  Можно ли 

изменить 

себя. 

Понимание,  как 

выносливость, 

воля помогали 

людям 

преодолевать 

недуги, изменять 

образ жизни и 

состояние своего 

народа. Умение 

составлять 

небольшой 

рассказ по теме. 

Использует 

информацию для 

решения 

учебных и 

практических 

задач. 

Владеет 

методами 

представления 

полученной 

информации 

(моделирование, 

конструировани

е, рассуждение, 

описание и др.). 

Получает 

информацию  

при работе с  

иллюстративны

м материалом.  

Уметь 

формировать 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими. 

Определять цели 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно. 

Вносить 

необходимые 

дополнения, 

исправления в 

свою работу, если 

она расходится с 

эталоном 

(образцом).  

Текущий. 

Работа на 

уроке 

Кто живет рядом с тобой ( 8 часов) 
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13 16.09.19  Что такое 

семья? 

Практическ

ая работа 
«Составлени

е семейного 

«древа».  

Осознание 

понятий 

«поколение», 

«домочадцы», 

«старшее 

поколение», 

«младшее 

поколение». 

Умение составить 

рассказ о своей 

семье.  

Воспитание 

любви  к своей 

семье.. 

Владеет 

способами 

получения, 

анализа и 

обработки 

информации 

(обобщение, 

классификация, 

сериация, 

чтение).  

Слушает 

собеседника и 

ведет диалог. 

Ставит учебную 

задачу и 

контролирует еѐ 

выполнение. 

Умеет доводить 

дело до конца. 

Принимает и 

удерживает цель 

задания в 

процессе его 

выполнения. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 

14 18.09.19  Труд в 

семье. Как 

семья 

отдыхает? 

Понимание  

понятий 

«помощь», 

«обязанность», их 

различия. 

Осознание 

понятия 

«традиции». 

Умение составить 

рассказ об отдыхе 

своей семьи. 

Использование 

информации для 

решения 

учебных и 

практических 

задач. 

Воспитание 

любви  к своей 

семье. 

Владеет 

рассуждением, 

описанием, 

повествованием. 

Решает 

проблемные 

задачи. 

Получает 

информацию из 

разных 

источников (из 

презентации, 

иллюстративног

о материала и 

текста 

учебника). 

Высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения; слушать 

и слышать 

других, пытаться 

принимать иную 

точку зрения, 

быть готовым 

корректировать 

свою точку 

зрения.  

Осознавать 

способы и 

приѐмы действий 

при решении 

учебных задач. 

Адекватно 

воспринимать 

оценку своей 

работы учителем, 

одноклассниками.  

 

 

 

Текущий. 

Работа на 

уроке 
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15 23.09.19  Проверочна

я работа. 

Достижение 

необходимых 

результатов 

обучения по 

программе. 

Способность 

успешно 

осуществлять 

учебную 

деятельность. 

Владеет 

рассуждением, 

описанием, 

повествованием. 

Решает 

проблемные 

задачи. 

Получает 

информацию из 

разных 

источников (из 

презентации, 

иллюстративног

о материала и 

текста 

учебника). 

Принимать роль 

в учебном 

сотрудничестве. 

Владеет 

способами 

организации, 

планирования 

различных видов 

деятельности 

(репродуктивной, 

поисковой, 

исследовательско

й, творческой), 

понимает 

специфику 

каждой.  

Итоговый. 

Проверочна

я работа 

16 25.09.19  Твои друзья 

– взрослые и 

дети. 

Знание понятие 

«правило», виды 

правил, основные 

правила 

поведения. 

 

Воспитание 

гуманного 

отношения к 

людям. 

Использование 

информации для 

решения 

учебных и 

практических 

задач. 

Воспроизводит 

домашний 

адрес, правила 

дорожного 

движения и 

пользования 

транспортом. 

Владеет 

способами 

организации, 

планирования 

различных 

видов 

деятельности 

(репродуктивно

й, поисковой, 

исследовательск

Адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

различных 

коммуникативны

х задач; владеть 

монологической 

и диалогической 

формами речи.  

Проводить 

самоконтроль и 

самооценку 

результатов своей 

учебной 

деятельности; 

высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения; строить 

логические 

рассуждения, 

проводить 

аналогии.  

 

Текущий. 

Работа на 

уроке 
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ой, творческой), 

понимает 

специфику 

каждой. 

II четверть (14 часов) 

17 06.11.19  Твои друзья 

– взрослые и 

дети. 

Знание понятия: 

«вежливый», 

«приветливый», 

«внимательный». 

Умение 

составлять 

небольшой 

рассказ по теме. 

Использует 

информацию для 

решения 

учебных и 

практических 

задач. 

Владеет 

рассуждением, 

описанием, 

повествованием.  

Полно и точно 

выражать свои 

мысли в 

соответствие с 

задачами 

коммуникации. 

Осознанно 

строить речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

речи, передавая 

содержание 

текста и 

соблюдая нормы 

его построения. 

Ставит учебную 

задачу и 

контролирует еѐ 

выполнение. 

Умеет доводить 

дело до конца. 

Принимает и 

удерживает цель 

задания в 

процессе его 

выполнения. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 

18 08.11.19  О правилах 

поведения. 

Знание правила 

поведения в 

театре, музее, 

цирке, на улице, в 

подъезде, дома, на 

лестнице. 

Принимает 

нормы 

нравственного 

поведения. 

Составляет 

рассказы по 

сюжетным 

картинкам и 

инсценирует 

ситуации по 

правилам 

поведения в 

Владеет 

методами 

представления 

полученной 

информации 

(моделирование, 

конструировани

е, рассуждение, 

описание и др.). 

Осознанно 

строить речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

речи, передавая 

содержание 

текста и 

соблюдая нормы 

его построения.  

Принимать роль 

в учебном 

Осознавать 

способы и 

приѐмы действий 

при решении 

учебных задач. 

Адекватно 

воспринимать 

оценку своей 

работы учителем, 

одноклассниками.  

 

 

Текущий. 

Работа на 

уроке 
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различных 

обстоятельствах. 

сотрудничестве.  

19 13.11.19  О дружбе. Понимать, кто 

такой друг, что 

такое дружба. 

Умение подобрать 

пословицу и 

поговорку о 

дружбе.. 

 

Принятие норм 

правильного 

взаимодействия 

со взрослыми и 

сверстниками. 

Применяет для 

решения 

учебных и 

практических 

задач различные 

умственные 

операции 

(сравнение, 

обобщение, 

анализ, 

доказательства и 

др.).  

Уметь 

формировать 

коммуникативно-

речевые 

действия, 

направленные на 

учет позиции 

собеседника 

(вслух говорит 

один, а другие 

внимательно 

слушают), 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими.   

Ставит учебную 

задачу и 

контролирует еѐ 

выполнение. 

Умеет доводить 

дело до конца. 

Принимает и 

удерживает цель 

задания в 

процессе его 

выполнения. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 

20 15.11.19  О дружбе. 

Настроение. 

Понимание 

понятий: 

«мимика», 

«жесты».  

Узнавание 

настроения друг 

друга  по мимике. 

Принятие норм 

правильного 

взаимодействия 

со взрослыми и 

сверстниками. 

 Находить 

необходимую 

информацию как 

в учебнике, так 

и в 

предложенной 

учителем 

дополнительной 

литературе. 

Уметь 

формировать 

коммуникативно-

речевые 

действия, 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими. 

Ставит учебную 

задачу и 

контролирует еѐ 

выполнение.  

Умеет доводить 

дело до конца. 

Принимает и 

удерживает цель 

задания в 

процессе его 

выполнения. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 

Россия — твоя Родина ( 15 часов) 
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21 20.11.19  Родина - что 

это значит? 

Понимание, что 

такое Родина. 

Составление 

небольшого 

рассказа по теме. 

Формирование 

социальной 

позиции 

школьника, его 

ценностного 

взгляда на 

окружающий 

мир. 

В связной, 

логически 

целесообразной 

форме речи 

передает 

результаты 

изучения 

объектов 

окружающего 

мира. 

Признает 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права 

каждого иметь 

свою. 

Принимать и 

сохранять 

учебную задачу, 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя, 

планировать свое 

действие.   

Текущий. 

Работа на 

уроке 

22 22.11.19  Родной край 

- частица 

Родины. 

Знание некоторых 

исторических мест 

и памятников 

родного города. 

Соотнесение 

информации с 

имеющимися 

знаниями. 

Умеет работать в 

коллективе. 

Слушает и 

слышит 

собеседника, 

ведет и 

поддерживает 

диалог, 

аргументировано 

отстаивает 

собственное 

мнение. 

 Находить 

необходимую 

информацию как 

в учебнике, так 

и в 

предложенной 

учителем 

дополнительной 

литературе. 

Излагает своѐ 

мнение и 

аргументирует 

свою точку 

зрения и оценку 

событий. 

Умеет критически 

оценивать 

результат своей 

работы и работы 

одноклассников 

на основе 

приобретѐнных 

знаний. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 

23 27.11.19  Из истории 

нашей 

Родины.  

Понимание, что 

предками русских 

людей были 

славяне. 

Осознание 

некоторых 

особенностей 

образа жизни 

древних славян. 

Понимание, кто 

такие  первые 

Предвидит 

результат своей 

деятельности. 

Адекватно 

оценивает 

результаты своей 

деятельности. 

Умеет работать в 

коллективе. 

Владеет 

методами 

представления 

полученной 

информации 

(моделирование, 

конструировани

е, рассуждение, 

описание и др.). 

Уметь 

формировать 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими. 

Умеет критически 

оценивать 

результат своей 

работы и работы 

одноклассников 

на основе 

совместно 

выработанных 

критериев. 

Понимает 

основные правила 

Текущий. 

Работа на 

уроке 
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русские князья. 

Поиск 

информации, 

оценивание ее. 

командной игры.  

24 29.11.19  Из истории 

нашей 

Родины.  

Называние 

основных занятий 

древних славян. 

Сравнение,  

соотнесение 

информации с 

имеющимися 

знаниями. 

Формирование 

понимания 

особой роли 

многонациональ

ной России в 

развитии 

общемировой 

культуры. 

Понимание 

особой роли 

России в 

мировой 

истории.  

 

Владеет 

методами 

представления 

полученной 

информации 

(моделирование, 

конструировани

е, рассуждение, 

описание и др.). 

Слушает 

собеседника и 

ведет диалог. 

Проводить 

самоконтроль и 

самооценку 

результатов своей 

учебной 

деятельности; 

высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения; строить 

логические 

рассуждения, 

проводить 

аналогии.  

 

Текущий. 

Работа на 

уроке 

25 04.12.19  Зачем 

человек 

трудится?  

Понимание 

значения  труда. 

Составление 

небольшого 

рассказа по теме. 

Умеет работать 

индивидуально и 

в малых группах. 

Слушает и 

слышит 

собеседника, 

ведет и 

поддерживает 

диалог, 

аргументировано 

отстаивает 

собственное 

мнение. 

Применяет для 

решения 

учебных и 

практических 

задач различные 

умственные 

операции 

(сравнение, 

обобщение, 

анализ, 

доказательства и 

др.).  

Полно и точно 

выражать свои 

мысли в 

соответствие с 

задачами 

коммуникации. 

Осознанно 

строить речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

речи, передавая 

содержание 

текста и 

Ставит учебную 

задачу и 

контролирует еѐ 

выполнение.  

Умеет доводить 

дело до конца. 

Принимает и 

удерживает цель 

задания в 

процессе его 

выполнения. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 
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соблюдая нормы 

его построения. 

26 06.12.19  Хлеб – 

главное 

богатство 

России.  

Понимание 

значения хлеба в 

жизни человека; 

важности труда 

земледельца. 

Составление 

небольшого 

рассказа по теме. 

 

Воспитание 

уважительного 

отношения к 

своей стране. 

Умение 

соотносить 

информацию с 

имеющимися 

знаниями. 

 

Вычитывать все  

виды   текстовой 

информации: 

фактуальную, 

подтекстовую, 

концептуальную

. Пользоваться 

разными видами 

чтения: 

изучающим, 

просмотровым, 

ознакомительны

м. 

 

 

Осознанно 

строить речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

речи, передавая 

содержание 

текста и 

соблюдая нормы 

его построения.  

Принимать роль 

в учебном 

сотрудничестве. 

Умеет критически 

оценивать 

результат своей 

работы и работы 

одноклассников 

на основе 

приобретѐнных 

знаний. 

Принимает и 

удерживает цель 

задания в 

процессе его 

выполнения. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 

27 11.12.19  Как 

работают в 

пекарне (на 

хлебозаводе)

.  

Называние 

профессий людей, 

работающих на 

хлебозаводе; 

знание  

последовательност

и производства 

хлеба;  машин, 

помогающих 

производить хлеб. 

Составление 

небольшого 

рассказа по теме. 

Воспитание 

уважительного 

отношения к 

своей стране. 

Умение 

соотносить 

информацию с 

имеющимися 

знаниями. 

 

Вычитывать все  

виды   текстовой 

информации: 

фактуальную, 

подтекстовую, 

концептуальную

. Пользоваться 

разными видами 

чтения: 

изучающим, 

просмотровым, 

ознакомительны

м. 

 

 

Уметь 

формировать 

коммуникативно-

речевые 

действия, 

направленные на 

учет позиции 

собеседника 

(вслух говорит 

один, а другие 

внимательно 

слушают), 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими.   

Ставит учебную 

задачу и 

контролирует еѐ 

выполнение. 

Умеет доводить 

дело до конца. 

Принимает и 

удерживает цель 

задания в 

процессе его 

выполнения. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 
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28 13.12.19  Все 

профессии 

важны.  

Осознание 

значения труда в 

жизни человека. 

Умение 

составлять 

небольшой 

рассказ по теме.. 

Умение 

соотносить 

информацию с 

имеющимися 

знаниями. 

Воспитание 

толерантности к 

людям, 

независимо от 

возраста, 

национальности, 

вероисповедания

. 

 Находить 

необходимую 

информацию как 

в учебнике, так 

и в 

предложенной 

учителем 

дополнительной 

литературе. 

Уметь 

формировать 

коммуникативно-

речевые 

действия, 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими. 

Владеет 

способами 

организации, 

планирования 

различных видов 

деятельности 

(репродуктивной, 

поисковой, 

исследовательско

й, творческой), 

понимает 

специфику 

каждой. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 

29 18.12.19  О  труде 

фермера и 

экономиста, 

программист

а. 

Понимание, для 

чего нужны 

разные профессии, 

какие качества 

необходимы 

людям этих 

профессий.  

Умение называть 

несколько 

профессий. 

 

Умение 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы, 

искать 

информацию. 

Воспитание 

толерантности к 

людям, 

независимо от 

возраста, 

национальности, 

вероисповедания

. 

В связной, 

логически 

целесообразной 

форме речи 

передает 

результаты 

изучения 

объектов 

окружающего 

мира. Ставит 

учебную задачу 

и контролирует 

еѐ выполнение.  

Умеет доводить 

дело до конца. 

Принимает и 

удерживает цель 

задания в 

процессе его 

выполнения. 

Признает 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права 

каждого иметь 

свою. 

Сопоставлять 

собственную 

оценку своей 

деятельности с 

оценкой 

товарищей, 

учителя. 

Стремиться 

открывать новое 

знание, 

совершенствовать 

собственную 

речь. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 
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30 20.12.19  Города 

России. 

Москва.  

Понимание и 

воспроизведение 

некоторых фактов 

из истории 

становления 

Москвы. 

Составление 

небольшого 

рассказа об 

основателе 

Москвы – Юрии 

Долгоруком. 

Понимание 

особой роли 

России в 

мировой 

истории. 

Воспитание 

чувства гордости 

за национальные 

достижения. 

Умение 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы, 

искать 

информацию. 

Владеет 

рассуждением, 

описанием, 

повествованием.  

Излагает своѐ 

мнение и 

аргументирует 

свою точку 

зрения и оценку 

событий. 

Осознавать 

способы и 

приѐмы действий 

при решении 

учебных задач. 

Адекватно 

воспринимать 

оценку своей 

работы учителем, 

одноклассниками.  

 

 

 

Текущий. 

Работа на 

уроке 

31 25.12.19  Древние 

города 

России. 

Понимание и 

воспроизведение 

некоторых фактов 

из истории 

возникновения 

Владимира и 

Великого 

Новгорода. 

Составление 

небольшого 

рассказа по теме. 

 

Успешно 

осуществляет 

учебную 

деятельность. 

В связной, 

логически 

целесообразной 

форме речи 

передает 

результаты 

изучения 

объектов 

окружающего 

мира.  

Уметь 

формировать 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими. 

Умеет критически 

оценивать 

результат своей 

работы и работы 

одноклассников 

на основе 

приобретѐнных 

знаний. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 
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32 27.12.19  Мы – 

граждане 

России. 

Народы 

России.  

Осознание 

понятия: 

«Конституция», 

«права граждан», 

«права детей»,  на-

звание нашей 

страны – 

Российская 

Федерация. 

Знание несколько  

национальностей 

россиян. 

Составление 

небольшого 

рассказа по теме. 

Умеет 

соотносить 

информацию с 

имеющимися 

знаниями.  

Владеет 

методами 

представления 

полученной 

информации 

(моделирование, 

конструировани

е, рассуждение, 

описание и др.).  

Слушает 

собеседника и 

ведет диалог. 

Умеет 

проектировать 

(планировать) 

самостоятельную 

деятельность в 

соответствии с 

предлагаемой 

учебной задачей. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 

III четверть (20 часов) 

Мы — жители Земли ( 35 часов) 

33 15.01.20  Солнечная 

система. 

Понимание 

понятия 

«Солнечная 

система».  

Умение назвать 

несколько 

признаков отличия 

Земли от других 

планет. 

 

Умеет 

соотносить 

информацию с 

имеющимися 

знаниями. 

Самостоятельно 

мотивирует свою 

деятельность, 

определяет цель 

работы (задания) 

и выделяет еѐ 

этапы. 

Применяет для 

решения 

учебных и 

практических 

задач различные 

умственные 

операции 

(сравнение, 

обобщение, 

анализ, 

доказательства и 

др.). 

Высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения; слушать 

и слышать 

других, пытаться 

принимать иную 

точку зрения, 

быть готовым 

корректировать 

свою точку 

зрения.  

Понимает 

причины 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности и 

конструктивно 

действует даже в 

ситуациях 

неуспеха. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 
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34 17.01.20  Земля – 

планета 

Солнечной 

системы. 

Воспроизведение.  

Названий планет 

Солнечной 

системы, условий 

жизни на Земле. 

Составление 

небольшого 

рассказа по теме. 

 

Принимает 

нормы 

правильного 

взаимодействия 

со взрослыми и 

сверстниками. 

Уметь отбирать 

из своего опыта 

ту информацию, 

которая может 

пригодиться для 

решения 

проблемы. 

Принимать роль 

в учебном 

сотрудничестве. 

Владеет 

способами 

организации, 

планирования 

различных видов 

деятельности 

(репродуктивной, 

поисковой, 

исследовательско

й, творческой). 

Текущий. 

Работа на 

уроке 

35 22.01.20  Глобус – 

модель 

Земли. 

Осознание, что 

глобус является 

моделью Земли. 

Умение находить 

несколько 

географических 

объектов на 

глобусе. 

 

Принимает 

нормы 

правильного 

взаимодействия 

со взрослыми и 

сверстниками. 

Участвует в 

тематических 

обсуждениях и 

выражает свои 

предложения. 

Использует 

элементы 

импровизации 

для решения 

творческих 

задач. 

Адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

различных 

коммуникативны

х задач; владеть 

монологической 

и диалогической 

формами речи.  

Сопоставлять 

собственную 

оценку своей 

деятельности с 

оценкой 

товарищей, 

учителя. 

Стремиться 

открывать новое 

знание, 

совершенствовать 

собственную 

речь. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 
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36 24.01.20  Царства 

живой 

природы.Бак

терии. 

Понимание, что в 

природе есть 

большие разделы 

– царства. 

Умение называть 

некоторые из 

царств  

природы. 

 

 

Умение 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы, 

искать 

информацию. 

Понимание 

ценности любой 

жизни. 

Владеет 

рассуждением, 

описанием, 

повествованием.  

Полно и точно 

выражать свои 

мысли в 

соответствие с 

задачами 

коммуникации. 

Осознанно 

строить речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

речи, передавая 

содержание 

текста и 

соблюдая нормы 

его построения. 

Ставит учебную 

задачу и 

контролирует еѐ 

выполнение. 

Умеет доводить 

дело до конца. 

Принимает и 

удерживает цель 

задания в 

процессе его 

выполнения. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 

37 29.01.20  Грибы. Понимание, как 

устроен гриб. 

Умение называть 

несколько 

съедобных и 

несъедобных 

грибов. 

 

Успешно 

осуществляет 

учебную 

деятельность. 

Умеет доводить 

работу до 

конца.Предвидит 

результат своей 

деятельности. 

В связной, 

логически 

целесообразной 

форме речи 

передает 

результаты 

изучения 

объектов 

окружающего 

мира.  

Осознанно 

строить речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

речи, передавая 

содержание 

текста и 

соблюдая нормы 

его построения.  

Принимать роль 

в учебном 

сотрудничестве. 

Ставит учебную 

задачу и 

контролирует еѐ 

выполнение.  

Умеет доводить 

дело до конца. 

Принимает и 

удерживает цель 

задания в 

процессе его 

выполнения. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 
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38 31.01.20  Жизнь 

животных 

.Какие 

животные 

живут на 

Земле. 

Называние царств 

живой природы. 

Составление 

небольшого 

рассказа по теме. 

 

Умеет 

соотносить 

информацию с 

имеющимися 

знаниями.  

Владеет 

методами  

представления 

полученной 

информации 

(моделирование, 

конструировани

е, рассуждение, 

описание и др.).  

Уметь 

формировать 

коммуникативно-

речевые 

действия, 

направленные на 

учет позиции 

собеседника 

(вслух говорит 

один, а другие 

внимательно 

слушают), 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими.   

Принимать и 

сохранять 

учебную задачу, 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя, 

планировать свое 

действие.   

Текущий. 

Работа на 

уроке 

39 05.02.19  Как 

животные 

воспринима

ют мир. 

Называние и 

узнавание 

животных, с 

которыми можно 

встретиться в 

лесу. Составление 

небольшого 

рассказа по теме. 

Умение 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы, 

искать 

информацию. 

Понимание 

ценности любой 

жизни.  

Применяет для 

решения 

учебных и 

практических 

задач различные 

умственные 

операции 

(сравнение, 

обобщение, 

анализ, 

доказательства и 

др.). 

Уметь 

формировать 

коммуникативно-

речевые 

действия, 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими. 

Проводить 

самоконтроль и 

самооценку 

результатов своей 

учебной 

деятельности; 

высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения; строить 

логические 

рассуждения, 

проводить 

аналогии.  

 

Текущий. 

Работа на 

уроке 
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40 07.02.20  Как 

животные 

защищаются

, питаются, 

строят 

жилища. 

Знание, как 

питаются, живут и 

защищаются 

животные. 

Составление 

небольшого 

рассказа по теме. 

Умение 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы, 

искать 

информацию. 

Понимание 

ценности любой 

жизни.  

Владеет 

рассуждением, 

описанием, 

повествованием. 

Признает 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права 

каждого иметь 

свою. 

Владеет 

способами 

организации, 

планирования 

различных видов 

деятельности 

(репродуктивной, 

поисковой, 

исследовательско

й, творческой), 

понимает 

специфику 

каждой.  

Текущий. 

Работа на 

уроке 

41 12.02.20  Как 

животные 

воспитываю

т потомство. 

Понимание, как 

некоторые 

животные 

воспитывают 

своих детѐнышей. 

Умение 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы, 

искать 

информацию. 

Понимание 

ценности любой 

жизни.  

Уметь отбирать 

из своего опыта 

ту информацию, 

которая может 

пригодиться для 

решения 

проблемы. 

Излагает своѐ 

мнение и 

аргументирует 

свою точку 

зрения и оценку 

событий. 

Ставит учебную 

задачу и 

контролирует еѐ 

выполнение.  

Умеет доводить 

дело до конца. 

Принимает и 

удерживает цель 

задания в 

процессе его 

выполнения.  

Текущий. 

Работа на 

уроке 
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42 14.02.20  Жизнь 

растений. 

Какие 

бывают 

растения. 

Практическ

ая работа. 

Осознание 

разнообразия 

растительного  

мира.  

 

Умение 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы, 

искать 

информацию. 

Понимание 

ценности любой 

жизни. 

Владеет 

методами 

представления 

полученной 

информации 

(моделирование, 

конструировани

е, рассуждение, 

описание и др.). 

Умеет 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы, 

искать 

информацию. 

Уметь 

формировать 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими. 

Сопоставлять 

собственную 

оценку своей 

деятельности с 

оценкой 

товарищей, 

учителя. 

Стремиться 

открывать новое 

знание, 

совершенствовать 

собственную 

речь. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 

43 19.02.20  Органы 

растения и 

их значение 

для его 

жизни. 

Практическ

ая работа . 

Называние частей 

растения. 

Составление 

небольшого 

рассказа по теме. 

 

Умеет 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы, 

искать 

информацию.  

Применяет для 

решения 

учебных и 

практических 

задач различные 

умственные 

операции 

(сравнение, 

обобщение, 

анализ, 

доказательства и 

др.).  

Слушает 

собеседника и 

ведет диалог. 

Принимать и 

сохранять 

учебную задачу, 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя, 

планировать свое 

действие.   

Текущий. 

Работа на 

уроке 
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44 21.02.20  Что такое 

лес?  

Составление 

небольшого 

рассказа по теме. 

Умение 

сотрудничать в 

группе, в паре. 

Формирование 

основ 

экологической 

культуры. 

Владеет 

методами 

представления 

полученной 

информации 

(моделирование, 

конструировани

е, рассуждение, 

описание и др.). 

Составляет 

небольшое 

сообщение по 

теме. Принимает 

участие в беседе 

по 

иллюстрациям 

учебника и 

презентации. 

Задает вопросы 

и отвечает на 

вопросы по 

теме. 

Высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения; слушать 

и слышать 

других, пытаться 

принимать иную 

точку зрения, 

быть готовым 

корректировать 

свою точку 

зрения.  

Проводить 

самоконтроль и 

самооценку 

результатов своей 

учебной 

деятельности; 

высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения; строить 

логические 

рассуждения, 

проводить 

аналогии.  

 

Текущий. 

Работа на 

уроке 

45 26.02.20  Как 

развиваются 

растения. 

Практические 

умения 

выращивать 

растения из семян, 

наблюдать за их 

ростом и 

развитием. 

Умеет 

соотносить 

информацию с 

имеющимися 

знаниями.  

Вычитывать все  

виды   текстовой 

информации: 

фактуальную, 

подтекстовую, 

концептуальную

. Пользоваться 

разными видами 

чтения: 

изучающим, 

просмотровым, 

Принимать роль 

в учебном 

сотрудничестве. 

Владеет 

способами 

организации, 

планирования 

различных видов 

деятельности 

(репродуктивной, 

поисковой, 

исследовательско

й, творческой), 

понимание 

Текущий. 

Работа на 

уроке 
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ознакомительны

м. 

 

 

специфики 

каждой из них. 

46 28.02.20  Деревья 

леса.  

Понимание,  что 

такое «паспорт» 

дерева. 

 

Умение 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы, 

искать 

информацию. 

Понимание 

ценности любой 

жизни. 

Владеет 

способами 

получения, 

анализа и 

обработки 

информации 

(обобщение, 

классификация, 

сериация, 

чтение).  

Адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

различных 

коммуникативны

х задач; владеть 

монологической 

и диалогической 

формами речи.  

Понимает 

причины 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности и 

конструктивно 

действует даже в 

ситуациях 

неуспеха. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 

47 04.03.20  Кустарники 

леса. 

Осознание того, 

что второй ярус 

леса – кустарники. 

Составление 

небольшого 

рассказа по теме. 

Умение 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы, 

искать 

информацию. 

Понимание 

ценности любой 

жизни. 

В связной, 

логически 

целесообразной 

форме речи 

передает 

результаты 

изучения 

объектов 

окружающего 

мира. Умеет 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы, 

искать 

информацию. 

Полно и точно 

выражать свои 

мысли в 

соответствие с 

задачами 

коммуникации. 

Осознанно 

строить речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

речи, передавая 

содержание 

текста и 

соблюдая нормы 

его построения. 

Ставит учебную 

задачу и 

контролирует еѐ 

выполнение. 

Умеет доводить 

дело до конца. 

Принимает и 

удерживает цель 

задания в 

процессе его 

выполнения. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 
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48 06.03.20  Травянистые 

растения. 

Практическ

ая работа. 

Понимание, что 

такое  

травянистые 

растения. 

Умение 

сотрудничать в 

группе, в паре. 

Понимание 

ценности любой  

жизни. 

 

Уметь отбирать 

из своего опыта 

ту информацию, 

которая может 

пригодиться для 

решения 

проблемы; 

находит в тексте 

незнакомые 

слова, 

определяет их 

значения 

разными 

способами.  

Осознанно 

строить речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

речи, передавая 

содержание 

текста и 

соблюдая нормы 

его построения.  

Принимать роль 

в учебном 

сотрудничестве. 

Ставит учебную 

задачу и 

контролирует еѐ 

выполнение. 

Умеет доводить 

дело до конца. 

Принимает и 

удерживает цель 

задания в 

процессе его 

выполнения. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 

49 11.03.20  Лесная 

аптека.Прак

тическая 

работа. 

Называние 

некоторых  

лекарственных 

растений и 

съедобных грибов. 

Умение 

сотрудничать в 

группе, в паре; 

искать 

информацию. 

Формирование 

основ 

экологической 

культуры. 

Реализовывает в 

процессе парной 

работы правила 

совместной 

деятельности.  

Уметь 

формировать 

коммуникативно-

речевые 

действия, 

направленные на 

учет позиции 

собеседника 

(вслух говорит 

один, а другие 

внимательно 

слушают), 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими.   

Умеет критически 

оценивать 

результат своей 

работы и работы 

одноклассников 

на основе 

приобретѐнных 

знаний. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 
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50 13.03.20  Звери леса. Воспроизведение 

названий 

некоторых 

хищных животных 

и знание  

некоторых их 

повадок. 

Составление 

небольшого 

рассказа по теме. 

 

Умеет искать 

нужную 

информацию. 

Самостоятельно 

мотивирует свою 

деятельность, 

определяет цель 

работы (задания) 

и выделяет еѐ 

этапы. 

В связной, 

логически 

целесообразной 

форме речи 

передает 

результаты 

изучения 

объектов 

окружающего 

мира.  

Уметь 

формировать 

коммуникативно-

речевые 

действия, 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими. 

Проводить 

самоконтроль и 

самооценку 

результатов своей 

учебной 

деятельности; 

высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения; строить 

логические 

рассуждения, 

проводить 

аналогии.  

 

Текущий. 

Работа на 

уроке 

51 18.03.20  Проверочна

я работа. 

Достижение 

необходимых 

результатов 

освоения 

программы.  

Способность 

успешно 

осуществлять 

учебную 

деятельность. 

Владеет 

рассуждением, 

описанием, 

повествованием.  

Признает 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права 

каждого иметь 

свою. 

Принимать и 

сохранять 

учебную задачу, 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя, 

планировать свое 

действие.   

Итоговый. 

Проверочна

я работа 

52 20.03.20  Птицы – 

лесные 

жители. Ужи 

– обитатели 

леса. 

Воспроизведение 

названий 

нескольких 

лесных птиц, их 

голосов, 

некоторых 

особенностей 

поведения. 

Составление 

небольшого 

Самостоятельно 

мотивирует свою 

деятельность, 

определяет цель 

работы (задания) 

и выделяет еѐ 

этапы. 

Владеет 

методами 

представления 

полученной 

информации 

(моделирование, 

конструировани

е, рассуждение, 

описание и др.). 

Излагает своѐ 

мнение и 

аргументирует 

свою точку 

зрения и оценку 

событий. 

Понимает 

причины 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности и 

конструктивно 

действует даже в 

ситуациях 

неуспеха. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 
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рассказа по теме. 

IV четверть (18 часов) 

53 01.04.20  Мы пришли 

в лес.  

Понимание и 

воспроизведение 

нескольких правил 

поведения в лесу. 

Умеет работать 

индивидуально и 

в малых группах. 

Слушает и 

слышит 

собеседника, 

ведет и 

поддерживает 

диалог, 

аргументировано 

отстаивает 

собственное 

мнение. 

Владеет 

рассуждением, 

описанием. 

Самостоятельно 

мотивирует 

свою 

деятельность, 

определяет цели 

работы 

(задания) и 

выделяет еѐ 

этапы.  

Слушает 

собеседника и 

ведет диалог. 

Умеет 

проектировать 

(планировать) 

самостоятельную 

деятельность в 

соответствии с 

предлагаемой 

учебной задачей. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 

54 03.04.20  Путешестви

е капельки. 

Осознание  и 

понимание, что в 

природе 

существуют три 

состояния воды 

(жидкое, твѐрдое, 

газообразное). 

Понимание, что 

такое круговорот 

воды в природе. 

 

Умеет 

соотносить 

информацию с 

имеющимися 

знаниями. 

Целостно, 

гармонично 

воспринимает 

мир. Проявляет 

интерес к 

окружающей 

природе, к 

наблюдениям за 

природными 

явлениями. 

Владеет 

методами 

представления 

полученной 

информации 

(моделирование, 

конструировани

е, рассуждение, 

описание и др.). 

Уметь 

формировать 

коммуникативно-

речевые 

действия, 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими. 

Сопоставлять 

собственную 

оценку своей 

деятельности с 

оценкой 

товарищей, 

учителя. 

Стремиться 

открывать новое 

знание, 

совершенствовать 

собственную 

речь. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 
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55 08.04.20  Свойства 

воды. 

Понимание и 

воспроизведение 

свойств воды, 

различные еѐ 

состояния. 

Умеет искать 

нужную 

информацию. 

Умеет доводить 

работу до конца. 

Предвидит 

результат своей 

деятельности. 

Адекватно 

оценивает 

результаты своей 

деятельности. 

Применяет для 

решения 

учебных и 

практических 

задач различные 

умственные 

операции 

(сравнение, 

обобщение, 

анализ, 

доказательства и 

др.).  

Признает 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права 

каждого иметь 

свою. 

Сопоставлять 

собственную 

оценку своей 

деятельности с 

оценкой 

товарищей, 

учителя. 

Стремиться 

открывать новое 

знание, 

совершенствовать 

собственную 

речь. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 

56 10.04.20  Рыбы – 

обитатели 

водоѐмов. 

Узнавание и 

называние 

нескольких 

обитателей 

водоѐмов (рыбы), 

знание некоторых 

особенностей их 

образа жизни. 

Умеет искать 

нужную 

информацию. 

Адекватно 

оценивает 

результаты своей 

деятельности. 

 Находить 

необходимую 

информацию как 

в учебнике, так 

и в 

предложенной 

учителем 

дополнительной 

литературе. 

Излагает своѐ 

мнение и 

аргументирует 

свою точку 

зрения и оценку 

событий. 

Владеет 

способами 

организации, 

планирования 

различных видов 

деятельности 

(репродуктивной, 

поисковой, 

исследовательско

й, творческой), 

понимает 

специфику 

каждой из них. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 
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57 15.04.20  Пресный 

водоѐм.  

Обитатели 

пресных 

водоѐмов.  

Узнавание и 

называние 

нескольких 

обитателей 

пресных 

водоѐмов, знание 

некоторых 

особенностей их 

образа жизни, 

приспособления к 

водной среде 

обитания. Умение 

называть 

нескольких 

представителей 

животного и 

растительного 

мира пресного 

водоема.  

Умеет доводить 

работу до конца. 

Предвидит 

результат своей 

деятельности. 

Слушает и 

слышит 

собеседника, 

ведет и 

поддерживает 

диалог.  

Самостоятельно 

мотивирует 

свою 

деятельность, 

определяет цели 

работы 

(задания) и 

выделяет еѐ 

этапы.  

Уметь 

формировать 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими. 

Умеет 

проектировать 

(планировать) 

самостоятельную 

деятельность в 

соответствии с 

предлагаемой 

учебной задачей. 

Итоговый. 

Проверочна

я работа 

58 17.04.20  Болото – 

естественны

й водоѐм. 

Практическ

ая работа. 

Узнавание и 

называние 

нескольких 

обитателей  

болота, знание 

некоторых 

особенностей их 

образа жизни, 

приспособления к 

среде обитания. 

Умение  называть 

нескольких  

представителей 

животного и 

Успешно 

осуществляет 

учебную 

деятельность. 

Самостоятельно 

мотивирует свою 

деятельность, 

определяет цель 

работы (задания) 

и выделяет еѐ 

этапы. 

Владеет 

способами 

получения, 

анализа и 

обработки 

информации.   

Слушает 

собеседника и 

ведет диалог. 

Ставит учебную 

задачу и 

контролирует еѐ 

выполнение. 

Умеет доводить 

дело до конца. 

Принимает и 

удерживает цель 

задания в 

процессе его 

выполнения. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 
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растительного 

мира болот. 

59 22.04.20  Растения и 

животные 

луга. 

Практическ

ая работа. 

Узнавание и 

называние 

нескольких 

обитателей луга, 

знание некоторых 

особенностей их 

образа жизни, 

приспособление к 

среде обитания. 

Умение называть 

нескольких 

представителей 

животного и 

растительного 

мира луга. 

Умеет 

сотрудничать в 

группе, в паре; 

искать 

информацию. 

Предвидит 

результат своей 

деятельности. 

Адекватно 

оценивает 

результаты своей 

деятельности.  

В связной, 

логически 

целесообразной 

форме речи 

передает 

результаты 

изучения 

объектов 

окружающего 

мира.  

Осознанно 

строить речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

речи, передавая 

содержание 

текста и 

соблюдая нормы 

его построения.  

Принимать роль 

в учебном 

сотрудничестве. 

Проводить 

самоконтроль и 

самооценку 

результатов своей 

учебной 

деятельности; 

высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения; строить 

логические 

рассуждения, 

проводить 

аналогии.  

 

Текущий. 

Работа на 

уроке 

60 24.04.20  Растения и 

животные 

поля. 

Практическ

ая работа. 

Узнавание и 

называние 

нескольких 

обитателей  поля, 

знание некоторых 

особенностей их 

образа  жизни, 

приспособление к 

среде обитания. 

Умение называть 

нескольких 

представителей 

животного и 

растительного  

мира поля. 

Умеет 

соотносить 

информацию с 

имеющимися 

знаниями. Умеет 

работать в малых 

группах. Ведет и 

поддерживает 

диалог, 

аргументированн

о отстаивает 

собственное 

мнение. 

Самостоятельно 

мотивирует 

свою 

деятельность, 

определяет цели 

работы 

(задания) и 

выделяет еѐ 

этапы. 

Уметь 

формировать 

коммуникативно-

речевые 

действия, 

направленные на 

учет позиции 

собеседника 

(вслух говорит 

один, а другие 

внимательно 

слушают), 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими.   

Умеет 

проектировать 

(планировать) 

самостоятельную 

деятельность в 

соответствии с 

предлагаемой 

учебной задачей. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 
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61 29.04.20  Растения и 

животные 

сада. 

Практическ

ая работа. 

Узнавание и 

называние 

нескольких 

обитателей  сада, 

знание некоторых 

особенностей их 

образа  жизни, 

приспособление к 

среде обитания. 

Умение  называть 

нескольких  

представителей 

животного и 

растительного  

мира сада. 

Умеет 

сотрудничать в 

группе, в паре; 

искать 

информацию. 

Имеет основы 

экологической 

культуры. 

Применяет для 

решения 

учебных и 

практических 

задач различные 

умственные 

операции 

(сравнение, 

обобщение, 

анализ, 

доказательства и 

др.). 

Уметь 

формировать 

коммуникативно-

речевые 

действия, 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими. 

Проводить 

самоконтроль и 

самооценку 

результатов своей 

учебной 

деятельности; 

высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения; строить 

логические 

рассуждения, 

проводить 

аналогии.  

 

Текущий. 

Работа на 

уроке 

62 01.05.20  Будем 

беречь 

природу. 

Узнавание и 

называние 

нескольких 

представителей 

Красной книги. 

Составление 

небольшого 

рассказа по теме. 

Успешно 

осуществляет 

учебную 

деятельность. 

Уметь отбирать 

из своего опыта 

ту информацию, 

которая может 

пригодиться для 

решения 

проблемы. 

Признает 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права 

каждого иметь 

свою. 

Ставит учебную 

задачу и 

контролирует еѐ 

выполнение. 

Умеет доводить 

дело до конца. 

Принимает и 

удерживает цель 

задания в 

процессе его 

выполнения. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 

63 06.05.20  Проверочна

я работа. 

Достижение 

необходимого 

результата 

обучения по 

программе во 

втором классе. 

Способность 

успешно 

осуществлять 

учебную 

деятельность. 

Самостоятельно 

мотивирует 

свою 

деятельность, 

определяет цели 

работы 

(задания) и 

Умение 

оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи 

с учетом речевой 

ситуации. 

Умеет 

проектировать 

(планировать) 

самостоятельную 

деятельность в 

соответствии с 

предлагаемой 

Итоговый. 

Проверочна

я работа 
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выделяет еѐ 

этапы. 

учебной задачей. 

64 08.05.20  Проект 

"Будем 

беречь нашу 

Землю" 

Закрепление 

достигнутого 

результата 

обучения по 

программе во 

втором классе. 

Умеет 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы, 

искать 

информацию. 

Формирование 

основ 

экологической 

культуры. 

Владеет 

способами 

получения, 

анализа и 

обработки 

информации 

(обобщение, 

классификация, 

сериация, 

чтение).  

Признает 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права 

каждого иметь 

свою. 

Проводить 

самоконтроль и 

самооценку 

результатов своей 

учебной 

деятельности; 

высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения; строить 

логические 

рассуждения, 

проводить 

аналогии.  

Текущий. 

Проект 

65 13.05.20  Проект 

"Будем 

беречь нашу 

Землю" 

Закрепление 

достигнутого 

результата 

обучения по 

программе во 

втором классе. 

Умеет 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы, 

искать 

информацию. 

Формирование 

основ 

экологической 

культуры. 

Владеет 

способами 

получения, 

анализа и 

обработки 

информации 

(обобщение, 

классификация, 

сериация, 

чтение).  

Признает 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права 

каждого иметь 

свою. 

Проводить 

самоконтроль и 

самооценку 

результатов своей 

учебной 

деятельности; 

высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения; строить 

логические 

рассуждения, 

проводить 

аналогии.  

 

Текущий. 

Проект 



44 

 

66 15.05.20  Проект 

"Будем 

беречь нашу 

Землю" 

Закрепление 

достигнутого 

результата 

обучения по 

программе во 

втором классе. 

Умеет 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы, 

искать 

информацию. 

Формирование 

основ 

экологической 

культуры. 

Владеет 

способами 

получения, 

анализа и 

обработки 

информации 

(обобщение, 

классификация, 

сериация, 

чтение).  

Признает 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права 

каждого иметь 

свою. 

Проводить 

самоконтроль и 

самооценку 

результатов своей 

учебной 

деятельности; 

высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения; строить 

логические 

рассуждения, 

проводить 

аналогии.  

 

Текущий. 

Проект 

67 20.05.20  Проект 

"Будем 

беречь нашу 

Землю" 

Закрепление 

достигнутого 

результата 

обучения по 

программе во 

втором классе. 

Умеет 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы, 

искать 

информацию. 

Формирование 

основ 

экологической 

культуры. 

Владеет 

способами 

получения, 

анализа и 

обработки 

информации 

(обобщение, 

классификация, 

сериация, 

чтение).  

Признает 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права 

каждого иметь 

свою. 

Проводить 

самоконтроль и 

самооценку 

результатов своей 

учебной 

деятельности; 

высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения; строить 

логические 

рассуждения, 

проводить 

аналогии.  

 

Текущий. 

Проект 



45 

 

68 22.05.20  Проект 

"Будем 

беречь нашу 

Землю" 

Закрепление 

достигнутого 

результата 

обучения по 

программе во 

втором классе. 

Умеет 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы, 

искать 

информацию. 

Формирование 

основ 

экологической 

культуры. 

Владеет 

способами 

получения, 

анализа и 

обработки 

информации 

(обобщение, 

классификация, 

сериация, 

чтение).  

Признает 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права 

каждого иметь 

свою. 

Проводить 

самоконтроль и 

самооценку 

результатов своей 

учебной 

деятельности; 

высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения; строить 

логические 

рассуждения, 

проводить 

аналогии.  

 

Текущий. 

Проект 

Учитель начальных классов ______________________________/Лебедева Т.Н. 


