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   предметные результаты.
 Второклассник учится:

1. Понимать особую роль России в мировой истории, переживать чувство гордости за национальные свершения, открытия, победы. 
2. Уважительно относится к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни. 
3.  Осознавать целостность окружающего мира, осваивать основы экологической грамотности,  элементарных правил нравственного поведения в
мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде. 
4.  Осваивать  доступные  способы  изучения  природы  и  общества  (наблюдение,  запись,  измерение,  опыт,  сравнение,  классификация  и  др.  с
получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве). 
5.  Устанавливать и выявлять причинно-следственных связей в окружающем мире. 

Содержание
Программа включает разделы «Вселенная, 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. 

Вселенная, время и календарь
(14ч )

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 
(17 ч   )

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.

2



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
 (10 ч  )

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
(11ч   )

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.

 Тематическое планирование
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№

Тема
урока

Кол-во
часов

Элементы 
содержания

УУД

1. 1 четверть – 17 ч.

Вселенная, время,
календарь – 14ч.

Мы – союз народов 
России.

(с.4-7)

1 Познакомить детей с учебником, рабочей тетрадью.
Формировать представление о многообразии 
субъектов Российской Федерации; углублять 
знания о разнообразии народов России и о том, что
соединяет нас всех в едином государстве.

Коммуникативные
- участвовать в диалоге; слушать и понимать 
других, высказывать свою точку зрения на события 
и поступки
Познавательные
-анализировать, сравнивать различные объекты, 
явления, факты

2. Мы — жители 
Вселенной.

(с.8-11)

1 Формировать представление о строении 
Вселенной, о планетах и порядке их расположения 
в Солнечной системе.

Познавательные
-анализировать, сравнивать различные объекты, 
явления, факты
Личностные
- осознавать значимость зависимости жизни на Земле
от её положения в Солнечной системе

3.
Входная 
контрольная работа

1 Формировать представление о горизонте, сторонах 
горизонта, компасе; изучить устройство компаса, 
научить определять стороны горизонта, учиться 
устанавливать способ определения сторон 

Познавательные
- определять круг своего незнания, планировать 
свою работу по изучению незнакомого материала.
Коммуникативные
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Наш «космический 
корабль» — Земля.

(с.12-15)

горизонта по Солнцу, иметь представление о форме
Земли.

- отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила 
речевого этикета; аргументировать свою точку 
зрения с помощью фактов, сознавать важность и 
необходимость бережного отношения к Земле.

4. Время.

(с.16-19)

1 Учить определять по рисункам учебника 
настоящее, прошлое и будущее, изучать 
устройство часов, учить определять время по 
часам, выделять приметы времени.

Личностные
Осознавать образ времени как единства прошлого, 
настоящего и будущего.
Познавательные
- передавать содержание в сжатом, выборочном или 
развернутом виде.

5. Сутки и неделя.

(с.20-23)

1 Формировать представление о связи единиц 
измерения времени «сутки», «неделя» с движением
Земли вокруг своей оси и сменой дня и ночи.

Коммуникативные
- участвовать в диалоге; слушать и понимать других, 
высказывать свою точку зрения на события и 
поступки
Познавательные
-анализировать, сравнивать различные объекты, 
явления, факты
Личностные:
-осознавать образ времени как единства прошлого, 
настоящего и будущего.

6. Месяц и год.

(с.24-27)

1 Формировать представления о связи единиц 
измерения «месяц « и «год» с наблюдением людей 
за движением Луны вокруг Земли, за изменениями 

Личностные
- освоение личностного смысла учения;
-осознание важности наблюдения за живой и неживой
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в природе от весны до весны, когда Земля делает 
полный оборот вокруг Солнца.

природой: за «жизнью» Луны на ночном небе, за 
сменой времен года; развитие творческого 
воображения детей в процессе наблюдения за 
природой в течение года.

7. Времена года.

(с.28-31)

1 Учить устанавливать по схеме связь сезонных 
изменений в природе с движением Земли вокруг 
Солнца и наклоном  земной оси; объяснять 
причины смены времён года.

Познавательные
- определять круг своего незнания, планировать свою 
работу по изучению незнакомого материала;
Регулятивные
- определять самостоятельно критерии оценивания, 
давать самооценку
Личностные
- понимать важность связи изменений в природе с 
движением Земли по орбите вокруг Солнца.

8. Погода.

(с.32-35)

1 Формировать умение конструировать определение 
понятия «погода»; различать виды термометров и 
пользоваться каждым из них.

Коммуникативные
- участвовать в диалоге; слушать и понимать других, 
высказывать свою точку зрения на события и 
поступки
Познавательные
-анализировать, сравнивать различные объекты, 
явления, факты.

9. Календарь — 1 Формировать умение ориентироваться в сведениях, Познавательные

7



хранитель времени, 
страж памяти.

(с.36-39)

представленных на страницах современного 
календаря.

-анализировать, сравнивать различные объекты, 
явления, факты
Личностные
-осознавать необходимость уважать чужие традиции
Коммуникативные
- участвовать в диалоге; слушать и понимать других, 
высказывать свою точку зрения на события и 
поступки.

10. Праздники для всех.

(с.40-43)

1 Формировать умение кратко характеризовать 
содержание общегражданских праздников 
современного российского календаря, 
представленных в учебнике. 

Познавательные
- анализировать, сравнивать различные объекты, 
явления, факты
Личностные
- осваивать  личностный смысл учения
- ценить и понимать следующие базовые ценности 
«добро», «мир», «Родина».

11. Народный календарь.

(с.44-47)

1 Объяснять важность народного календаря как 
сокровищницы опыта общения народа с природой 
и сотрудничества с ней.

Личностные: 
- воспринимать экологический календарь как важное 
явление современной культуры.
Познавательные
- анализировать, сравнивать различные объекты, 
явления, факты

12. Проект.
Экологический 
календарь.

(с.48-51)

1 Формировать понятие об экологии как науки об 
охране природы. Познакомиться с экологическим 
календарём как проявлением культуры 
высокоразвитого общества, осознавшего 
уникальность природы Земли.

Личностные:
- воспринимать экологический календарь как важное 
явление современной культуры.
Познавательные
- анализировать, сравнивать различные объекты, 
явления, факты.

13. Экскурсия в 
экологический центр.

1 Наблюдать  явления природы по сезонам года. Оценивать красоту окружающей природы.
Наблюдать за объектами  и явлениями природы; 
фиксировать результаты наблюдений; рассказывать о 
наблюдениях.

14. Обобщение по 
разделу «Вселенная, 
время, календарь»

1 Обобщение полученных знаний. Выражать своё отношение к природе.
Сопоставлять реальные наблюдения и данные 
народных примет.
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15. Осень.Осенние 

изменения-17ч.
Осенние месяцы.

(с.53 – 57)

1 Формировать представление о народных названиях
осенних месяцев. Познакомить со старинными 
осенними праздниками народов России, с 
обрядами и обычаями поры осеннего 
равноденствия в культуре разных народов России, 
в том числе народов своего края.

Познавательные
- анализировать, сравнивать, группировать различные
объекты, явления, факты;
- самостоятельно делать выводы.
Коммуникативные
- участвовать в диалоге; слушать и понимать других, 
высказывать свою точку зрения на события и 
поступки

16.  Осень в неживой 
природе.
Контрольная работа 
за  1четверть.
(с.58-61)

1 Формировать представление об  осенних явлениях 
в неживой природе, дне осеннего равноденствия, 
особенностях ранней и поздней осени. 

Познавательные
- сопоставлять и отбирать информацию, полученную 
из различных источников
- самостоятельно делать выводы
-наблюдать за погодой осенью, фиксировать 
результаты наблюдения в таблицах сравнивать их, 
делать выводы об изменении погоды в течение осени.

17. Народные праздники 
в пору осеннего 
равноденствия.

(с.62-65)

1 Познакомить детей с праздниками как выражение 
благодарности природе за всё, что она даёт людям. 
Познакомить с праздниками земледельцев, 
охотников и оленеводов.
Выявить связь народных праздников с сезонными 
изменениями в природе.

Коммуникативные
- участвовать в диалоге; слушать и понимать других, 
высказывать свою точку зрения на события и 
поступки
-уметь работать в паре.
Личностные
- осваивать  личностный смысла учения

18.
 
Звездное небо осенью.

(с.66-69)

1 Познакомить детей  с созвездиями Большая
Медведица, Лебедь и древнегреческими мифами о 
них. Представить красоту и таинственность 
звёздного неба.

Познавательные
- анализировать, сравнивать, группировать различные
объекты, явления, факты;
- самостоятельно делать выводы

19. II четверть – 14ч
Трава у нашего дома.

(с.70-73)

1 Познакомить детей с наиболее распространёнными
травами: полынь, крапива, птичья гречишка, 
подорожник и другие, с их особенностями и 
значением для человека.

Личностные
- осваивать личностной смысл учения
 Познавательные
- сопоставлять и отбирать информацию, полученную 
из различных источников
- самостоятельно делать выводы.
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20. Старинная женская 
работа.

(с.74-77)

1 Познакомить с важнейшим старинным женским 
трудом  – работа со льном  и его значением  в 
жизни народов России.

Познавательные
- определять круг своего незнания, планировать свою 
работу по изучению незнакомого материала;
- сопоставлять и отбирать информацию, полученную 
из различных источников
Регулятивные
- определять самостоятельно критерии оценивания, 
давать самооценку
Коммуникативные
- участвовать в диалоге; слушать и понимать других, 
высказывать свою точку зрения на события и 
поступки
-уметь работать в группе.

21. Деревья и кустарники 
осенью.

(с.78-81)

1 Познакомить детей  с вечнозелеными хвойными 
растениями
средней полосы России; Развивать навыки
работы с атласом-определителем и 
дополнительной литературой.

Личностные
- осваивать личностный смысла учения
Познавательные
- определять круг своего незнания, планировать свою 
работу по изучению незнакомого материала;
- сопоставлять и отбирать информацию, полученную 
из различных источников

22. Чудесные цветники 
осенью.

(с.82-85)

1 Познакомить с растениями цветника, клумб, 
цветущих осенью.

Регулятивные
- определять самостоятельно критерии оценивания, 
давать самооценку
Коммуникативные
- участвовать в диалоге; слушать и понимать других, 
высказывать свою точку зрения на события и 
поступки
-работать в паре и группе

23. Грибы.
(с.86-89)

1 Выяснить, почему грибы выделены в особое 
царство живой природы; познакомиться со
строением грибов; научиться отличать съедобные 
грибы от несъедобных и ядовитых.

Коммуникативные
- участвовать в диалоге; слушать и понимать других, 
высказывать свою точку зрения.
Познавательные
- определять круг своего незнания, планировать свою 
работу по изучению незнакомого материала;
- сопоставлять и отбирать информацию, полученную 
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из различных источников
24. Шестиногие и 

восьминогие.

(с.90-93)

1 Познакомить с насекомыми и пауками и с 
осенними изменениями в их жизни. Выяснить, чем 
отличаются насекомые от паукообразных; 
познакомиться с этапами развития бабочки и 
стрекозы.

Познавательные
- определять круг своего незнания, планировать свою 
работу по изучению незнакомого материала;
- сопоставлять и отбирать информацию, полученную 
из различных источников

25. Птичьи секреты.

(с.94-97)

1 Выяснить  причины, по которым перелетные 
птицы покидают родные края; научить различать 
перелетных и зимующих птиц.

Познавательные
- анализировать, сравнивать, группировать различные
объекты, явления, факты;
- самостоятельно делать выводы.

26. Как разные животные 
готовятся к зиме.

(с.98-101)

1 Выяснить,  как животные готовятся к зиме в 
зависимости от того, впадают они в спячку или 
нет.

Познавательные
- определять круг своего незнания, планировать свою 
работу по изучению незнакомого материала;
- сопоставлять и отбирать информацию, полученную 
из различных источников
Коммуникативные
- участвовать в диалоге; слушать и понимать других, 
высказывать свою точку зрения

27. Невидимые нити в 
осеннем лесу.

(с.102-105)

Комплексная работа.

1 Выявить взаимосвязи между растениями и 
животными в осеннем лесу; научиться приводить 
примеры невидимых нитей в осеннем лесу.

Регулятивные
- определять самостоятельно критерии оценивания, 
давать самооценку
Познавательные
- определять круг своего незнания, планировать свою 
работу по изучению незнакомого материала;
- сопоставлять и отбирать информацию, полученную 
из различных источников.

28. Осенний труд.

(с.106- 109)

1 Продолжить знакомство с многообразием осенних 
работ в городах и в сёлах в старину и в настоящее 
время.

Коммуникативные
- принимать точку зрения другого;
- выполнять различные роли в группе, сотрудничать в
совместном решении проблемы (задачи)

29. Будь здоров!

(с.110-113)

1 Повторить и расширить полученные ранее 
сведения о правилах здорового образа жизни в 
осенний период. Познакомить с особенностями 
ЗОЖ в культуре народов своего края.

Коммуникативные
- понимать точку зрения другого;
- выполнять различные роли в группе, сотрудничать в
совместном решении проблемы (задачи)
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 Личностные
- осваивать личностный смысл учения

30. Охрана природы 
осенью.
(с.114-117)
Обобщение по 
разделу «Осень»
 Контрольная работа
за четверть.

1 Освоить правила сбора грибов, ягод, орехов; 
выполнять правила поведения по отношению к 
перелетным и зимующим птицам, к животным 
парка и леса в предзимнюю пору.

Личностные
- осваивать личностный смысл учения.
Коммуникативные
- участвовать в диалоге; слушать и понимать других, 
высказывать свою точку зрения на события и 
поступки

31. Проектная 
деятельность.

1 Рассмотреть предлагаемые проектные работы. 
Помочь выбрать групповые и индивидуальные 
виды. Обсудить возможные результаты, их 
полезность, возможность организовать 
коллективный праздник или другой вид 
презентации для одноклассников.

Сотрудничать в парах: выдви  гать   собственные 
гипотезы (прогнозы) и обосновывать их, 
обмениваться мыслями, прислушиваться к мнению 
собеседников.
Давать доброжелательные советы по поводу 
творческих работ, корректировать собственные 
работы.

32. 3 четверть – 22 ч.
Зима – 16ч.

Зимние месяцы.

(с.4-7)

1 Учить различать признаки зимних явлений 
природы в старинных названиях зимних месяцев. 
Учить описывать красоту зимней природы и 
произведений искусства, посвященных этой теме, 
используя
выразительные средства родного языка.
 Называть те черты в судьбе и произведениях 
художников, которые
вызвали эмоциональное переживание у каждого из 
учащихся.

Сопоставлять старинные и современные названия 
зимних месяцев, соотносить их внутренний смысл  с 
природными особенностями зимних месяцев и с 
событиями в жизни людей.
Характеризовать погодные явления зимних месяцев 
по картинам художников с помощью выразительных 
средств русского языка.

33. Зима — время науки и
сказок.

(с.8-11)

1 Познакомить с некоторыми  зимними народными 
приметами на погоду. Формировать умение 
объяснить, чему учат народные сказки, рассказать 
о персонажах картин А. И. Морозова и братьев-
художников А. П. и С. П. Ткачевых, опираясь на 
сюжет этих произведений.

Познавательные
-анализировать, сравнивать различные объекты, 
явления, факты
Личностные
- осваивать личностный смысл учения;
- ценить и понимать следующие базовые ценности 
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через сказку: «добро», «мир», «красота», «желание 
понимать друг друга»

34. Зима в неживой 
природе.

(с.12-15)

1  Пронаблюдать за формой снежинок (подготовка к 
усвоению сведений о кристаллизации 
замерзающей воды).
Познакомить с датой зимнего солнцестояния
 (22 декабря).

Коммуникативные
- участвовать в диалоге; слушать и понимать других, 
высказывать свою точку зрения на события и 
поступки
Познавательные
-анализировать, сравнивать различные объекты, 
явления, факты

35. Звездное небо зимой.

(с.16-19)

1 Учить ориентироваться по Полярной звезде, 
определять созвездия Малая Медведица и Орион.

Коммуникативные
- участвовать в диалоге; слушать и понимать других, 
высказывать свою точку зрения на события и 
поступки
Личностные
- осваивать личностный смысл учения.

36. Экскурсия в зимний 
лес.
Зима в мире растений.

1 Наблюдать явления природы по сезонам года. Оценивать красоту окружающей природы.
Наблюдать за объектами  и явлениями природы; 
фиксировать результаты наблюдений; рассказывать о 
наблюдениях.

37.  Зимние праздники. 1   Познакомить со  способами определения пород 
деревьев зимой по силуэтам и плодам, 
формировать представление о   жизни растений в 
зимнее время

Коммуникативные
- отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила 
речевого этикета; аргументировать свою точку зрения
с помощью фактов.
Познавательные
- передавать содержание в сжатом, выборочном или 
развернутом виде

38.  Растения в домашней 
аптечке

1 Познакомить с  особенностями народных обычаев 
рождественского праздника в странах, с обычаем 
украшать ель  

Познавательные
-анализировать, сравнивать различные объекты, 
явления, факты, узнавать о старинных традициях 
зимних праздников и посиделок, сочетающих труд и 
развлечения, изучать страницы Красной книги.

39.  Зимняя жизнь птиц и 
зверей.

(с.32-35)

1 Учить определять лекарственные растения
по описанию и определять, какие части их 
используют для лечения;  познакомить с 
лекарственными растениями в домашней аптечке,  

Личностные
- осваивать личностный смысл учения;
Познавательные
- анализировать, сравнивать различные объекты, 
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Невидимые нити в 
зимнем лесу.

(с.36-39)

привести примеры использования их лечебных 
свойств в домашних условиях.

явления, факты

40. В феврале зима с 
весной встречается 
впервой.

(с.40-43)
Зимний труд.
 Будь здоров!

1 Познакомить с  образом
жизни и питания зимующих птиц; 
формировать знания  о зимнем образе жизни 
зверей, не впадающих в спячку.

Коммуникативные
-  отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила 
речевого этикета; аргументировать свою точку зрения
с помощью фактов. Личностные
- осваивать личностный смысл учения.

41. Охрана природы 
зимой.
Обобщение о разделу 
«Зима»
Проверочная работа

1 Познакомить с взаимосвязями между растениями и
животными в зимнем лесу; 
учить приводить примеры невидимых нитей в 
зимнем лесу.

Коммуникативные
- понимать точку зрения другого;
- выполнять различные роли в группе, сотрудничать в
совместном решении проблемы (задачи)
Регулятивные
- определять самостоятельно критерии оценивания, 
давать самооценку

42. Весна и лето – 21ч.

Весенние месяцы.

(с.57-61)
Весна в неживой 
природе.

(с.62-65)

1 Познакомить со  старинным календарём  народов 
мира. Показать, как можно приготовить подарок 
старшим родственникам на Масленицу (или 
другой местный праздник февраля) и выбрать 
веселую забаву для сверстников во время 
масленичного гулянья по традициям своего края.

Познавательные
- анализировать, сравнивать, группировать различные
объекты, явления, факты;
- самостоятельно делать выводы

43. Весна в неживой 
природе.

(с.62-65)
Весна — утро года.

(с.66-69)

1  Познакомить с  особенностями ухода зимой за 
растениями и животными; 
Учить понимать необходимость поддержания  
порядка на улице; 
Учить выращивать в домашних условиях  
витаминные растения для поддержания здоровья в 
зимнее время.

Познавательные
- определять круг своего незнания, планировать свою 
работу по изучению незнакомого материала;
Личностные
- осваивать  личностный смысл учения
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44.   Контрольная 
работа за четверть
 

1  Познавательные
- анализировать, сравнивать, группировать различные
объекты, явления, факты;
- самостоятельно делать выводы
    Регулятивные  
Выполнять учебные действия в соответствии с 
планом

45.  Звездное небо весной.

(с.70-73)
Весеннее 
пробуждение 
растений.

(с.74-77)

1 Познакомить  с положением весной

созвездий Большая Медведица, Малая Медведица; 
научиться находить созвездия Кассиопея и Лев на 
звездном небе.Познакомить с правилами охраны 
чистоты во время прогулки в зимнем парке, сквере,
лесу.

Познавательные
- определять круг своего незнания, планировать свою 
работу по изучению незнакомого материала;
- сопоставлять и отбирать информацию, полученную 
из различных источников

46.   
IV четверть – 16ч.
Чудесные цветники 
весной.

(с.78-81)
Весна в мире 
насекомых.
(с.82-85)
Весна в мире птиц и 
зверей.

(с.86-89)

1 Обобщение полученных знаний.

Познакомить  с  причинами,  по  которым
раннецветущие растения зацветают первыми;
 научиться любоваться первоцветами и стремиться 
беречь их.

Учить  любоваться красотой бабочек, а не ловить
их;
Выяснить, в чём состоит полезность пчел, ос, 
шмелей и муравьев;  Исследовать взаимосвязь 
насекомых и птиц.

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

47. . Невидимые нити в 
весеннем лесу.

1  Познакомить с весенними  изменениями в жизни 
птиц и зверей

Сотрудничать в парах: выдви  гать     собственные 
гипотезы (прогнозы) и обосновывать их, 
обмениваться мыслями, прислушиваться к мнению 
собеседников.
Давать     доброжелательные советы по поводу 
творческих работ, корректировать собственные 
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работы.
48.  Весенний труд.

(с.94-97)
Старинные весенние
праздники.

1 Учить различать особенности весеннего труда у 
женщин и мужчин в старину;  объяснить значение 
пословиц «Весенний день год кормит»,
«Кто спит весною, плачет зимою»; 
учить проводить наблюдения за состоянием 
природы  и сопоставлять эти наблюдения с ранее 
полученными данными о погоде, ориентируясь на 
народные приметы .
Учить  находить признаки весенних явлений 
природы. Познакомить с особенностями
жизни людей весной в старинных названиях 
весенних месяцев; описывать красоту весенней 
природы и произведений искусства, посвященных 
этой теме, используя выразительные средства 
родного языка;
 провести наблюдения за погодой 14 марта
 для сопоставления их результатов с результатами 
предстоящих наблюдений 6 мая; называть те черты
в судьбе и произведениях художников, которые 
вызвали эмоциональное переживание у каждого из 
учащихся.

Коммуникативные
- участвовать в диалоге; слушать и понимать других, 
высказывать свою точку зрения на события и 
поступки
Личностные
- осваивать личностный смысл учения

49. Будь здоров!

(с.102-105)

1  Познакомить  с  правилами   здорового  образа
жизни  в  весенний  период;  учить  объяснять
товарищу  с  помощью  схемы  правила  двух-трех
народных игр,
подходящих для весны (из учебника и из 
репертуара игровой культуры народов своего 
края); учить контролировать во время игры свое

Познавательные
- анализировать, сравнивать, группировать различные
объекты, явления, факты;
- самостоятельно делать выводы.
 Регулятивные
- определять самостоятельно критерии оценивания, 
давать самооценку

50. Экскурсия к водоему
Охрана природы 
весной.

(с.106-109)

1 Познакомить с тем, почему
многие народы России и мира символически 
представляют
весну в образе птицы; находить общее и различное 
в обычаях весеннего нового года в Древней Руси и 

Познавательные
-анализировать, сравнивать различные объекты, 
явления, факты
Регулятивные
- определять самостоятельно критерии оценивания, 
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празднования
нового года у нанайцев в пору весеннего 
равноденствия.

давать самооценку   Коммуникативные  
- участвовать в диалоге; слушать и понимать других, 
высказывать свою точку зрения на события и 
поступки.

51.  Лето красное.

(с.110-113)

Комплексная работа
Летние праздники и 
труд.

(с.114-117)

1  Учить находить признаки летних явлений 
природы и особенностей жизни людей летом в 
старинных названиях летних месяцев; описывать 
красоту летней природы и произведений 
искусства, посвященных этой теме, используя 
выразительные средства родного языка;  называть 
те черты в судьбе и произведениях художников, 
которые вызвали эмоциональное переживание у 
каждого из учащихся.

Оценивать красоту окружающей природы.
Наблюдать за объектами  и явлениями природы; 
фиксировать результаты наблюдений; рассказывать о 
наблюд.

52.  Обобщение 
наблюдений за 
весенними 
изменениями в 
природе и труде 
людей.
 Контрольная работа
за четверть работа.

1  Коммуникативные
- участвовать в диалоге; слушать и понимать других, 
высказывать свою точку зрения на события и 
поступки
Познавательные
- анализировать, сравнивать, группировать различные
объекты, явления, факты;
- самостоятельно делать выводы

53-68 уроки -       4 четверть       модуль по выбору        16 часов

Тематическое планирование предметного модуля по выбору «Будь здоров»  - 16 часов

№ 
урока

Название урока
(кол-во часов)

Основные элементы содержания
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1. Здоровье человека     (1 ч)

Основные правила здоровья человека. Преимущества  здорового образа жизни. Открытие новых
знаний: извлечение информации, представленной в разных формах (текст, таблица, схема, научный

фильм,     иллюстрации и     др.);переработка полученной информации: сравнение и группировка
фактов и явлений; определение причины явлений, событий. Усвоение правил здорового образа жизни.

2. Режим дня (1 ч) Важен ли режим дня? Как правильно организовать режим дня. Почему важно его соблюдать?

3.

О правильном питании
(1 ч)

Основные составляющие правильного питания. Перечень продуктов, рекомендованных для ежедневного
потребления.  Овладение наиболее существенными методами изучения  окружающего

мира(наблюдение, опыт, эксперимент, измерение).

4.

Правила
закаливания

(1 ч)

Правила и способы закаливания. Закаливание водой (обливание обтирание, купание в открытых 
водоемах; моржевание). Солнечные ванны. Воздушные
ванны. Хождение босиком.

5.
Красивая осанка-залог 
здоровья (1 ч) Опорно-двигательная система. Понятие: осанка.

6.
Причины нарушения

осанки (1 ч)

Установление причин нарушения осанки. Понятие: сколиоз. Презентация своей позиции другим:
оформление своих мыслей в речи с учѐтом своих учебных и жизненных речевых ситуаций.

7.
Как предупредить

нарушения развития
осанки? (1 ч)

Правильная осанка, красивая осанка. Работа в группах. Установление основных правил, препятствующих 
нарушению развития осанки.

8.
Игра-викторина по

пройденным темам (1 ч)

Ответы на вопросы по изученным темам проектной задачи
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9.
Просмотр фильма 
«Красивая осанка-залог 
здоровья» (1 ч)

Виды спорта, способствующие формированию красивой осанки.

10.

Составление 
кроссвордов и ребусов 
по пройденным темам 
проектной задачи (1 ч)

Работа в группах. Презентация составленных кроссвордов и ребусов.

11.
Беседа о пользе 

физических упражнений 
(1 ч)

Понятие: гиподинамия. Физические нагрузки и физически е упражнения, их роль для здоровья человека.

12.
Игра "Поле чудес" по

пройденным темам    (1
ч)

Закрепление полученных знаний в игровой форме.

13.
Комплекс упражнений
для улучшения осанки

(1 ч)

Ознакомление с комплексом упражнений, способствующих улучшению осанки

  14

Выполнение
упражнений для

улучшения осанки
( 1 ч)

Комплекс упражнений
для улучшения осанки с

использованием

Комплексы специально подобранных упражнений  позволяют развить гибкость, координацию
движений, силу, выносливость, чувство равновесия. Данные упражнения являютсяэффективным
способом предупреждения  нарушения развития осанки, укрепляют мышечный корсет  спины.
Развиваются: самостоятельность, глазомер, быстрота и ловкость движений, ориентировка в пространстве.
Дети учатся координировать свои действия.

Данные упражнения являются эффективным способом  предупреждения нарушения развития
осанки, укрепляют мышечный корсет спины.

15

Промежуточная аттестация 
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16

Съемка  видеоролика
"Будь здоров! Красивая
осанка-залог здоровья"
(1 ч)

Раскрытие художественно–творческих, музыкально– двигательных       способностей, творческой
активности, самостоятельности,     выносливости, упорства     и     трудолюбия
воспитанников.
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