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1. Пояснительная записка 
 Рабочая программа по окружающему миру для 2 класса (предметная область 

«Обществознание и естествознание (Окружающий мир)») составлена  на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования  и науки Российской 

Федерации № 373 от 06.10.2009 г.:  Основной образовательной программы МОУ гимназии 

«Школа искусств» им. А.А. Цветкова г. Талдома, утвержденной приказом №64 от 

25.06.2021 г, авторской    программы  Л.Ф. А.А. Плешакова, М.Ю. Новицкой 

«Окружающий мир» М. Просвещение, 2017, (УМК «Перспектива) 
Место учебного предмета в учебном плане 

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

неделю. Программа рассчитана на: 2 класс — 68 ч (34 учебных недели). 

Для реализации программного содержания используется  учебный комплект: 

1.  Плешаков А.А. Окружающий мир 2 класс: учебник: в 2 ч. / А.А.Плешаков. – М.: 

Просвещение, 2020. 

2. Плешаков А.А. Окружающий мир 2 класс: рабочая тетрадь в 2 ч. / А.А.Плешаков. – М.: 

Просвещение 2021. 

Учебники  включены в Федеральный перечень учебников, рекомендованных к 

использованию в образовательном процессе в 2021-2022учебном году.  

2. Планируемые результаты. 

Программа 2 класса  направлена на достижение обучающимися следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов: 

Личностные результаты: 

У обучающихся будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к занятиям 

по курсу «Окружающий мир», к школе; 

- интерес к предметно-исследовательской деятельности, предложенной в учебнике 

и учебных пособиях; 

- ориентация на понимание предложений и оценок учителей и товарищей; 

- понимание причин успеха в учебе; 

- оценка одноклассников на основе заданных критериев успешности учебной 

деятельности; 

- понимание нравственного содержания поступков окружающих людей; 

- этические чувства (стыда, вины, совести) на основе анализа поступков 

одноклассников и собственных поступков; 

- представление о своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» как 

гражданина России; 

- представление о своей этнической принадлежности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- интереса к познанию окружающего мира; 

- ориентации на анализ соответствия результатов требованиям конкретной учебной 

задачи; 

- самооценки на основе заданных критериев успешности учебной деятельности; 

-  чувства сопричастности и гордости за свою Родину ; 

- ориентации в поведении на принятые моральные нормы; 

- понимания чувств одноклассников, учителей; 

- представления о красоте природы России и родного края на основе знакомства с 

окружающим миром. 
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Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

Обучающийся научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

-  учитывать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале; 

- принимать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

- самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи, 

представленной   на   наглядно-образном уровне; 

- осуществлять пошаговый контроль по результату под руководством учителя; 

- вносить необходимые коррективы в действия на основе принятых правил; 

- адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими 

лицами; 

- принимать роль в учебном сотрудничестве; 

- выполнять учебные действия в устной, письменной речи и во внутреннем плане. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- контролировать и оценивать свои действия при работе с наглядно-образным 

(рисунками, картой), словесно-образным и словесно-логическим материалом при 

сотрудничестве с учителем, одноклассниками; 

- в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов решения 

учебной задачи; 

- на основе результатов решения практических задач делать теоретические выводы 

о свойствах изучаемых природных объектов в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками; 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение в конце действия с наглядно-образным 

материалом. 

Познавательные: 

Обучающийся научится: 

- пользоваться знаками, символами, таблицами, диаграммами, моделями, схемами, 

приведенными в учебной литературе; 

- строить сообщения в устной форме; 

- находить в тексте ответ на заданный вопрос; 

- ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи; 

- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных   и   

несущественных признаков; 

- смысловому  восприятию познавательного текста; 

- анализировать объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков (в коллективной организации деятельности); 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании количества групп; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- обобщать (выделять класс объектов как по заданному признаку, так и 

самостоятельно); 

- подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня 

обобщения (природа сделанное человеком; природа живая - неживая; группы растений, 

группы животных); 

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

- осуществлять поиск нужного иллюстративного материала в дополнительных 

источниках литературы или медиаресурсах, рекомендуемых учителем; 

- строить небольшие сообщения в устной и письменной форме; 

- выделять информацию из сообщений разных видов (в т.ч. текстов) в соответствии 

с учебной задачей; 

- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об 

окружающем мире; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании и без указания 

количества групп; 

- понимать структуру построения рассуждения как связи простых суждений об 

объекте (явлении); 

- обобщать (самостоятельно выделять класс объектов). 

Коммуникативные: 

Обучающийся научится: 

- выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем, одноклассниками; 

- воспринимать другое мнение и позицию; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- умению договариваться, приходить к общему решению (во фронтальной 

деятельности под руководством учителя); 

- строить понятные для партнера высказывания; 

- задавать вопросы, адекватные данной ситуации, позволяющие оценить ее в 

процессе общения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- строить монологическое высказывание; 

- ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

- учитывать другое мнение и позицию; 

- умению договариваться, приходить к общему решению (при работе, в группе, в 

паре); 

- контролировать действия партнера: оценивать качество, последовательность 

действий, выполняемых партнером, производить сравнение данных операций с тем, как 

бы их выполнил «я сам»; 

- адекватно использовать средства устной речи для решения различных 

коммуникативных задач; 

- навыкам взаимоконтроля. 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

- устанавливать связи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой 

природе (на основе изученного материала); использовать их для объяснения 

необходимости бережного отношения к природе: сравнивать объекты природы на основе 

внешних признаков или известных характерных свойств; 

- проводить несложные наблюдения в природе и воспроизводить опыты в 

соответствии с инструкцией, используя простейшее лабораторное оборудование и 

измерительные приборы; соблюдать технику безопасности; 

- описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы; 

- характеризовать Землю как планету, Солнце как звезду, Луну как спутник Земли; 
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- ориентироваться на местности относительно своего тела; знать правила 

пользования компасом, определять основные стороны горизонта по компасу, по 

природным приметам; 

- различать хвойные, цветковые; дикорастущие и культурные растения; съедобные 

и ядовитые грибы; 

- определять условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, 

пища); 

- различать диких и домашних животных; животных разных групп (насекомые, 

рыбы, птицы, звери); 

- приводить примеры представителей разных групп растений и животных; 

- строить простейшие кормушки и подбирать корм для подкармливания различных 

птиц зимой. 

- выполнять правила личной гигиены, безопасного поведения в доме, на улице, в 

природной среде; 

- соблюдать правила организации учебного труда дома и в школе, понимать роль 

учителя; 

- определять принадлежность организмов к царствам живой природы: растениям, 

животным, грибам, бактериям. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- определять причины смены на Земле дня и ночи, смены времен года; 

- показывать на карте и глобусе основные формы земной поверхности и водоемы; 

- различать водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые растения; 

- различать животных разных групп (насекомые, рыбы, земноводные, 

пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие) 

- использовать на практике основные правила познания окружающего мира; 

- понимать различия между источниками информации об окружающем мире: 

наблюдение, измерение, опыт, книги, Интернет; 

- оценивать характер взаимоотношений людей в классном, школьном коллективах. 

3.  Содержание учебного курса  

2 класс 

Человек и природа 

Примеры явлений природы: смена времен года, снегопад, листопад, перелеты птиц, смена 

времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. Звезды и планеты. Солнце –

 ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на Земле. 

Земля – планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как модель 

Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на 

глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование 

на местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена 

года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как 

причина смены времен года. Смена времен года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение 

за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. 

Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). 

Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд 

людей. 
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Посильное участие в охране природы. 

Человек и общество 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, 

Рождество, День защитника Отечества, Международный женский день, День весны и 

труда, День Победы, День России, День защиты детей, День народного единства, День 

Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. Оформление плаката или 

стенной газеты к общественному празднику. 

Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр народов своего 

края. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 

физического и нравственного здоровья. 

Содержание рабочей программы 

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

каждом разделе вначале рассматриваются сезонные изменения в неживой природе, затем 

— жизнь растений, животных различных групп (деревья и кустарники, травянистые 

растения, насекомые, птицы, звери и др.). Наряду с этим дети знакомятся с сезонным 

трудом и праздниками людей, тесно связанными с соответствующими изменениями в 

природе. В процессе изучения проводятся экскурсии в природу, практические работы в 

классе, различного рода наблюдения, осуществляемые детьми под руководством учителя 

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

научно-художественной книгой, рассказ, беседа, моделирование экологических связей с 

помощью графических и динамических схем, демонстрация наглядных пособий, 

диафильмов, диапозитивов, аудиовизуального комплекта М. Ю. Новицкой «Народный 

календарь». 

Вселенная, время, календарь (16ч) 
Наша планета во Вселенной. Солнце — источник тепла и света на Земле. Луна — спутник 

Земли. Смена дня и ночи. Смена времен года. Наблюдение за небесными телами — основа 

измерения времени и создания календаря. 

Способы измерения времени; старинные и современные часы. 

Календарь. Названия месяцев и дней недели. Народный календарь. Наши праздники. 

Экологический календарь. 

Осень (19ч) 

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

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

конца лета. 

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

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

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

осеннего равноденствия в природе и культуре. 

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

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

растений. Луковица, клубень, корнеплод. Загадки о культурных растениях. 
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Травянистые растения ближайшего природного окружения. Осенние изменения в жизни 

травянистых растений. Народные осенние приметы и присловья. 

Деревья и кустарники родного края. Загадки о деревьях и кустарниках. Осенняя окраска 

листьев. Листопад, его значение для растений. Взаимосвязи деревьев и кустарников с 

животными. Приспособленность плодов и семян растений к распространению с помощью 

животных и с помощью ветра. 

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

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

Правила сбора грибов. Загадки о грибах. 

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

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

развитии насекомых; личинка и взрослое насекомое. Необходимость бережного 

отношения к паукам. Наблюдение за поведением пауков в осенних народных прогнозах 

погоды. 

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

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

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

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

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

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

Осенние изменения в жизни лягушек, жаб, змей, ящериц. 

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

зверей, грибов. 

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

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

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

осени. 

Блок внеклассной, внешкольной работы: осенние экскурсии для наблюдения за 

изменениями в природе своего края; подготовка и проведение осенних праздников по 

традициям народов своего края. 

Зима (16ч) 

Народные названия зимних месяцев. Зимние приметы и присловья. 

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

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

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

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

роль чешуек почки. Взаимосвязи лиственных и хвойных деревьев с животными. 

Травянистые растения зимой, значение снега в их жизни. 

Насекомые зимой (рассматриваются примеры, показывающие, что насекомые могут 

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

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

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

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

синицы, вороны, галки и др.). 

Подкормка птиц зимой. 

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

выбору учителя). Следы зверей на снегу. 

Подкормка диких зверей зимой. Загадки и сказки о диких животных. 
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Взаимосвязи в природе (на примере зимней жизни леса). 

Культура поведения в природе зимой. 

Укрепление и охрана здоровья зимой. Зимние игры. 

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

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

зимние праздники. Проводы зимы. 

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

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

своего края. 

Весна и лето (18ч) 
Народные названия весенних месяцев. Три встречи весны. 

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

Весновка»: весеннее новолетие. 

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

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

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

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

Раннецветущие травянистые растения, их разнообразие, особенности строения, 

эстетическое значение. Необходимость бережного отношения к раннецветущим 

растениям. Загадки о раннецветущих растениях. 

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

роль в природе. Красота насекомых. Необходимость бережного отношения к ним. 

Жизнь птиц весной и их охрана. Особая пора весеннего равноденствия: народная 

традиция закликания птиц. 

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

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

Необходимость бережного отношения к животным, которых люди не любят. Образ 

лягушки и ужа в народном искусстве. 

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

зверей, лягушек, жаб, ящериц, змей. 

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

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

Укрепление и охрана здоровья весной. Весенние игры. 

Народные весенние праздники. Проводы весны. 

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

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

новолетие в календаре северных народов России. 

Труд людей летом. Народные летние праздники. 

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

 

Проекты 

№№ Название 

1 Чудесные цветники осенью 

2 Как разные животные готовятся к зиме 

3 Зимняя жизнь птиц и зверей   

4 Весеннее пробуждение растений 
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4.Тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

Наименован

ие раздела 

программы, 

количество 

часов 

Тема урока Планируемые результаты 

Метапредметные и личностные Предметные 

 

1 Вселенная, 

время, 

календарь. 

Мы – союз народов России. 

Мы – жители Вселенной. 

Наш «космический» корабль – 

Земля (практическая работа с 

компасом).  

Время.  

Сутки и неделя.  

Месяц и год.  

Времена года.  

Погода (практическая работа с 

термометром). 

Календарь – хранитель времени, 

страж памяти.  

Праздники для всех. 

Народный календарь. 

Экологический календарь.  

Подведем итоги. 

 Проверочная работа.  

Осенняя прогулка (экскурсия). 

Личностные: 

Формирование основ российской 

гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России. Формирование 

уважительного отношения к истории и 

культуре других народов. 

Регулятивные: 
1. определять цель учебной  деятельности 

при: работе с компасом; 

термометром 

2. Составлять план (алгоритм) решения 

учебной задачи совместно с учителем 

и одноклассниками при работе с 

компасом;  термометром 

3. Сравнивать свои ответы с тем, что 

изображено на фотографиях учебника ( с 

образцом) 

Коммуникативные: 

- участвовать в диалоге, слушать и 

понимать других, высказывать свою 

точку зрения; 

 - искать правильный ответ на вопрос о 

Уметь приводить примеры 

неразрывной связи прошлого, 

настоящего и будущего, уметь 

перечислять единицы измерения 

времени в порядке их увеличения. 

Иметь представление о связи 

естественных единиц измерения 

времени «сутки», «неделя» с 

движением Земли вокруг оси и 

сменой дня и ночи. 

Иметь представление о связи 

естественных единиц измерения 

времени «месяц» и «год» с 

наблюдением людей за движением 

Луны вокруг Земли, уметь давать 

научное объяснение изменению 

внешнего вида Луны в течение 

месяца. 

Уметь объяснять смены времён года с 

помощью схемы, называть 

важнейшие сезонные явления 

природы как признаки того или иного 

времени года. 
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причинах смены дня и ночи, и  

обсуждают ее;  

- оформлять свои мысли в устной 

речи (составлять рассказ по картинкам). 

Познавательные: 
-умение ориентироваться в учебнике, 

поиск 

и выделение необходимой информации; 

сравнивать, как менялись предметы 

домашнего 

обихода, как развивалось производство; 

- сравнить фотографии двух пейзажей с 

Луной в разных фазах, называют эти 

фазы, определив, «стареет» или «растет» 

Луна. 

Познавательные: наблюдение за 

погодой, за изменениями в окружающем 

мире; 

- понимание зависимости осенних 

изменений в неживой природе от 

положения земной поверхности по 

отношению к Солнцу и от характера ее 

освещенности; 

-сравнение обрядов и обычаев 

характерных для быта и хозяйственной 

жизни земледельцев, охотников, 

скотоводов; 

-сравнение, что понимали под 

созвездиями древние и что называют 

созвездиями современные ученые; 

Уметь конструировать определение 

понятия «погода», различать виды 

термометров и пользоваться каждым 

из них, измерять температуру, 

записывать показания термометра. 

Уметь ориентироваться в сведениях, 

представленных на странице 

современного календаря, находить в 

календаре дату своего рождения и дни 

рождения своих близких. 

Уметь кратко характеризовать 

содержание общероссийских 

праздников современного 

российского календаря. 

Знать некоторые народные приметы 

на погоду своего края, уметь 

предполагать, какая будет погода, 

наблюдая за определенными 

явлениями природы. 
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2 Осень. Осенние месяцы.  

Осень в неживой природе. 

Народные праздники в пору 

осеннего равноденствия. 

Звездное небо осенью.  

Трава у нашего дома.  

Старинная женская работа. 

Деревья и кустарники осенью. 

Чудесные цветники осенью 

(проект).  

Грибы.  

Шестиногие и восьминогие. 

Птичьи секреты.  

Как разные животные готовятся 

к зиме (проект).  

Невидимые нити в осеннем лесу. 

Осенний труд.  

Будь здоров!  

Охрана природы осенью.  

Подведем итоги. 

 Проверочная работа. 

Личностные: 
Формирование чувства гордости за свою 

Родину; формирование ответственности 

за происходящее, потребности в добром 

поступке. 

Регулятивные: 

1. определять цель учебной деятельности 

при: работе с атласом-определителем; 

при определении невидимых нитей в 

осеннем лесу 

2. Составлять план (алгоритм) решения 

учебной задачи совместно с учителем и 

одноклассниками при работе с атласом-

определителем; при определении 

невидимых нитей в осеннем лесу 

3. Сравнивать свои ответы с тем, что 

изображено на фотографиях учебника  (с 

образцом) 

Коммуникативные: 
- выражение своих мыслей с достаточной 

полнотой и точностью; 

- распределение операции между собой в 

группе; 

- умение отвечать «компетентно» на 

поставленные вопросы. 

Знать чередование осенних месяцев, 

уметь 

характеризовать погодные явления 

осенних месяцев по картинам 

художников 

Понять зависимость осенних 

изменений в неживой природе от 

положения земной поверхности по 

отношению к Солнцу и от характера 

её освещённости, знать названия 

осенних погодных и природных 

явлений в неживой природе 

Уметь в обрядах и обычаях осеннего 

равноденствия различать 

особенности, характерные для быта и 

хозяйственной жизни земледельцев, 

охотников, скотоводов. 

3 Зима. Зимние месяцы. 

 Зима – время науки м сказок. 

Зима в неживой природе. 

Звездное небо зимой.  

Зимняя прогулка (экскурсия). 

Личностные: 

Формирование чувства гордости за свою 

Родину; 

- осознание ответственности 

за общее дело; 

Уметь сопоставлять старинные и 

современные названия зимних 

месяцев 

Знать несколько зимних народных 

примет на погоду. 
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Зима в мире растений.  

Зимние праздники. 

 Растения в домашней аптечке. 

Зимняя жизнь птиц и зверей  

(проект).  
Невидимые нити в зимнем лесу. 

В феврале зима с весной 

встречается впервой.  

Зимний труд.  

Будь здоров!  

Охрана природы зимой.  

Подведем итоги. 

 Проверочная работа. 

- следование в поведении моральным 

нормам и этическим требованиям 

Регулятивные: 
- контроль, коррекция, оценка; 

- умение соотнести выполненное задание 

с образцом 

Коммуникативные: 
- умение высказывать свои  мнения о том, 

как писатели и художники  передают 

красоту окружающего мира. 

Называть самое главное, что понравилось 

на уроке; 

-умение объяснить, чему учат народные 

сказки, как в них оцениваются такие 

качества как скупость, жадность, 

хитрость; 

- формирование и аргументация своего 

мнения при наблюдении за строением 

снежного пласта, за жизнью деревьев, а 

также растений под снегом, за 

зимующими птицами; 

- умение договариваться об условиях 

игры. 

Уметь находить на звёздном небе 

зимой «ковши» Большой и Малой 

Медведиц и Полярную звезду, уметь 

ориентироваться по Полярной звезде. 

Уметь распознавать деревья и 

кустарники по плодам, шишкам, 

силуэтам и другим признакам. 

Знать особенности народных обычаев 

рождественского праздника в странах 

Запада и России. 

Знать несколько лекарственных 

растений и определять, какие части их 

используют для лечения. 

Знать о видах зимнего труда в 

старину, о современных зимних 

работах в городе и селе, об 

особенностях ухода зимой за 

растениями и животными. 

Знать и соблюдать правила охраны 

природы в зимнем парке, сквере, лесу. 

4 Весна и лето. Весенние месяцы.  

Весна в неживой природе.  

Весна – утро года.  

Звездное небо весной.  

Весенняя прогулка (экскурсия). 

Весеннее пробуждение растений 

(проект).  

Личностные: 

Формирование чувства гордости за свою 

Родину; 

- осознание ответственности 

за общее дело; 

- следование в поведении моральным 

нормам и этическим требованиям; 

Уметь находить признаки весенних 

явлений природы в старинных 

названиях весенних месяцев. 

Знать причины потепления весной, 

дату весеннего равноденствия и 

основные весенние природные 

явления. 
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Чудесные цветники весной. 

Весна в мире насекомых.  

Весна в мире птиц и зверей. 

Невидимые нити в весеннем 

лесу.   

Весенний труд. 

Старинные весенние праздники. 

Будь здоров.  

Охрана природы весной.  

Лето красное.  

Летние праздники и труд. 

Итоговая проверочная работа.  

Подведем итоги. 

- формирование чувства любви к 

природе, первоцветами и стремиться 

беречь их; 

- умение контролировать во время игры 

свое поведение по отношению к 

сверстникам, соблюдая правила, 

предусмотренные игрой; 

- выполнение правил здорового образа 

жизни в весенний период; 

Регулятивные: 

- контроль, коррекция, оценка; 

- умение соотнести выполненное задание 

с образцом; 

- самоконтроль во время 

прогулки в парке, лесу. 

Коммуникативные: 

- умение участвовать в диалоге, слушать 

и понимать других, высказывать свою 

точку зрения на события, поступки. 

Познавательные: 

умение сравнивать положение Солнца 

зимой и весной - моделирование и 

преобразование моделей; 

- умение подводить итоги урока по 

вопросам рубрики «Проверим себя»; 

- подведение под понятие; 

- освоение технологии поиска 

информации  (находят информацию в 

атласе-определителе); 

- построение логической цепи 

Знать причины потепления весной, 

дату весеннего равноденствия и 

основные весенние природные 

явления. 

Уметь определять положение весной 

созвездий Большая и Малая 

Медведица. 

Знать названия культурных растений 

весенних цветников, уметь находить 

их в атласе- определителе. 

Знать о весенних изменениях в жизни 

насекомых, уметь определять 

взаимосвязи в мире насекомых. 

Знать о весенних изменениях в жизни 

птиц и зверей, уметь определять 

последовательность возвращения 

перелётных птиц из тёплых краёв. 

Уметь различать особенности 

весеннего труда у женщин и мужчин в 

старину и соотносить их с видами 

работы в настоящее время. 

Уметь характеризовать весенние 

праздники в культуре народов России, 

в том числе своего края. 

Уметь формулировать и выполнять 

правила здорового образа жизни 

весной. 

Знать правила охраны природы 

весной, формулировать правила 

экологической этики, рассказывать о 
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рассуждений, доказательство. некоторых представителях Красной 

книги, о причинах сокращения их 

численности. 

Уметь находить признаки летних 

явлений природы и особенностей 

жизни людей летом в старинных 

названиях летних месяцев, 

характеризовать погодные явления 

весенних и летних месяцев по 

картинам художников. 
 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 
Наименование разделов  Всего часов 

В том числе на: 

уроки 

практи

ческая 

работа 

 

 

экскурсия 

 

 

проект 

 

 

проверочна

я работа 

1 Вселенная, время, календарь. Страна в 

которой ты живешь. 

16 ч. 12 ч. 
2 

1  1 

2 Осень. Не жди от природы милости, сам 

садочек сади, сам и вырасти. 

18 ч. 15 ч. 
 

 2 1 

3 Зима. Родина любимая – мать, родимая 16 ч. 13 ч.  1 1 1 

4 Весна и лето. Рощи да леса — родному 18 ч. 15 ч.  1 1 1 
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краю краса. 

 ИТОГО: 68 ч. 55 ч. 2 3 4 4 
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Приложение №1 

Календарно-тематическое планирование 
 

№№ Дата  Тема урока 

План  Факт  

1 02.09  Мы – союз народов России. 

2 07.09  Мы – жители Вселенной. 

3 09.09  Наш «космический» корабль – Земля (практическая работа с 

компасом). 

4 14.09  Наш «космический» корабль – Земля (практическая работа с 

компасом). 

5 16.09  Время. 

6 21.09  Сутки и неделя. 

7 23.09  Месяц и год. 

8 28.09  Времена года. 

9 30.09  Погода (практическая работа с термометром). 

10 12.10  Календарь – хранитель времени, страж памяти. 

11 14.10  Красные дни календаря. 

12 19.10  Народный календарь 

13 21.10  Экологический календарь. 

14 26.10  Подведем итоги.  

15 28.10  Проверочная работа «Вселенная, время, календарь» 

16 02.11  Осенняя прогулка (экскурсия). 

17 09.11  Осенние месяцы. 

18 11.11  Осень в неживой природе 

19 23.11  Народные праздники в пору осеннего равноденствия. 

20 25.11  Звездное небо осенью. 

21 30.11  Трава у нашего дома. 

22 02.12  Старинная женская работа. 

23 07.12  Деревья и кустарники осенью. 

24 09.12  Чудесные цветники осенью (проект). 

25 14.12  Грибы. 

26 16.12  Шестиногие и восьминогие. 

27 21.12  Птичьи секреты. 

28 23.12  Проверочная работа за 1 полугодие 

29 28.12  Как разные животные готовятся к зиме (проект). 

30 30.12  Невидимые нити в осеннем лесу. 

31 11.01  Осенний труд.  

32 13.01  Будь здоров!  

33 18.01  Охрана природы осенью. 

34 26.01  Подведем итоги. 

35 25.01  Зимние месяцы. 

36 27.01  Зима – время науки и сказок. 

37 01.02  Зима в неживой природе. 

38 03.02  Звездное небо зимой. 
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39 08.02  Зимняя прогулка (экскурсия). 

40 10.02  Зима в мире растений. 

41 15.02  Зимние праздники. 

42 17.02  Растения в домашней аптечке. 

43 01.03  Зимняя жизнь птиц и зверей  (проект). 

44 03.03  Невидимые нити в зимнем лесу. 

45 10.03  В феврале зима с весной встречается впервой. 

46 15.03  Зимний труд. 

47 17.03  Будь здоров! 

48 22.03  Охрана природы зимой. 

49 24.03  Подведем итоги. 

50 29.03  Проверочная работа о теме «Зима» 

51 31.03  Весенние месяцы.  

52 31.03  Весна в неживой природе. 

53 12.04  Весна – утро года. 

54 12.04  Звездное небо весной.  

55 14.04  Весенняя прогулка (экскурсия). 

56 19.04  Весеннее пробуждение растений (проект). 

57 21.04  Чудесные цветники весной. 

58 26.04  Весна в мире насекомых. 

59 28.04  Весна в мире птиц и зверей. 

60 05.05  Невидимые нити в весеннем лесу. 

61 12.05  Весенний труд. 

62 12.05  Старинные весенние праздники. 

63 17.05  Итоговая проверочная работа. 

64 19.05  Будь здоров. 

65 19.05  Охрана природы весной. 

66 24.05  Лето красное. Летние праздники и труд. 

67 26.05  Подведем итоги. 

68 26.05  Повторение изученного во 2 классе 
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