
 
 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Рабочая программа по литературному чтению  для 2 класса составлена на 

основе авторской программы Федотовой О.Н., Трафимовой Г.В., Кудровой Л.Г. 

«Окружающий мир» (Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» 2 класс. 

Федотовой О.Н., Трафимовой Г.В., Кудровой Л.Г.: Учебник. — М.: 

Академкнига/Учебник, 2013) и соответствует основной общеобразовательной 

программе начального общего образования МБОУ «Ерновская основная школа». 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО 

КУРСУ «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

Предметные результаты 

В результате изучения раздела «Человек и природа»  

Обучающиеся научатся: 

• различать объекты неживой и живой природы, приводить примеры 

взаимосвязи между объектами неживой и живой природы (смена времен года, 

  влияние Солнца на жизнь растений и животных и т.д.); 

• устанавливать связи между сезонными изменениями в неживой и живой 

   природе; 

• сравнивать внешний вид и характерные особенности насекомых, рыб, птиц, 

   млекопитающих; 

• группировать объекты природы по их  признакам (насекомые, рыбы, птицы, 

  млекопитающие) 

• назвать признаки отличающие домашних животных от диких; 

• сравнивать характерные для животных способы питания; 

• характеризовать роль грибов в жизни человека; 

• ставить простейшие опыты исследуя свойства воды; 

• наблюдать и делать выводы по изучению свойств воздуха; 

• наблюдать и выявлять условия, необходимые для жизни растений; 

• учиться работать со справочной литературой 

• определять характер взаимоотношений человека и объектов природы, называть 

  представителей растительного и животного мира занесенных в Красную книгу; 

• понимать необходимость вести здоровый образ жизни. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• обнаруживать различие между наблюдением и опытом как разными способами 

получение ответов на вопросы об окружающем мире; 

• характеризовать общие условия, необходимые для жизни живых организмов; 

• называть основные, легко определяемые свойства воздуха и воды; 

• отличать разнообразие жизненных форм растений (деревья, кустарники, травы) и 

грибов своей местности; 

• называть группы растений по их характерным признакам (цветковыерастения, хвойные 

растения, папоротники, мхи, водоросли); 

•   называть группы животных по их характерным признакам (насекомые, рыбы, 

земноводные, пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие); 

•   иметь представление о значении природы для здоровья и жизни человека; 

•   иметь представление об отдельных видах труда, связанных с природой; о значении 

этого труда; 



•   знать средства сохранения и укрепления здоровья человека (личная гигиена, режим 

труда и отдыха, физкультура); 

•   знать фамилии, имена и отчества членов своей семьи, включая старшее поколение; 

В результате изучения раздела «Человек и общество»  

Обучающиеся научатся: 

• рассказывать об отдельных видах труда, связанных с природой; о значении 

• этого труда; 

• знать средства сохранения и укрепления здоровья человека (личная гигиена, 

• режим труда и отдыха, физкультура); 

• названия: своего государства (Россия), его столицы (Москва), главной 

• площади столицы (Красная площадь), главной достопримечательности 

• столицы (Кремль), исторической достопримечательности Кремля 

• (Спасская башня); 

• принимать участие и знать важнейшие событие страны и города: день 

• Победы, День города и т.д. 

• название родной страны, ее столицы; региона, где живут учащиеся, родного 

• города (села); 

• использовать дополнительные средства информации (словари, хрестоматию), а 

• также учиться работать с оглавлением учебника; 

• называть своих ближайших родственников; 

• знать профессии взрослых и важность каждой профессии; 

         описывать изученные события из истории Отечества (история Московского Кремля, 

Великая Отечественная война). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

•   знать основные права ребенка (право на жилье, обучение, лечение, защиту от насилия 

старших); 

•   называть  государственные праздники, дни памятных дат (День Конституции, День 

Победы, День защитников Отечества); 

•   узнать правила безопасного поведения в природе. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

• Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно.  

• Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулироватьучебнуюпроблему 

совместно с учителем (для этого в учебнике специально предусмотрен ряд 

уроков). 

• Учиться планировать учебную деятельность на уроке.  

• Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на основе 

продуктивных заданий в учебнике). 

• Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства 

(учебник, простейшие приборы и инструменты). 

• Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Познавательные: 

• Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна  дополнительная 

информация (знания) для решения учебной  задачи в один шаг. 

• Делать предварительный отбор источников информации для  решения учебной 

задачи.  

• Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, 



так и в предложенных учителем  словарях и энциклопедиях (в учебнике 2-го 

класса для этого предусмотрена специальная «энциклопедия внутри учебника»). 

• Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

• Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать  

самостоятельные  выводы. 

Коммуникативные: 

• Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

• Слушать и понимать речь других. 

• Выразительно читать и пересказывать текст. 

• Вступать в беседу на уроке и в жизни.  

• Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и 

следовать им. 

• Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 

Личностные результаты: 

• Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей: в предложенных ситуациях  отмечать 

конкретные поступки, которые можнооценить как хорошие или плохие. 

• Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему 

конкретные простые поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

• Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех 

людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

• В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения,  делать выбор, какой поступок совершить. 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Основные виды учебной деятельности обучающихся в процессе освоения курса 

«Окружающий мир» 

Содержательный блок «Человек и природа»: 

классификация объектов окружающего мира;                                                                                           

выделение отличительных признаков живой природы;                                                                   

распределение объектов в группы по общим признакам (мир живой и неживой 

природы);                        

обобщение и систематизация знаний об объектах и взаимосвязях живой и неживой 

природы;  

изучение разнообразия растений и животных родного края;                                                         

осуществление посильных осенних работ на участке;                                                                                                                                                               

сбор природного материала;                                                                                                                     

проведение сравнений, сравнение, выбор правильного ответа;                                                                  

работа с источниками информации (учебник, тетрадь, хрестоматия);                                                 

самостоятельное маркирование;                                                                                                                                                        

уточнение представлений о Солнце и Земле, формирование представления о звездах;                   



знакомство с новым термином «модель», обсуждение того, что представляет собой 

глобус;                  

выявление причины смены времен года и условий жизни на планете Земля;                                            

усвоение понятия «горизонт»;                                                                                                                                       

выявление свойств воздуха в ходе опытов и наблюдений;                                                                            

расширение представлений о значении воды для жизни на Земле;                                                    

определение в ходе опытов свойства воды, сравнение их со свойствами воздуха, 

выявление сходных свойств;                                                                                                                                     

обсуждение особенностей процесса питания растений;                                                                              

высказывание суждений по результатам сравнения (на примерах сравнения и 

выделения существенных признаков растений разных групп);                                                                                                 

выявление признаков, отличающих культурные растения от дикорастущих;                                 

подготовка доклада о сельскохозяйственных работах на полях родного края;                                                         

обобщение и систематизация знаний о садовых растениях родного края, о труде людей 

в саду;                          

составление таблицы однолетних, двухлетних, многолетних растений своего края;                                 

дополнение представлений о грибах, обсуждение материала о способах питания 

грибов;        

обсуждение отличительных признаков съедобных грибов, правил сбора грибов;                                  

различение и определение съедобных и ядовитых грибов (на примере своей 

местности);               

классификация отличительных признаков животных разных групп;                                                                          

повторение отличительных признаков насекомых, рыб, земноводных, 

пресмыкающихся, птиц, зверей, приобретение новой информации;                                                                                                      

углубление знаний о домашних животных, знакомство с жизнью животных на 

животноводческой ферме;                                                                                                                                  

повторение и расширение знаний о диких животных;                                                                                   

знакомство с заповедными местами родного края, животными и растениями, которые 

находятся под охраной;                                                                                                                                          

обсуждение понятия «живые существа» или «живые организмы», выяснение, чем 

человек отличается от других живых существ, установление признаков сходства и 

отличия людей друг от друга;                                                                                                                                                            

проведение наблюдений, постановка опытов. 

Содержательный блок «Человек и общество»: 

участие в исследовательской деятельности;                                                                                                   

проведение сравнений, выбор правильного ответа;                                                                                                   

работа с источниками информации (учебник, тетрадь, хрестоматия);                                            

самостоятельное маркирование;                                                                                                                     

описание на основе иллюстрации объектов, выделение их основных существенных 

признаков;                           

 обсуждение этической темы охраны памятников, посвященных памяти тех, кого чтят 

в народе;                                                                                                                                                              

знакомство с профессиями людей, которые работают на ферме;                                                                  

знакомство с различными профессиями, в частности с профессиями людей, которые 

создают учебники;                                                                                                                                                   

удовлетворение познавательных интересов о родном крае, родной стране, Москве;                           



 ознакомление с историческими событиями, связанными с Москвой;                                                    

изучение предприятий, обслуживающих жителей города (села);                                                                                          

расширение знаний о населенном пункте, знакомство с его наиболее важными 

объектами и достопримечательностями, обсуждение правил поведения в 

общественных местах;                                

изучение родословной;                                                                                                                                                              

рассмотрение возможностей обмена информацией с помощью средств связи;                                                                 

воспитание любви и уважения к родной стране, к ее законам и символам;                                                           

моделирование (составление маршрута экскурсии).  

Содержательный блок «Правила безопасного поведения»: 

знакомство с поведением в ходе проведения экскурсий;                                                                               

приобретение знаний о безопасном поведении при проведении опытов;                                                 

понимание важности здоровья для человека, сформирование начальных 

представлений о том, как следует заботиться о здоровье, воспитывать ответственное 

отношение к своему здоровью;                 

использование основных представлений о режиме питания, о значении питания для 

человека;         обсуждение условий жизни, влияющих на здоровье;                                                                               

знакомство и применение основных правил личной гигиены;                                                               

классификация первоначальных знаний о причинах простудных заболеваний, их 

признаках, выявление мер их предупреждения;                                                                                                                       

использование основных правил дорожного движения;                                                                                     

моделирование опасностей, подстерегающих при общении с незнакомыми людьми, 

при встрече с оставленными предметами;                                                                                                                                            

обсуждение проблем, связанных с безопасностью в своем доме, правила безопасного 

обращения с электроприборами, с газовыми установками, правил общения через 

закрытую дверь с незнакомыми людьми. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п Наименование разделов, тем Количество часов 

1. Человек и природа 36 

2. Человек и общество 221 

3. Правила безопасного поведения 13 

Итого: 
70 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

урок

а 

Дата 

по плану 

Тема урока Тип урока Планируемые результаты освоения программы 

Личностные  

УУД 

Метапредметные УУД 

 
кол-

во 

часо

в 

по факту 

Познаватель 

ные 

Регулятив- 

ные 

Коммуни- кативные 

1 03.09.2019г. Мир живой и неживой 

природы. Письмо 

экологов школьникам. 

комб осознание 

устойчивых 

эстетически

х 

предпочтени

й и 

ориентаций 

на искусство 

как 

значимую 

сферу 

человеческо

й жизни. 

 

сравнивать и 

группировать 

предметы, их образы 

по заданным и 

самостоятельно 

выбранным 

основаниям 

 

определять, 

формулировать 

учебную задачу на 

уроке в диалоге с 

учителем; 

-преобразовывать 

практическую задачу  

в познавательную 

 

- стараться договариваться- 

уметь уступать, находить 

общее решение  при работе 

в паре и группе.  

2 04.09.2019г. Мир живой и неживой 

природы. Мишины 

вопросы 

Экскурсия 

комб 

 

3 10.09.2019г. Мир живой и неживой 

природы. Советы 

старших. 

комб 

 

4 11.09.2019г. Осенние работы на комб 



 пришкольном участке. 

Экскурсия 

Входная 

контрольная работа 

5 17.09.2019г. Книги – наши друзья. 

Ищем ответы на 

вопросы в учебнике. 

комб способность 

к 

самооценке 

на основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельност

и. 

- осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в зависимости 

от конкретных 

условий; 

-осуществлять 

сравнение, 

самостоятельно 

выбирая основания  

и критерии для 

логических 

операций; 

самостоятельно 

адекватно оценивать 

правильность 

выполнения  

действия и вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение, как по 

ходу его реализации, 

так и в конце 

действия. 

 

- учитывать разные мнения 

и интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

-строить понятные для 

партнёра высказывания, 

учитывающие, что партнёр 

видит и знает, а что нет. 

 

6 18.09.2019г. Опыт и наблюдение комб 

 

7 24.09.2019г. Земля. Модель Земли. 

 

 

 

комб внутренняя 

позиция 

школьника 

на уровне 

положитель

ного 

отношения к 

осуществлять запись 

об окружающем 

мире; 

-использовать 

знаково-

символические 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия на уровне 

адекватной 

ретроспективной 

аргументировать свою 

позицию и координиро 

вать её с позициями 

партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения 

 



8 25 Почему на Земле день 

сменяется ночью? 

 

Самостоятель 

ная работа 

комб школе; 

устойчивост

ь учебно-

познаватель

ного  

интереса к 

новым 

общим 

способам 

решения 

задач. 

 

 

средства, в том 

числе модели и 

схемы для решения 

задач; 

-строить 

рассуждения в 

форме связи простых 

суждений об 

объекте, его 

строении свойствах 

и связях. 

 

оценки. 

- проявлять 

познавательную 

инициативу в 

учебном 

сотрудничестве. 

 

 

в совместной деятельности. 

 

25.09.2019г. 

9 01.10.2019г. Звёзды и созвездия комб 

 

10 02.10.2019г. Планеты 

Тест  

комб 

 

11 08.10.2019г. Движение Земли 

вокруг Солнца. 

комб 

 

12 09.10.2019г. Как связаны живая и 

неживая природа? 

комб выражение 

устойчивой 

учебно-

познаватель

ной 

мотивации 

учения; 

 

осуществлять запись 

об окружающем 

мире; 

определять, 

формулировать 

учебную задачу на 

уроке в диалоге с 

учителем; 

 

задавать вопросы для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром.  

13 15.10.2019г. Условия жизни на 

планете Земля 

комб строить рассуждения 

в форме связи 

простых суждений 

об объекте, его 

Преобразовывать 

практическую задачу  

в познавательную 

задавать вопросы для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 



 строении свойствах 

и связях. 

 

партнёром. 

14 16.10.2019г. Свойство воздуха 

Практическая 

работа 

комб широкая 

мотивацион

ная основа 

учебной 

деятельност

и 

включающая 

социальные, 

учебно-

познаватель

ные и 

внешние 

мотивы. 

 

 

Осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использование 

ресурсов библиотек 

и Интернета; 

 

в сотрудничестве с 

учителем ставить 

новые учебные 

задачи; 

задавать вопросы для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром. 

 

15 22.10.2019г. Кому и для чего 

нужна вода? 

комб 

 

16 23.10.2019г. Вода и её свойства 

Практическая работа 

комб 

 

17 29.10.2019г. Обобщение по теме 

«Свойство воды и 

воздуха» 

Тест  

комб 



  

 

 

 

 

18 30.10.2019г. Условия, 

необходимые для 

развития растений. 

Самостоятель 

ная работа 

комб выражение 

устойчивой 

учебно-

познаватель

ной 

мотивации 

учения; 

-осознание 

устойчивых 

эстетически

х 

предпочтени

й и 

ориентаций 

на искусство 

как 

значимую 

сферу 

человеческо

- осуществлять 

запись об 

окружающем мире; 

-строить 

рассуждения в 

форме связи простых 

суждений об 

объекте, его 

строении свойствах 

и связях 

 

-в сотрудничестве с 

учителем ставить 

новые учебные 

задачи; 

-проявлять 

познавательную 

инициативу в 

учебном 

сотрудничестве. 

-определять, 

формулировать 

учебную задачу на 

уроке в диалоге с 

учителем; 

 

учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

 

19 12.11.2019г. Корень, стебель и 

лист. 

 

комб 

 

20 13.11.2019г. Питание растений 

 

комб 

 



й жизни. 

21 19.11.2019г. Обобщение по теме 

«Солнце, воздух, вода 

и… растения» 

Тест 

комб способность 

к 

самооценке 

на основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельност

и 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использованием 

учебной литературы. 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия на уровне 

адекватной 

ретроспективной 

оценки. 

 

осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь. 
 

22 20.11.2019г. Цветковые и хвойные 

растения 

комб выражение 

устойчивой 

учебно-

познаватель

ной 

мотивации 

учения; 

-осознание 

устойчивых 

эстетически

х 

предпочтени

й и 

ориентаций 

на искусство 

как 

осуществлять запись 

об окружающем 

мире; 

-осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использованием 

учебной литературы. 

 

 

 

в сотрудничестве с 

учителем ставить 

новые учебные 

задачи; 

-проявлять 

познавательную 

инициативу в 

учебном 

сотрудничестве. 

-определять, 

формулировать 

учебную задачу на 

уроке в диалоге с 

учителем 

задавать вопросы для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром. 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 26.11.2019г. Папоротники, мхи и 

водоросли. 

Практическая 

работа 

комб 

 

24 27.11.2019г. 

 

Красная книга России. 

Правила  поведения 

на природе. 

 

 

 

комб 

 



 значимую 

сферу 

человеческо

й жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

25. 03.12.2019г. Обобщение по теме 

«разнообразие 

растений» 

Тест 

комб 

 

26 04.12.2019г. Для чего люди 

выращивают 

культурные растения? 

комб внутренняя 

позиция 

школьника 

на уровне 

положитель

ного 

отношения к 

школе; 

осуществлять запись 

об окружающем 

мире; 

-осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

в сотрудничестве с 

учителем ставить 

новые учебные 

задачи; 

-проявлять 

познавательную 

инициативу в 

учебном 

задавать вопросы для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром. 

 

 

 

27 10.12.2019г. Какие части 

культурных растений 

используют люди? 

комб 

 



 

 

- 

устойчивост

ь учебно-

познаватель

ного  

интереса к 

новым 

общим 

способам 

решения 

задач. 

 

использованием 

учебной литературы. 

 

сотрудничестве. 

-определять, 

формулировать 

учебную задачу на 

уроке в диалоге с 

учителем 

 

 

28 11.12.2019г. Можно ли все 

огородные растения 

высаживать 

одновременно? 

комб 

 

29 17.12.2019г. От чего зависит 

урожай зерновых? 

Тест  

 

 

комб 

 

30 18.12.2019г. Растения сада комб выражение 

устойчивой 

учебно-

познаватель

ной 

мотивации 

учения; 

-осознание 

устойчивых 

эстетически

осуществлять выбор 

наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в зависимости 

от конкретных 

условий; 

-осуществлять 

сравнение, 

самостоятельно 

определять, 

формулировать 

учебную задачу на 

уроке в диалоге с 

учителем; 

-преобразовывать 

практическую задачу  

в познавательную 

задавать вопросы для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром. 

 

 

 

 

31 24.12.2019г. Сколько живут 

растения? 

 

 

 

комб 

 



 х 

предпочтени

й и 

ориентаций 

на искусство 

как 

значимую 

сферу 

человеческо

й жизни. 

 

выбирая основания  

и критерии для 

логических 

операций; 

 

  

 32 25.12.2019г. Размножение 

растений своими 

частями 

комб 

 

33 14.01.2020г. Обобщение по теме 

«Культурные 

растения. 

Продолжительность 

жизни растений» 

Проверочная работа 

комб выражение 

устойчивой 

учебно-

познаватель

ной 

мотивации 

учения; 

  

осуществлять выбор 

наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в зависимости 

от конкретных 

условий; 

определять, 

формулировать 

учебную задачу на 

уроке в диалоге с 

учителем; 

 

задавать вопросы для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром. 

 

34 15.01.2020г. Грибы. Можно 

вырастить грибы на 

кусочке хлеба? 

комб внутренняя 

позиция 

школьника 

на уровне 

положитель

Осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов библиотек 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия на уровне 

адекватной 

учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать 

собственную позицию;  

 



 ного 

отношения к 

школе; 

-

устойчивост

ь учебно-

познаватель

ного  

интереса к 

новым 

общим 

способам 

решения 

задач. 

и Интернета; 

-осознанно и 

произвольно строить 

сообщения в устной 

и письменной 

форме; 

 

ретроспективной 

оценки. 

-проявлять 

познавательную 

инициативу в 

учебном 

сотрудничестве. 

 

 

 35 21.01.2020г. Ядовитые и 

несъедобные 

двойники шляпочных 

грибов. 

комб 

 

36 22.01.2020г. Как правильно 

собирать грибы? 

Тест 

комб 

 

37 28.01.2020г. Разнообразие 

животных 

комб внутренняя 

позиция 

школьника 

на уровне 

положитель

ного 

отношения к 

школе; 

 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использованием 

учебной литературы. 

определять, 

формулировать 

учебную задачу на 

уроке в диалоге с 

учителем; 

 

задавать вопросы для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром. 

 

38 29.01.2020г. Насекомые комб 

 

39 04.02.2020г. Рыбы 

Тест 

комб осознание 

устойчивых 

эстетически

осуществлять выбор 

наиболее 

эффективных 

определять, 

формулировать 

учебную задачу на 

задавать вопросы для 

организации собственной 

деятельности и  



 х 

предпочтени

й и 

ориентаций 

на искусство 

как 

значимую 

сферу 

человеческо

й жизни. 

 

способов решения 

задач в зависимости 

от конкретных 

условий; 

-осуществлять 

сравнение, 

самостоятельно 

выбирая основания  

и критерии для 

логических 

операций; 

уроке в диалоге с 

учителем; 

 

 

сотрудничества с 

партнёром. 
40 05.02.2020г. Земноводные комб 

 

41 11.02.2020г. Пресмыкающиеся комб 

 

42 12.02.2020г. Птицы 

Самостоятельная 

работа 

комб выражение 

устойчивой 

учебно-

познаватель

ной 

мотивации 

учения; 

 

сравнивать и 

группировать 

предметы, их образы 

по заданным и 

самостоятельно 

выбранным 

основаниям. 

определять, 

формулировать 

учебную задачу на 

уроке в диалоге с 

учителем; 

 

стараться договариваться 

уметь уступать, находить 

общее решение  при работе 

в паре и группе. 

 

43 18.02.2020г. Звери комб способность 

к 

самооценке 

на основе 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия на уровне 

-осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 



 критериев 

успешности 

учебной 

деятельност

и 

заданий с 

использованием 

учебной литературы. 

адекватной 

ретроспективной 

оценки. 

 

взаимопомощь. 

44 19.02.2020г. Как животные 

защищаются 

комб внутренняя 

позиция 

школьника 

на уровне 

положитель

ного 

отношения к 

школе; 

-сравнивать и 

группировать 

предметы, их образы 

по заданным и 

самостоятельно 

выбранным 

основаниям. 

определять, 

формулировать 

учебную задачу на 

уроке в диалоге с 

учителем; 

 

осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь.  

45 25.02.2020г. Домашние животные комб -внутренняя 

позиция 

школьника 

на уровне 

положитель

ного 

отношения к 

школе; 

 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использованием 

учебной литературы. 

определять, 

формулировать 

учебную задачу на 

уроке в диалоге с 

учителем; 

 

осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь. 

 

46 26.02.2020г. Живой уголок комб внутренняя 

позиция 

осуществлять поиск 

необходимой 

Преобразовывать 

практическую задачу  

стараться договариваться 

уметь уступать, находить 



  

 

школьника 

на уровне 

положитель

ного 

отношения к 

школе 

информации для 

выполнения учебных 

заданий 

в познавательную 

 

общее решение  при работе 

в паре и группе. 

47 03.03.2020г. Урок-экскурсия на 

станцию юннатов 

Живой урок в музей. 

комб сравнивать и 

группировать 

предметы, их образы 

по заданным и 

самостоятельно 

выбранным 

основаниям. 

 

определять, 

формулировать 

учебную задачу на 

уроке в диалоге с 

учителем; 

стараться договариваться 

уметь уступать, находить 

общее решение  при работе 

в паре и группе. 

 

48 04.03.2020г. Значение диких 

животных 

комб выражение 

устойчивой 

учебно-

познаватель

ной 

мотивации 

учения; 

 

строить рассуждения 

в форме связи 

простых суждений 

об объекте, его 

строении свойствах 

и связях. 

в сотрудничестве с 

учителем ставить 

новые учебные 

задачи; 

 

стараться договариваться 

уметь уступать, находить 

общее решение  при работе 

в паре и группе 

 

49 10.03.2020г. Человек в ответе не 

только за тех,  кого 

приручил 

 

 

комб выражение 

устойчивой 

учебно-

познаватель

ной 

мотивации 

строить рассуждения 

в форме связи 

простых суждений 

об объекте, его 

строении свойствах 

и связях. 

определять, 

формулировать 

учебную задачу на 

уроке в диалоге с 

учителем; 

-учитывать разные мнения 

и интересы и обосновывать 

собственную позицию. 

 

 

 



 учения; 

 

   

50 11.03.2020г. Заповедники или 

заказники родного 

края. Обобщение по 

теме «Человек и 

животные» 

Тест 

комб 

 

51 

 

17.03.2020г. Про тебя. 

Практическая 

работа 

комб 

 

выражение 

устойчивой 

учебно-

познаватель

ной 

мотивации 

учения; 

 

строить рассуждения 

в форме связи 

простых суждений 

об объекте, его 

строении свойствах 

и связях. 

определять, 

формулировать 

учебную задачу на 

уроке в диалоге с 

учителем; 

-учитывать разные мнения 

и интересы и обосновывать 

собственную позицию. 

 

52 18.03.2020г. Что умеет человек? комб внутренняя 

позиция 

школьника 

на уровне 

положитель

ного 

отношения к 

школе 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использованием 

учебной литературы. 

определять, 

формулировать 

учебную задачу на 

уроке в диалоге с 

учителем; 

 

стараться договариваться, 

уметь уступать, находить 

общее решение  при работе 

в паре и группе. 
 



53 31.03.2020г. Расти здоровым комб внутренняя 

позиция 

школьника 

на уровне 

положитель

ного 

отношения к 

школе; 

 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использованием 

учебной литературы. 

определять, 

формулировать 

учебную задачу на 

уроке в диалоге с 

учителем; 

 

осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь. 
 

54 01.04.2020г. Питание и здоровье. 

Практическая работа 

комб внутренняя 

позиция 

школьника 

на уровне 

положитель

ного 

отношения к 

школе 

 

-осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использованием 

учебной литературы. 

 

определять, 

формулировать 

учебную задачу на 

уроке в диалоге с 

учителем; 

преобразовывать 

практическую задачу  

в познавательную 

школе 

стараться договариваться, 

уметь уступать, находить 

общее решение  при работе 

в паре и группе. 
 

55 07.04.2020г. От кого зависит твой 

режим дня? 

комб 

 

56 08.04.2020г. Обобщение по теме 

«Человек разумный – 

часть природы». 

комб выражение 

устойчивой 

учебно-

познаватель

строить рассуждения 

в форме связи 

простых суждений 

об объекте, его 

определять, 

формулировать 

учебную задачу на 

уроке в диалоге с 

учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать 

собственную позицию. 



 Тест. ной 

мотивации 

учения; 

 

строении свойствах 

и связях. 

учителем; 

 

57 14.04.2020г. Чистота – залог 

здоровья 

Практическая 

работа 

 

комб выражение 

устойчивой 

учебно-

познаватель

ной 

мотивации 

учения; 

строить рассуждения 

в форме связи 

простых суждений 

об объекте, его 

строении свойствах 

и связях. 

определять, 

формулировать 

учебную задачу на 

уроке в диалоге с 

учителем; 

 

задавать вопросы для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром. 

 

58 15.04.2020г. Берегись  простуды! комб 

 

59 21.04.2020г. Твоя безопасность на 

улице 

комб широкая 

мотивацион

ная основа 

учебной 

деятельност

и, 

включающая 

социальные, 

учебно-

познаватель

ные и 

внешние 

мотивы. 

Осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов библиотек 

и Интернета; 

-осознанно и 

произвольно строить 

сообщения в устной 

и письменной 

форме; 

 

в сотрудничестве с 

учителем ставить 

новые учебные 

задачи; 

-проявлять 

познавательную 

инициативу в 

учебном 

сотрудничестве. 

 

задавать вопросы для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром. 

 

60 22.04.2020г. Твоя безопасность 

дома 

комб 

 



 

61-

62 

28.04.2020г. 

29.04.2020г. 

Обобщение по теме 

«Как уберечь себя от 

беды?» 

Тест. 

комб широкая 

мотивацион

ная основа 

учебной 

деятельност

и, 

включающая 

социальные, 

учебно-

познаватель

ные и 

внешние 

мотивы. 

строить рассуждения 

в форме связи 

простых суждений 

об объекте, его 

строении свойствах 

и связях. 

 

проявлять 

познавательную 

инициативу в 

учебном 

сотрудничестве. 

 

задавать вопросы для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром 

 

63 06.05.2020г. Имя города, села, 

посёлка. 

комб способность 

к 

самооценке 

на основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельност

и 

осуществлять выбор 

наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в зависимости 

от конкретных 

условий; 

планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 

 

учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

 



 

64 12.05.2020г. История Московского 

Кремля. 

комб способность 

к 

самооценке 

на основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельност

и 

-осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использованием 

учебной литературы. 

 

самостоятельно 

адекватно оценивать 

правильность 

выполнения  

действия и вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение, как по 

ходу его реализации, 

так и в конце 

действия. 

 

-строить понятные для 

партнёра высказывания, 

учитывающие, что партнёр 

видит и знает, а что нет. 

 

65 13.05.2020г. Экскурсия в город комб 

 

66 19.05.2020г. Общий дедушка комб внутренняя 

позиция 

школьника 

на уровне 

положитель

ного 

отношения к 

строить рассуждения 

в форме связи 

простых суждений 

об объекте 

определять, 

формулировать 

учебную задачу на 

уроке в диалоге с 

учителем; 

задавать вопросы для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром 
 

67 20.05.2020г. День победы 

 

комб -внутренняя 

позиция 

школьника 

строить рассуждения 

в форме связи 

простых суждений 

определять, 

формулировать 

учебную задачу на 

задавать вопросы для 

организации собственной 

деятельности и  



 на уровне 

положитель

ного 

отношения к 

школе 

об объекте, его 

строении свойствах 

и связях. 

 

уроке в диалоге с 

учителем; 

 

сотрудничества с 

партнёром 
68 27.05.2020г. День Конституции комб 

 

69-

70 

26.05.2020г. 

 

Обобщение по теме 

«В родном краю! 

Итоговая 

контрольная работа 

комб осознание 

устойчивых 

эстетически

х 

предпочтени

й и 

ориентаций 

на искусство 

как 

значимую 

сферу 

человеческо

й жизни. 

 

осуществлять 

сравнение, 

самостоятельно 

выбирая основания  

и критерии для 

логических 

операций; 

-осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использованием 

учебной литературы. 

Преобразовывать 

практическую задачу  

в познавательную 

 

задавать вопросы для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром. 

 



ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ. 
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