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От составителя
В соответствии с п. 6 ч. 3 ст. 28 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» в компетенцию образо-
вательной организации входят разработка и утвер-
ждение образовательных программ, обязательной 
составляющей которых являются рабочие програм-
мы учебных курсов и дисциплин образовательной 
организации.

Рабочая программа – это нормативно-управ-
ленческий документ учителя, предназначенный 
для реализации государственного образовательного 
стандарта, определяющего обязательный минимум 
содержания основных образовательных программ 
общего образования, а также уровень подготовки 
учащихся. Ее основная задача – обеспечить выпол-
нение учителем государственных образовательных 
стандартов и учебного плана по предмету. Рабочая 
программа по учебному предмету является состав-
ной частью образовательной программы школы 
и учитывает:

• требования Федерального государственного
образовательного стандарта нового поколе-
ния;

• требования к планируемым результатам об-
учения выпускников;

• требования к содержанию учебных программ;
• принцип преемственности общеобразователь-

ных программ;
• объем часов учебной нагрузки, определенный

учебным планом школы;
• цели и задачи образовательной программы

школы;
• выбор педагогом комплекта учебно-методи-

ческого обеспечения.
Каждый учитель, опираясь на вышеперечис-

ленные источники, на основе типовой учебной 
программы составляет рабочую программу. Таким 
образом, рабочая программа – это индивидуальный 
инструмент педагога, в котором он определяет наи-
более оптимальные и эффективные для определен-
ного класса содержание, формы, методы и приемы 
организации образовательного процесса с целью по-

лучения результата, соответствующего требованиям 
стандарта.

Функции рабочей программы:
• нормативная, т. е. является документом, обя-

зательным для выполнения в полном объеме;
• целеполагания, т. е. определяет ценности

и цели, ради достижения которых она введена 
в ту или иную образовательную область;

• определения содержания образования, т. е.
фиксирует состав элементов содержания, под-
лежащих усвоению учащимися (обязательный 
минимум содержания), а также степень их
трудности;

• процессуальная, т. е. определяет логическую
последовательность усвоения элементов со-
держания, организационные формы и мето-
ды, средства и условия обучения;

• оценочная, т. е. выявляет уровни усвоения эле-
ментов содержания, объекты контроля и кри-
терии оценки уровня обученности учащихся.

Рабочая программа может включать в себя сле-
дующие структурные элементы:

• титульный лист;
• пояснительную записку;
• тематический план;
• содержание учебного предмета;
• перечень обязательных лабораторных, прак-

тических, контрольных и других видов работ;
• требования к уровню подготовки учащихся;
• список литературы для учащихся и педагогов.
Все вышеперечисленное является учебно-мето-

дическим оснащением учебной программы. При не-
обходимости в течение учебного года учитель может 
вносить в учебную программу коррективы: изменять 
последовательность уроков внутри темы, переносить 
сроки проведения контрольных работ. В этом случае 
необходимо сделать соответствующие примечания 
в конце программы или в пояснительной записке 
с указанием причин, по которым были внесены из-
менения.

В данном пособии представлена рабочая про-
грамма по курсу «Окружающий мир» для 2 класса 
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к учебнику: Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окру-
жающий мир. 2 класс. Учебник для общеобразова-
тельных организаций. В 2 ч. М.: Просвещение, 2014. 
Рабочая программа включает следующие разделы:
 • пояснительную записку;
 • учебно-тематический план;
 • календарно-тематическое планирование;
 • учебно-методическое обеспечение для учителя 

и для учащихся.

Программа составлена на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта на-
чального общего образования нового поколения 
и полностью отражает базовый уровень подготовки 
школьников.

Данная рабочая программа является примерной 
и может быть использована педагогом как полно-
стью, так и частично – в качестве основы при со-
ставлении собственной рабочей программы.

Пояснительная записка

Рабочая программа составлена с опорой на про-
грамму А.А. Плешакова, М.Ю. Новицкой «Окру-
жающий мир» (Сборник рабочих программ «Пер-
спектива» 1–4 классы. М.: Просвещение, 2011), 
которая разработана на основе Федерального го-
сударственного образовательного стандарта на-
чального общего образования, Концепции духов-
но-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России, планируемых результатов на-
чального общего образования.

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной 
школе направлено на достижение следующих целей:
 • формирование целостной картины мира 

и осознание места в нем человека на основе 
единства рационально-научного познания 
и эмоционально-ценностного осмысления 
ребенком личного опыта общения с людьми 
и природой;

 • духовно-нравственное развитие и воспитание 
личности гражданина России в условиях куль-
турного и конфессионального многообразия 
российского общества.

Основными задачами реализации содержания 
курса являются:
 • формирование уважительного отношения 

к семье, населенному пункту, региону, в ко-
тором проживают дети, к России, ее природе 
и культуре, истории и современной жизни;

 • осознание ребенком понимания ценности, 
целостности и многообразия окружающего 
мира, своего места в нем;

 • формирование модели безопасного поведения 
в условиях повседневной жизни и в различ-
ных опасных и чрезвычайных ситуациях;

 • формирование психологической культуры 
и компетенции для обеспечения эффективно-
го и безопасного взаимодействия в социуме.

Предмет «Окружающий мир» занимает важное 
место в системе начального общего образования, 
так как в процессе его изучения школьники овладе-
вают основами практико-ориентированных знаний 
о человеке, природе и обществе, учатся осмысливать 
причинно-следственные связи в окружающем мире, 

в том числе на многообразном материале природы 
и культуры родного края. Предмет обладает широ-
кими возможностями для формирования у младших 
школьников фундамента экологической и куль-
турологической грамотности и соответствующих 
компетентностей – умений проводить наблюдения 
за природными явлениями, ставить опыты, соблю-
дать правила поведения в мире природы и людей, 
правила здорового образа жизни. Это позволит уча-
щимся освоить основы природо- и культуросооб-
разного поведения. Поэтому предмет «Окружающий 
мир» играет наряду с другими предметами начальной 
школы значительную роль в духовно-нравственном 
развитии и воспитании личности, формирует век-
тор культурно-ценностных ориентаций младшего 
школьника в соответствии с отечественными тра-
дициями духовности и нравственности.

Общая характеристика программы
Программа «Окружающий мир» создана с опо-

рой на культурологические принципы, понятия, 
категории, которые гармонично объединяют есте-
ственно-научные знания и опыт гуманитарных наук. 
Ведущей, с точки зрения организации содержания, 
является идея единства мира природы и мира куль-
туры. С этой принципиальной позиции окружаю-
щий мир рассматривается как природно-культурное 
целое, а человек – как часть природы, как создатель 
культуры и как ее продукт, т. е. тоже природно-куль-
турное целое.

Программу определяют важнейшие компонен-
ты культуры – норма, ценность, идеал, что позво-
ляет представить такое явление, как мир, системно 
с точки зрения культурно-нормативного, культур-
но-значимого, культурно-должного в жизни чело-
века. Таким образом, дети получают возможность 
создать целостную картину мира, выявляя в ходе 
первоначального знакомства с природными явле-
ниями и фактами культуры универсальные ценност-
но-смысловые ориентиры, необходимые человеку.

В программе определяются понятия, необходи-
мые для восприятия и изучения младшими школь-
никами явления «окружающий мир»:
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 • природа и культура, целое и часть, общее 
и различное, внешнее и внутреннее, живое 
и неживое, пространство и время как важней-
шие параметры бытия;

 • природосообразный ритм человеческой жизни 
как основа физического и психического здо-
ровья человека;

 • мир как иерархия, порядок, лад, как взаимо-
связь всего со всем.

Благодаря культурологической установке про-
грамма выполняет интегрирующую роль в системе 
обучения и воспитания младших школьников. Прак-
тически все темы курса могут получить специальную 
интерпретацию на уроках изобразительного искус-
ства и музыки, литературного чтения и русского 
языка, а также на уроках физической культуры. В со-
ответствии с программным материалом по «Окру-
жающему миру» может быть выстроена внеклассная 
и внешкольная работа, работа с семьей, в группах 
продленного дня, система работы школы полно-
го дня для младших школьников. Поэтому в кон-
це каждого раздела в содержании каждого класса 
предлагается «блок внеклассной, внешкольной ра-
боты» с примерной тематикой; любой учитель может 
преобразовать ее согласно региональным, местным 
условиям, в которых находится конкретная школа.

В основе методики преподавания курса «Окру-
жающий мир» лежит проблемно-поисковый под-
ход, обеспечивающий «открытие» детьми нового 
знания и активное освоение различных способов 
познания окружающего. При этом используются 
разнообразные методы и формы обучения с при-
менением системы средств, составляющих единую 
информационно-образовательную среду. Учащиеся 
ведут наблюдение за явлениями природы и обще-
ственной жизнью, выполняют практические работы 
и опыты, в том числе исследовательского характера, 
различные творческие задания. Проводятся дидак-
тические и ролевые игры, учебные диалоги, модели-
рование объектов и явлений окружающего мира. Для 
успешного решения задач курса важны экскурсии 
и учебные прогулки, встречи с людьми различных 
профессий, организация посильной практической 
деятельности по охране среды и другие формы ра-
боты, обеспечивающие непосредственное взаимо-
действие ребенка с окружающим миром. Занятия 
могут проводиться не только в классе, но и на улице, 
в лесу, парке, музее и т. д.

Особое значение при реализации программы 
имеют новые для практики начальной школы виды 
деятельности учащихся, к которым относятся:

1) распознавание природных объектов с помо-
щью специально разработанного для начальной 
школы атласа-определителя;

2) моделирование экологических связей с помо-
щью графических и динамических схем (моделей);

3) эколого-этическая деятельность, включающая 
анализ собственного отношения к миру природы 
и поведения в нем, оценку поступков других людей, 
выработку соответствующих норм и правил, которая 
осуществляется с помощью специально разработан-
ной книги для чтения по экологической этике.

Ценностные ориентиры содержания курса «Окру-
жающий мир»:
 • Природа как одна из важнейших основ здо-

ровой и гармоничной жизни человека и об-
щества.

 • Культура как процесс и результат человече-
ской жизнедеятельности во всем многообра-
зии ее форм.

 • Наука как часть культуры, отражающая че-
ловеческое стремление к истине, к познанию 
закономерностей окружающего мира природы 
и социума.

 • Человечество как многообразие народов, 
культур, религий.

 • Международное сотрудничество как основа 
мира на Земле.

 • Патриотизм как одно из проявлений духовной 
зрелости человека, выражающейся в любви 
к России, народу, малой родине, в осознан-
ном желании служить Отечеству.

 • Семья как основа духовно-нравственного раз-
вития и воспитания личности, залог преем-
ственности культурно-ценностных традиций 
народов России от поколения к поколению 
и жизнеспособности российского общества.

 • Труд и творчество как отличительные черты 
духовно и нравственно развитой личности.

 • Здоровый образ жизни в единстве составляю-
щих: здоровье физическое, психическое, ду-
ховно- и социально-нравственное.

 • Нравственный выбор и ответственность чело-
века в отношении к природе, историко-куль-
турному наследию, к самому себе и окружаю-
щим людям.

Форма организации образовательного процесса: 
классно-урочная система. В процессе изучения кур-
са используются также уроки-экскурсии, практиче-
ские занятия, уроки с демонстрацией объектов или 
их изображений.

Технологии, используемые в обучении: здоровье-
сбережения, развивающего обучения, игровые, об-
учение в сотрудничестве, информационно-комму-
никационные, критического мышления, личностно 
ориентированного обучения, проблемно-диалоги-
ческого обучения, элементы технологии групповой 
проектной деятельности и др.

Основными формами и видами контроля зна-
ний, умений и навыков являются: текущий контроль 
в форме устного, фронтального опроса, индивиду-
альных заданий, тестов, творческих работ, проектов; 
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тематический контроль в форме контрольных работ 
по окончании каждого раздела.

Содержание программы
Раздел 1. Вселенная, время, календарь (16 ч)
Мы – союз народов России. Мы – жители 

Вселенной. Наш «космический корабль» – Земля. 
Время. Сутки и неделя. Месяц и год. Времена года. 
Погода. Календарь – хранитель времени, страж па-
мяти. Праздники для всех. Народный календарь. 
Экологический календарь. За страницами учебни-
ка. Театрализованный праздник «Волшебные сказки 
народов моего края с образами чудесных животных 
и растений». Обобщающий урок по разделу «Вселен-
ная, время, календарь».

Контрольная работа по разделу «Вселенная, вре-
мя, календарь».

Практические работы «Компас», «Часы», «Тер-
мометр».

Экскурсия «Краеведческий музей».
Блок внеклассной, внешкольной работы: органи-

зация путешествия в ближайший городской парк, 
за околицу села для наблюдения за природой; беседа 
на тему «предания народов моего края о возникнове-
нии и устройстве Вселенной»; проведение праздника 
с использованием творчества народов своего края, 
в котором отразились образы природы.

Раздел 2. Осень (19 ч)
Осенние месяцы. Осень в неживой природе. 

Народные праздники в пору осеннего равноден-
ствия. Звездное небо осенью. Трава у нашего дома. 
Старинная женская работа. Деревья и кустарники 
осенью. Чудесные цветники осенью. Грибы. Ше-
стиногие и восьминогие. Птичьи секреты. Как раз-
ные животные готовятся к зиме. Невидимые нити 
в осеннем лесу. Осенний труд. Будь здоров! Охрана 
природы осенью. За страницами учебника. Оформ-
ление альбома «Осенняя прогулка». Обобщающий 
урок по разделу «Осень».

Контрольная работа по разделу «Осень».
Экскурсия «Осенние изменения в природе».
Блок внеклассной, внешкольной работы: подготов-

ка и проведение осенних праздников по традициям 
народов своего края.

Раздел 3. Зима (16 ч)
Зимние месяцы. Зима – время науки и сказок. 

Зима в неживой природе. Звездное небо зимой. Зима 
в мире растений. Зимние праздники. Растения в до-
машней аптечке. Зимняя жизнь птиц и зверей. Не-
видимые нити в зимнем лесу. В феврале зима с вес-
ной встречается впервой. Зимний труд. Будь здоров! 
Охрана природы зимой. За страницами учебника. 
Урок-викторина «Зимушка-зима». Обобщающий 
урок по разделу «Зима».

Контрольная работа по разделу «Зима».
Практическая работа «Лекарственные растения».

Экскурсия «Зимние изменения в природе».
Блок внеклассной, внешкольной работы: подготов-

ка и проведение зимних праздников по традициям 
народов своего края.

Раздел 4. Весна и лето (17 ч)
Весенние месяцы. Весна в неживой природе. 

Весна – утро года. Звездное небо весной. Весеннее 
пробуждение растений. Чудесные цветники весной. 
Весна в мире насекомых. Весна в мире птиц и зве-
рей. Невидимые нити в весеннем лесу. Весенний 
труд. Старинные весенние праздники. Будь здо-
ров! Охрана природы весной. Лето красное. Летние 
праздники и труд. Обобщающий урок по разделу 
«Весна и лето».

Контрольная работа по разделу «Весна и лето».
Экскурсия «Весенние изменения в природе».
Блок внеклассной, внешкольной работы: подго-

товка и проведение весенних (летних) праздни-
ков по традициям народов своего края; экскурсии 
в краеведческий музей для знакомства с культурой 
сезонного труда и календарных праздников, харак-
терных для народов своего края; встречи с народны-
ми мастерами.

Требования к уровню подготовки учащихся
Учащиеся должны знать:

 • характерные признаки лета, осени, зимы, вес-
ны в неживой природе, в жизни травянистых 
растений, деревьев и кустарников, насекомых, 
птиц, зверей;

 • названия и важнейшие отличительные при-
знаки изученных грибов, растений, насеко-
мых, птиц, зверей и других животных;

 • некоторые экологические связи в природе;
 • особенности сезонного труда людей и его за-

висимость от сезонных изменений в природе;
 • изученные правила поведения в природе;
 • особенности охраны здоровья в разное время 

года;
 • народные названия месяцев;
 • народные приметы и присловья о временах 

года;
 • дни-погодоуказатели, характерные для кли-

мата своего края;
 • главные календарные праздники народов сво-

его края.
Учащиеся должны уметь:

 • проводить наблюдения в природе по заданиям 
учебника;

 • различать изученные растения, грибы, насеко-
мых, птиц, зверей и других животных (в при-
роде, гербарии, на рисунке или фотографии);

 • объяснять на примерах некоторые экологиче-
ские связи;

 • выполнять изученные правила поведения 
в природе;
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 • выполнять правила охраны здоровья в разное 
время года;

 • разыгрывать народные игры, характерные для 
разных времен года и связанные с главными 
календарными праздниками народов своего 
края;

 • загадывать и отгадывать загадки народов своего 
края о явлениях живой и неживой природы;

 • рассказывать 2–3 сказки о животных из уст-
ного творчества народов своего края.

Учащиеся должны использовать приобретенные 
знания и умения в практической деятельности и по-
вседневной жизни для:
 • обогащения жизненного опыта, решения 

практических задач с помощью наблюдения, 
измерения, сравнения;

 • выполнения простейших правил ухода за ком-
натными растениями, домашними животными;

 • измерения температуры воздуха с помощью 
термометра;

 • выполнения изученных правил охраны и укреп-
ления здоровья, безопасного поведения;

 • оценки воздействия человека на природу, вы-
полнения правил поведения в природе и уча-
стия в ее охране;

 • удовлетворения познавательных интересов, 
поиска дополнительной информации о род-
ном крае, родной стране, нашей планете.

Планируемые результаты освоения программы 
по курсу «Окружающий мир» к концу 2 класса

Личностные:
 • более глубокое представление о гражданской 

идентичности в форме осознания «Я» как 
юного гражданина России;

 • умение использовать позитивную лексику, 
передающую положительные чувства в отно-
шении своей Родины;

 • доброжелательное отношение друг к другу 
как к носителям разных этнических, конфес-
сиональных и общероссийских культурных 
ценностей, представленных в форме обрядов 
и обычаев традиционного календаря разных 
народов России и в форме праздников обще-
гражданского календаря;

 • целостный взгляд на мир через знакомство 
с разнообразием природы в годовом цикле 
сезонов;

 • представление о разнообразии календарных тра-
диций народов России и о гармоничном един-
стве жизни человека и природы в течение года;

 • представление о необходимости бережного, 
уважительного отношения к культуре раз-
ных народов России, выраженной в разнооб-
разных культурных формах сезонного труда 
и праздничных обычаев людей в течение года;

 • представление о навыках адаптации в мире 
через осознание ритмичности природного 
времени в годовом цикле и единства жизни 
человека и природы в течение года;

 • внутренняя позиция школьника на уровне по-
ложительного отношения к занятиям по курсу 
«Окружающий мир», к школе;

 • представление о социальной роли учени-
ка (понимание и принятие норм и правил 
школьной жизни, в том числе – организации 
и подготовки общих праздничных событий 
в течение года);

 • познавательные мотивы учебной деятельно-
сти;

 • представление о личной ответственности 
за свои поступки через практику бережного 
отношения к растениям, животным, окру-
жающим людям;

 • эстетические чувства, впечатления через вос-
приятие картин природы, выразительных 
средств русского (и родного) языка, созер-
цания звездного неба, изменений в природе 
в разные времена года;

 • этические нормы (сотрудничество, взаимопо-
мощь, взаимопонимание) на основе взаимо-
действия учащихся при выполнении совмест-
ных заданий;

 • представление об этических нормах через 
формулирование норм экологической этики;

 • этические чувства на основе знакомства с ка-
лендарными праздниками в культурах наро-
дов России, с традициями отношения к при-
родным объектам в культуре разных народов 
России;

 • потребность сотрудничества со взрослыми 
и сверстниками через соблюдение правил 
поведения на уроке;

 • выполнение правил работы в группе, добро-
желательное отношение к сверстникам, бес-
конфликтное поведение, в том числе в про-
цессе освоения сезонных игр народов России, 
стремление прислушиваться к мнению одно-
классников, том числе при обсуждении во-
просов организации и проведения календар-
ных праздников по традициям народов своего 
края;

 • установка на здоровый образ жизни через 
формулирование и соблюдение правил здо-
рового образа жизни в разные времена года, 
в том числе – с опорой на лучшие сезонные 
традиции здорового образа жизни народов 
своего края.

Метапредметные
Регулятивные:

 • умение понимать и принимать учебную зада-
чу, сформулированную совместно с учителем;
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 • умение сохранять учебную задачу урока 
(воспроизводить ее на определенном этапе 
урока при выполнении задания по просьбе 
учителя);

 • умение выделять из темы урока известные 
и неизвестные знания и умения;

 • умение планировать свое высказывание (вы-
страивать последовательность предложений 
для раскрытия темы);

 • умение планировать последовательность опе-
раций на отдельных этапах урока;

 • умение фиксировать в конце урока удовле-
творенность (неудовлетворенность) своей 
работой на уроке (с помощью средств, пред-
ложенных учителем), объективно относиться 
к своим успехам (неуспехам);

 • умение оценивать правильность выполнения 
заданий, используя шкалы оценивания, пред-
ложенные учителем;

 • умение соотносить выполнение работы с алго-
ритмом, составленным совместно с учителем;

 • умение контролировать и корректировать 
свое поведение по отношению к сверстникам 
в ходе совместной деятельности.

Познавательные:
 • умение понимать и толковать условные знаки 

и символы, используемые в учебнике и рабо-
чих тетрадях для передачи информации;

 • умение находить и выделять при помощи 
взрослых информацию, необходимую для 
выполнения заданий, из разных источников;

 • умение использовать схемы для выполнения 
заданий, в том числе схемы-аппликации, схе-
мы-рисунки;

 • умение понимать содержание текста, интер-
претировать смысл, фиксировать полученную 
информацию в виде записей, рисунков, фото-
графий, таблиц;

 • умение анализировать объекты окружающего 
мира, схемы, рисунки с выделением отличи-
тельных признаков;

 • умение классифицировать объекты по задан-
ным (главным) критериям;

 • умение сравнивать объекты по заданным кри-
териям (по эталону, на ощупь, по внешнему 
виду);

 • умение осуществлять синтез объектов при ра-
боте со схемами-аппликациями;

 • умение устанавливать причинно-следствен-
ные связи между явлениями;

 • умение строить рассуждение (или доказатель-
ство своей точки зрения) по теме урока в со-
ответствии с возрастными нормами;

 • умение проявлять индивидуальные творче-
ские способности при выполнении рисунков, 
рисунков-символов, условных знаков, при 

подготовке сообщений, иллюстрировании 
рассказов;

 • умение моделировать различные явления при-
роды (смена дня и ночи, смена времен года).

Коммуникативные:
 • умение включаться в коллективное обсужде-

ние вопросов с учителем и сверстниками;
 • умение формулировать ответы на вопросы;
 • умение слушать партнера по общению и дея-

тельности, не перебивать, не обрывать на по-
луслове, вникать в смысл того, о чем говорит 
собеседник;

 • умение договариваться и приходить к общему 
решению при выполнении заданий;

 • умение высказывать мотивированное сужде-
ние по теме урока (на основе своего опыта 
и в соответствии с возрастными нормами);

 • умение поддерживать в ходе выполнения зада-
ния доброжелательное общение друг с другом;

 • умение признавать свои ошибки, озвучивать 
их, соглашаться, если на ошибки указывают 
другие;

 • умение употреблять вежливые слова в случае 
неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, 
я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замеча-
ние, я его обязательно учту» и др.;

 • умение понимать и принимать задачу совмест-
ной работы (парной, групповой), распреде-
лять роли при выполнении заданий;

 • умение строить монологическое высказы-
вание, владеть диалогической формой речи 
(с учетом возрастных особенностей, норм);

 • умение готовить небольшие сообщения, про-
ектные задания с помощью взрослых;

 • умение составлять небольшие рассказы на за-
данную тему.

Предметные:
 • умение называть, находить и показывать субъ-

ект Российской Федерации, в котором нахо-
дится город (село) и школа, где учатся дети;

 • умение называть планеты и порядок их распо-
ложения в Солнечной системе;

 • умение определять стороны горизонта;
 • умение находить на глобусе океаны и мате-

рики;
 • умение перечислять единицы измерения вре-

мени в порядке их увеличения, определять ко-
личество дней в неделе, называть дни недели, 
выстраивать их последовательность;

 • умение перечислять времена года в правиль-
ной последовательности;

 • умение измерять температуру;
 • умение кратко характеризовать содержание 

общегражданских праздников современно-
го российского календаря, представленных 
в учебнике;

 • умение находить признаки явлений природы 
в разные времена года и называть особенно-
сти жизни людей в эти времена года, которые 
отразились в старинных названиях месяцев;

 • умение называть осенние, зимние, весенние 
и летние погодные и природные явления в не-
живой природе;

 • умение узнавать вечнозеленые хвойные расте-
ния средней полосы России;

 • умение перечислять цветы, которые видели 
в цветниках города (села) или в собственном 
саду осенью, весной;

 • умение отличать съедобные грибы от не-
съедобных и ядовитых;

 • умение определять, чем отличаются насеко-
мые от паукообразных;

 • умение различать перелетных и зимующих 
птиц;

 • умение приводить примеры невидимых нитей 
в осеннем, зимнем, весеннем лесу;

 • умение соблюдать правила здорового образа 
жизни в осенний, зимний, весенний и летний 
период;

 • умение перечислять правила охраны природы 
в разные времена года;

 • умение определять даты зимнего солнце-
стояния (22 декабря) и зимнего солнцеворота 
(25 декабря);

 • умение находить на звездном небе зимой «ков-
ши» Большой и Малой Медведицы и Поляр-
ную звезду;

 • умение называть несколько лекарственных ра-
стений и определять, какие части их исполь-
зуют для лечения;

 • умение характеризовать зимние праздники 
и традиции проводов зимы в культуре народов 
своего края;

 • умение называть дату весеннего равноден-
ствия и основные весенние природные явле-
ния (таяние снега, ледоход, половодье, первые 
грозы);

 • умение находить созвездия Кассиопея и Лев 
на звездном небе.

Место предмета
В соответствии с Федеральным базисным учеб-

ным планом на изучение курса «Окружающий мир» 
во 2 классе начальной школы отводится 2 ч в не-
делю. Программа рассчитана на 68 ч (34 учебные 
недели).

Распределение учебных часов по разделам программы

Наименование раздела Количество 
часов

Практическая часть
Практическая 

работа Экскурсия Проект Контрольная 
работа

Вселенная, время, календарь 16 3 1 1 1
Осень 19 – 1 1 1
Зима 16 1 1 1 1
Весна и лето 17 – 1 1 1
Итого 68 4 4 4 4
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Поурочное

№ 
уро-
ка

Дата  
проведения Тема  

урока
Тип  

урока Технологии Решаемые  
проблемы

Виды деятельности  
(элементы содержания, контроль)

Планируемые результаты
Комментарий учителя

план факт Предметные Метапредметные УУД Личностные УУД
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Раздел 1. Вселенная, время, календарь (16 ч)
1 Мы – 

союз 
народов 
России

Урок 
откры-
тия 
нового 
знания

Здоровье-
сбережения, 
проблемного 
обучения, 
развивающе-
го обучения, 
поэтапного 
формиро-
вания ум-
ственных 
действий, 
коллективно-
го взаимного 
обучения

Как мно-
го разных 
народов 
живет 
в России?

Формирование у учащихся умений построе-
ния и реализации новых знаний (понятий, 
способов действий и т. д.): вступать в учеб-
ный диалог; работать в паре – знакомиться 
с условными обозначениями (учебник, ч. 1, 
с. 2; рабочая тетрадь, ч. 1, с. 2); при консуль-
тативной помощи учителя прогнозировать 
содержание раздела «Вселенная, время, ка-
лендарь» (учебник, ч. 1, с. 3); коллективно 
формулировать определение слова «федера-
ция»; работать в группе – находить и показы-
вать на карте Российскую Федерацию (учеб-
ник, ч. 1, с. 4, 5), называть некоторые народы 
Российской Федерации, их традиционные 
религии; строить монологическое высказы-
вание о роли русского языка в Российской 
Федерации; работать в паре (сильный – сла-
бый) – составлять рассказ о костюмах татар, 
даргинцев, русских и т. д.; самостоятельно 
выполнять задания (рабочая тетрадь, ч. 1, 
с. 3–5) с последующей взаимопроверкой; 
работать в паре (сильный – слабый) – читать 
и обсуждать текст (учебник, ч. 1, «Странички 
Умного Совенка», с. 119); в совместной дея-
тельности учитель – ученик отвечать на ито-
говые вопросы (учебник, ч. 1, с. 7); оценивать 
свои достижения на уроке; коллективно про-
ектировать домашнее задание

Научиться рас-
сказывать о род-
ной стране и ее 
особенностях

Познавательные: осознавать познава-
тельную задачу; делать обобщения, вы-
воды; извлекать информацию из текста, 
иллюстраций.
Коммуникативные: формировать навыки 
речевых действий, соблюдать правила 
речевого поведения, учитывать разные 
мнения в рамках учебного диалога.
Регулятивные: понимать перспективы 
дальнейшей учебной работы, осознавать 
границы собственных знаний и умений; 
прогнозировать действия, необходимые 
для получения планируемых результатов

Формирование основ 
российской граждан-
ской идентичности, 
чувства гордости 
за свою Родину; фор-
мирование положи-
тельного отношения 
к школе, учебной 
деятельности

2 Мы – 
жители 
Вселен-
ной

Урок 
обще-
мето-
доло-
гиче-
ской 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровье-
сбережения, 
проблем-
но-диало-
гического 
обучения, 
элементы 
техноло-
гии парной 
проектной 
деятельно-
сти, развития 
исследо-
вательских 
навыков, раз-
вивающего 
обучения

Какое 
место 
во Все-
ленной 
занимает 
наша 
планета?

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к структури-
рованию и систематизации изучаемого пред-
метного содержания: вступать в учебный диа-
лог; коллективно подбирать синоним к слову 
«Вселенная»; работать в паре (сильный – сла-
бый) – составлять рассказ по схеме (учебник, 
ч. 1, с. 9) о движении Земли и Луны в кос-
мическом пространстве; работать в груп-
пе – называть планеты Солнечной системы 
(учебник, ч. 1, с. 10), сравнивать размеры 
планет; находить дополнительную информа-
цию о планетах Солнечной системы в Интер-
нете, энциклопедиях и других источниках; 
работать в паре (сильный – слабый) – читать 
и обсуждать текст (учебник, ч. 1, «Странички 
Умного Совенка», с. 120); выполнять задания 
(рабочая тетрадь, ч. 1, с. 7) с последующей 
коллективной проверкой; в совместной дея-
тельности учитель – ученик отвечать на ито-
говые вопросы (учебник, ч. 1, с. 11); оцени-
вать свои достижения на уроке; коллективно 
проектировать домашнее задание

Научиться раз-
личать небесные 
тела

Познавательные: осознавать познава-
тельную задачу; делать обобщения, вы-
воды; извлекать информацию из текста, 
иллюстраций.
Коммуникативные: формулировать соб-
ственные мысли, высказывать и обосно-
вывать свою точку зрения.
Регулятивные: выполнять учебное зада-
ние по алгоритму, оценивать правиль-
ность выполнения учебного задания

Формирование поло-
жительного отноше-
ния к школе, учебной 
деятельности; фор-
мирование интереса 
к изучению планеты, 
на которой живем; 
осознание зависимо-
сти жизни на Земле 
от ее положения 
в Солнечной системе
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№ 
уро-
ка

Дата  
проведения Тема  

урока
Тип  

урока Технологии Решаемые  
проблемы

Виды деятельности  
(элементы содержания, контроль)

Планируемые результаты
Комментарий учителя

план факт Предметные Метапредметные УУД Личностные УУД
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Раздел 1. Вселенная, время, календарь (16 ч)
1 Мы – 

союз 
народов 
России

Урок 
откры-
тия 
нового 
знания

Здоровье-
сбережения, 
проблемного 
обучения, 
развивающе-
го обучения, 
поэтапного 
формиро-
вания ум-
ственных 
действий, 
коллективно-
го взаимного 
обучения

Как мно-
го разных 
народов 
живет 
в России?

Формирование у учащихся умений построе-
ния и реализации новых знаний (понятий, 
способов действий и т. д.): вступать в учеб-
ный диалог; работать в паре – знакомиться 
с условными обозначениями (учебник, ч. 1, 
с. 2; рабочая тетрадь, ч. 1, с. 2); при консуль-
тативной помощи учителя прогнозировать 
содержание раздела «Вселенная, время, ка-
лендарь» (учебник, ч. 1, с. 3); коллективно 
формулировать определение слова «федера-
ция»; работать в группе – находить и показы-
вать на карте Российскую Федерацию (учеб-
ник, ч. 1, с. 4, 5), называть некоторые народы 
Российской Федерации, их традиционные 
религии; строить монологическое высказы-
вание о роли русского языка в Российской 
Федерации; работать в паре (сильный – сла-
бый) – составлять рассказ о костюмах татар, 
даргинцев, русских и т. д.; самостоятельно 
выполнять задания (рабочая тетрадь, ч. 1, 
с. 3–5) с последующей взаимопроверкой; 
работать в паре (сильный – слабый) – читать 
и обсуждать текст (учебник, ч. 1, «Странички 
Умного Совенка», с. 119); в совместной дея-
тельности учитель – ученик отвечать на ито-
говые вопросы (учебник, ч. 1, с. 7); оценивать 
свои достижения на уроке; коллективно про-
ектировать домашнее задание

Научиться рас-
сказывать о род-
ной стране и ее 
особенностях

Познавательные: осознавать познава-
тельную задачу; делать обобщения, вы-
воды; извлекать информацию из текста, 
иллюстраций.
Коммуникативные: формировать навыки 
речевых действий, соблюдать правила 
речевого поведения, учитывать разные 
мнения в рамках учебного диалога.
Регулятивные: понимать перспективы 
дальнейшей учебной работы, осознавать 
границы собственных знаний и умений; 
прогнозировать действия, необходимые 
для получения планируемых результатов

Формирование основ 
российской граждан-
ской идентичности, 
чувства гордости 
за свою Родину; фор-
мирование положи-
тельного отношения 
к школе, учебной 
деятельности

2 Мы – 
жители 
Вселен-
ной

Урок 
обще-
мето-
доло-
гиче-
ской 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровье-
сбережения, 
проблем-
но-диало-
гического 
обучения, 
элементы 
техноло-
гии парной 
проектной 
деятельно-
сти, развития 
исследо-
вательских 
навыков, раз-
вивающего 
обучения

Какое 
место 
во Все-
ленной 
занимает 
наша 
планета?

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к структури-
рованию и систематизации изучаемого пред-
метного содержания: вступать в учебный диа-
лог; коллективно подбирать синоним к слову 
«Вселенная»; работать в паре (сильный – сла-
бый) – составлять рассказ по схеме (учебник, 
ч. 1, с. 9) о движении Земли и Луны в кос-
мическом пространстве; работать в груп-
пе – называть планеты Солнечной системы 
(учебник, ч. 1, с. 10), сравнивать размеры 
планет; находить дополнительную информа-
цию о планетах Солнечной системы в Интер-
нете, энциклопедиях и других источниках; 
работать в паре (сильный – слабый) – читать 
и обсуждать текст (учебник, ч. 1, «Странички 
Умного Совенка», с. 120); выполнять задания 
(рабочая тетрадь, ч. 1, с. 7) с последующей 
коллективной проверкой; в совместной дея-
тельности учитель – ученик отвечать на ито-
говые вопросы (учебник, ч. 1, с. 11); оцени-
вать свои достижения на уроке; коллективно 
проектировать домашнее задание

Научиться раз-
личать небесные 
тела

Познавательные: осознавать познава-
тельную задачу; делать обобщения, вы-
воды; извлекать информацию из текста, 
иллюстраций.
Коммуникативные: формулировать соб-
ственные мысли, высказывать и обосно-
вывать свою точку зрения.
Регулятивные: выполнять учебное зада-
ние по алгоритму, оценивать правиль-
ность выполнения учебного задания

Формирование поло-
жительного отноше-
ния к школе, учебной 
деятельности; фор-
мирование интереса 
к изучению планеты, 
на которой живем; 
осознание зависимо-
сти жизни на Земле 
от ее положения 
в Солнечной системе

планирование
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3 Наш 
«косми-
ческий 
ко-
рабль» – 
Земля

Урок 
обще-
мето-
доло-
гиче-
ской 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровье-
сбережения, 
проблем-
но-диало-
гического 
обучения, 
развивающе-
го обучения, 
игровые, ин-
формацион-
но-коммуни-
кационные

Как 
пользо-
ваться 
компа-
сом?

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к структу-
рированию и систематизации изучаемого 
предметного содержания: коллективно 
рассматривать и обсуждать фотографии 
(учебник, ч. 1, с. 12), извлекать из них нуж-
ную информацию; самостоятельно выпол-
нять рисунок Земли (рабочая тетрадь, ч. 1, 
с. 8); называть стороны горизонта; работать 
в группе – выполнять практическую работу 
«Компас» по плану (рабочая тетрадь, ч. 1, с. 9, 
10); работать в группе – по рисунку (учебник, 
ч. 1, с. 13) составлять алгоритм определения 
сторон горизонта; находить дополнительную 
информацию о том, как можно определить 
стороны горизонта по местным признакам 
в Интернете, энциклопедиях и других ис-
точниках; в совместной деятельности учи-
тель – ученик отвечать на итоговые вопросы 
(учебник, ч. 1, с. 15); оценивать свои дости-
жения на уроке; коллективно проектировать 
домашнее задание

Научиться опре-
делять стороны 
горизонта, ис-
пользуя компас

Познавательные: добывать новые знания; 
извлекать информацию, представленную 
в разных формах; строить речевое выска-
зывание в устной форме.
Коммуникативные: формировать навыки 
речевых действий, формулировать соб-
ственные мысли, высказывать и обосно-
вывать свою точку зрения.
Регулятивные: соотносить поставленную 
цель и полученный результат деятельно-
сти

Формирование по-
ложительного отно-
шения к процессу 
познания, к познава-
тельной деятельно-
сти, желания приоб-
ретать новые знания, 
умения; осознание 
необходимости бе-
режного отношения 
к планете, на которой 
мы живем

4 Наш 
«косми-
ческий 
ко-
рабль» – 
Земля

Урок 
обще-
мето-
доло-
гиче-
ской 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровье-
сбережения, 
проблемно-
диалогиче-
ского обуче-
ния, развития 
исследо-
вательских 
навыков, 
развивающе-
го обучения, 
игровые, ин-
формацион-
но-коммуни-
кационные

Как на-
зываются 
огромные 
участки 
суши?

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к структу-
рированию и систематизации изучаемого 
предметного содержания: коллективно читать 
и обсуждать текст (учебник, ч. 1, с. 14); рабо-
тать в группе – находить на глобусе океаны 
и материки; обсуждать маршрут кругосветно-
го путешествия и соответствующие средства 
транспорта; находить дополнительную ин-
формацию о путешественниках в Интернете, 
энциклопедиях и других источниках; работать 
в паре (сильный – слабый) – выполнять за-
дания (рабочая тетрадь, ч. 1, с. 11, задание 6); 
в совместной деятельности учитель – ученик 
отвечать на итоговые вопросы учителя; оце-
нивать свои достижения на уроке; коллектив-
но проектировать домашнее задание

Научиться опре-
делять на глобу-
се полюса, океа-
ны, материки

Познавательные: выполнять учебные 
задачи, высказывать предположения; 
извлекать информацию, представленную 
в разных формах; обосновывать свое 
мнение.
Коммуникативные: участвовать в общей 
беседе, соблюдая правила речевого по-
ведения; адекватно взаимодействовать 
в паре (группе) и приходить к общему 
решению.
Регулятивные: действовать по плану, 
контролировать процесс и результаты 
деятельности, вносить необходимые кор-
рективы

Формирование по-
ложительного отно-
шения к процессу 
познания, к познава-
тельной деятельно-
сти, желания приоб-
ретать новые знания, 
умения; осознание 
необходимости бе-
режного отношения 
к планете, на которой 
мы живем

5 Время Урок 
обще-
мето-
доло-
гиче-
ской 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровье-
сбережения, 
проблем-
но-диало-
гического 
обучения, 
элементы 
техноло-
гии парной 
проектной 
деятельно-
сти, развития 
исследо-
вательских 
навыков, раз-
вивающего 
обучения

Какие 
единицы 
изме-
рения 
времени 
придума-
ли люди?

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к структу-
рированию и систематизации изучаемого 
предметного содержания: работать в груп-
пе – формулировать определение выражений 
«время бежит», «время течет», «остановись, 
мгновение»; называть известные единицы из-
мерения времени; принимать участие в игре 
«Что можно сделать за минуту»; коллективно 
рассматривать фотографии (учебник, ч. 1, 
с. 17), извлекать из них нужную информа-
цию; работать в паре (сильный – слабый) – 
читать и обсуждать текст (учебник, ч. 1, 
«Странички Умного Совенка», с. 120); слу-
шать и обсуждать отрывок из стихотворения 
Г. Новицкой «Сказка о найденном времени»; 
самостоятельно выполнять задания (рабочая 
тетрадь, ч. 1, с. 12) с последующей взаимо-
проверкой; работать в группе – выполнять

Научиться опре-
делять единицу 
времени, ис-
пользуя часы

Познавательные: находить и выделять 
необходимую информацию из текстов, 
иллюстраций; фиксировать результаты 
практической работы; делать обобщения, 
выводы.
Коммуникативные: строить понятные 
для партнера высказывания в рамках 
учебного диалога, участвовать в коллек-
тивном обсуждении проблем.
Регулятивные: выполнять учебное дей-
ствие в соответствии с планом, оцени-
вать правильность выполнения учебного 
задания

Формирование 
познавательного 
интереса к предмету 
исследования, устой-
чивой мотивации 
к самостоятельной 
и коллективной ана-
литической деятель-
ности, умения про-
являть в конкретных 
ситуациях доброже-
лательность, доверие, 
внимательность; осо-
знание времени как 
единства прошлого, 
настоящего и буду-
щего
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3 Наш 
«косми-
ческий 
ко-
рабль» – 
Земля

Урок 
обще-
мето-
доло-
гиче-
ской 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровье-
сбережения, 
проблем-
но-диало-
гического 
обучения, 
развивающе-
го обучения, 
игровые, ин-
формацион-
но-коммуни-
кационные

Как 
пользо-
ваться 
компа-
сом?

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к структу-
рированию и систематизации изучаемого 
предметного содержания: коллективно 
рассматривать и обсуждать фотографии 
(учебник, ч. 1, с. 12), извлекать из них нуж-
ную информацию; самостоятельно выпол-
нять рисунок Земли (рабочая тетрадь, ч. 1, 
с. 8); называть стороны горизонта; работать 
в группе – выполнять практическую работу 
«Компас» по плану (рабочая тетрадь, ч. 1, с. 9, 
10); работать в группе – по рисунку (учебник, 
ч. 1, с. 13) составлять алгоритм определения 
сторон горизонта; находить дополнительную 
информацию о том, как можно определить 
стороны горизонта по местным признакам 
в Интернете, энциклопедиях и других ис-
точниках; в совместной деятельности учи-
тель – ученик отвечать на итоговые вопросы 
(учебник, ч. 1, с. 15); оценивать свои дости-
жения на уроке; коллективно проектировать 
домашнее задание

Научиться опре-
делять стороны 
горизонта, ис-
пользуя компас

Познавательные: добывать новые знания; 
извлекать информацию, представленную 
в разных формах; строить речевое выска-
зывание в устной форме.
Коммуникативные: формировать навыки 
речевых действий, формулировать соб-
ственные мысли, высказывать и обосно-
вывать свою точку зрения.
Регулятивные: соотносить поставленную 
цель и полученный результат деятельно-
сти

Формирование по-
ложительного отно-
шения к процессу 
познания, к познава-
тельной деятельно-
сти, желания приоб-
ретать новые знания, 
умения; осознание 
необходимости бе-
режного отношения 
к планете, на которой 
мы живем

4 Наш 
«косми-
ческий 
ко-
рабль» – 
Земля

Урок 
обще-
мето-
доло-
гиче-
ской 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровье-
сбережения, 
проблемно-
диалогиче-
ского обуче-
ния, развития 
исследо-
вательских 
навыков, 
развивающе-
го обучения, 
игровые, ин-
формацион-
но-коммуни-
кационные

Как на-
зываются 
огромные 
участки 
суши?

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к структу-
рированию и систематизации изучаемого 
предметного содержания: коллективно читать 
и обсуждать текст (учебник, ч. 1, с. 14); рабо-
тать в группе – находить на глобусе океаны 
и материки; обсуждать маршрут кругосветно-
го путешествия и соответствующие средства 
транспорта; находить дополнительную ин-
формацию о путешественниках в Интернете, 
энциклопедиях и других источниках; работать 
в паре (сильный – слабый) – выполнять за-
дания (рабочая тетрадь, ч. 1, с. 11, задание 6); 
в совместной деятельности учитель – ученик 
отвечать на итоговые вопросы учителя; оце-
нивать свои достижения на уроке; коллектив-
но проектировать домашнее задание

Научиться опре-
делять на глобу-
се полюса, океа-
ны, материки

Познавательные: выполнять учебные 
задачи, высказывать предположения; 
извлекать информацию, представленную 
в разных формах; обосновывать свое 
мнение.
Коммуникативные: участвовать в общей 
беседе, соблюдая правила речевого по-
ведения; адекватно взаимодействовать 
в паре (группе) и приходить к общему 
решению.
Регулятивные: действовать по плану, 
контролировать процесс и результаты 
деятельности, вносить необходимые кор-
рективы

Формирование по-
ложительного отно-
шения к процессу 
познания, к познава-
тельной деятельно-
сти, желания приоб-
ретать новые знания, 
умения; осознание 
необходимости бе-
режного отношения 
к планете, на которой 
мы живем

5 Время Урок 
обще-
мето-
доло-
гиче-
ской 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровье-
сбережения, 
проблем-
но-диало-
гического 
обучения, 
элементы 
техноло-
гии парной 
проектной 
деятельно-
сти, развития 
исследо-
вательских 
навыков, раз-
вивающего 
обучения

Какие 
единицы 
изме-
рения 
времени 
придума-
ли люди?

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к структу-
рированию и систематизации изучаемого 
предметного содержания: работать в груп-
пе – формулировать определение выражений 
«время бежит», «время течет», «остановись, 
мгновение»; называть известные единицы из-
мерения времени; принимать участие в игре 
«Что можно сделать за минуту»; коллективно 
рассматривать фотографии (учебник, ч. 1, 
с. 17), извлекать из них нужную информа-
цию; работать в паре (сильный – слабый) – 
читать и обсуждать текст (учебник, ч. 1, 
«Странички Умного Совенка», с. 120); слу-
шать и обсуждать отрывок из стихотворения 
Г. Новицкой «Сказка о найденном времени»; 
самостоятельно выполнять задания (рабочая 
тетрадь, ч. 1, с. 12) с последующей взаимо-
проверкой; работать в группе – выполнять

Научиться опре-
делять единицу 
времени, ис-
пользуя часы

Познавательные: находить и выделять 
необходимую информацию из текстов, 
иллюстраций; фиксировать результаты 
практической работы; делать обобщения, 
выводы.
Коммуникативные: строить понятные 
для партнера высказывания в рамках 
учебного диалога, участвовать в коллек-
тивном обсуждении проблем.
Регулятивные: выполнять учебное дей-
ствие в соответствии с планом, оцени-
вать правильность выполнения учебного 
задания

Формирование 
познавательного 
интереса к предмету 
исследования, устой-
чивой мотивации 
к самостоятельной 
и коллективной ана-
литической деятель-
ности, умения про-
являть в конкретных 
ситуациях доброже-
лательность, доверие, 
внимательность; осо-
знание времени как 
единства прошлого, 
настоящего и буду-
щего
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практическую работу «Часы» по плану (рабо-
чая тетрадь, ч. 1, с. 13); в совместной деятель-
ности учитель – ученик отвечать на итоговые 
вопросы (учебник, ч. 1, с. 19); оценивать свои 
достижения на уроке; коллективно проекти-
ровать домашнее задание

6 Сутки 
и неделя

Урок 
ре-
флек-
сии

Здоровье-
сбережения, 
развивающе-
го обучения, 
личностно 
ориенти-
рованного 
обучения, 
самодиагно-
стики и са-
мокоррекции 
результатов 
обучения

Почему 
происхо-
дит сме-
на дня 
и ночи?

Формирование у учащихся умений построе-
ния и реализации новых знаний (понятий, 
способов действий и т. д.): при консульта-
тивной помощи учителя объяснять по схеме 
(учебник, ч. 1, с. 20) причину смены дня 
и ночи; работать в паре (сильный – сла-
бый) – моделировать смену дня и ночи с по-
мощью схемы-аппликации (рабочая тетрадь, 
ч. 1, с. 14); работать в группе – составлять 
сказочное объяснение на тему «Смена дня 
и ночи»; работать в группе – находить сказки, 
мифы, легенды, загадки о смене дня и ночи 
в Интернете, энциклопедиях, дополнитель-
ной литературе; коллективно формулировать 
определение слова «неделя», называть дни 
недели по порядку; самостоятельно выпол-
нять задания (рабочая тетрадь, ч. 1, с. 14, 15) 
с последующей взаимопроверкой; составлять 
фоторассказ на тему «Моя неделя» (рабочая 
тетрадь, ч. 1, с. 16, 17); в совместной деятель-
ности учитель – ученик отвечать на итоговые 
вопросы (учебник, ч. 1, с. 23); оценивать свои 
достижения на уроке по диагностической 
карте типичных ошибок; проектировать диф-
ференцированное домашнее задание

Научиться опре-
делять последо-
вательность дней 
недели

Познавательные: высказывать пред-
положения, самостоятельно выделять 
и формулировать познавательную цель; 
осмысленно читать, искать и выделять 
необходимую информацию.
Коммуникативные: строить понятные 
для партнера высказывания в рамках 
учебного диалога, адекватно взаимодей-
ствовать при выполнении учебного зада-
ния и приходить к общему решению.
Регулятивные: выполнять самопроверку 
и взаимопроверку учебного задания, 
планировать свою деятельность в рамках 
учебной недели

Формирование 
познавательного 
интереса к предмету 
исследования, устой-
чивой мотивации 
к самостоятельной 
и коллективной 
аналитической 
деятельности; осо-
знание потребности 
выстраивать свое 
учебное и внеучебное 
время в рамках одной 
недели

7 Месяц 
и год

Урок 
обще-
мето-
доло-
гиче-
ской 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровье-
сбережения, 
развития 
критического 
мышления, 
коллективно-
го взаимного 
обучения, 
игровые, ин-
формацион-
но-коммуни-
кационные

Сколько 
месяцев 
в году?

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к структу-
рированию и систематизации изучаемого 
предметного содержания: работать в группе – 
отгадывать загадки, предложенные учителем, 
о Луне, месяце; рассматривать иллюстрации 
(учебник, ч. 1, с. 24, 25), извлекать из них 
нужную информацию; работать в паре (силь-
ный – слабый) – моделировать смену лунных 
фаз с помощью схемы-аппликации (рабочая 
тетрадь, ч. 1, с. 18); работать в группе – со-
ставлять сказочное объяснение изменения 
облика Луны; самостоятельно выполнять 
задания (рабочая тетрадь, ч. 1, с. 19) с после-
дующей взаимопроверкой; работать в груп-
пе – обсуждать вопрос «Почему год на ри-
сунке в учебнике изображен в виде круга?» 
(учебник, ч. 1, с. 26); в совместной деятель-
ности учитель – ученик отвечать на итоговые 
вопросы (учебник, ч. 1, с. 27); оценивать свои 
достижения на уроке; коллективно проекти-
ровать домашнее задание

Научиться опре-
делять после-
довательность 
месяцев

Познавательные: добывать новые знания 
в процессе наблюдений, рассуждений.
Коммуникативные: формировать навыки 
речевых действий, участвовать в об-
щей беседе, аргументировать, убеждать 
и уступать.
Регулятивные: принимать и сохранять 
учебную задачу, планировать в сотруд-
ничестве с учителем и одноклассниками 
необходимые действия

Формирование 
познавательного 
интереса к предмету 
исследования, устой-
чивой мотивации 
к самостоятельной 
и коллективной ана-
литической деятель-
ности, умения про-
являть в конкретных 
ситуациях доброже-
лательность, доверие, 
внимательность

8 Экс-
курсия 
в крае-
ведче-

Урок 
обще-
мето-
доло-

Здоровьесбе-
режения, раз-
вивающего 
обучения, 

О чем 
можно 
узнать 
в крае-

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к структури-
рованию и систематизации изучаемого пред-
метного содержания: работать в группе –

Научиться опре-
делять значение 
музейного экс-
поната для рас-

Познавательные: ориентироваться в сво-
ей системе знаний, применять полу-
ченные знания в измененных условиях; 
делать обобщения, выводы.

Формирование ин-
тереса к познанию 
окружающего мира, 
положительного от-

15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

практическую работу «Часы» по плану (рабо-
чая тетрадь, ч. 1, с. 13); в совместной деятель-
ности учитель – ученик отвечать на итоговые 
вопросы (учебник, ч. 1, с. 19); оценивать свои 
достижения на уроке; коллективно проекти-
ровать домашнее задание

6 Сутки 
и неделя

Урок 
ре-
флек-
сии

Здоровье-
сбережения, 
развивающе-
го обучения, 
личностно 
ориенти-
рованного 
обучения, 
самодиагно-
стики и са-
мокоррекции 
результатов 
обучения

Почему 
происхо-
дит сме-
на дня 
и ночи?

Формирование у учащихся умений построе-
ния и реализации новых знаний (понятий, 
способов действий и т. д.): при консульта-
тивной помощи учителя объяснять по схеме 
(учебник, ч. 1, с. 20) причину смены дня 
и ночи; работать в паре (сильный – сла-
бый) – моделировать смену дня и ночи с по-
мощью схемы-аппликации (рабочая тетрадь, 
ч. 1, с. 14); работать в группе – составлять 
сказочное объяснение на тему «Смена дня 
и ночи»; работать в группе – находить сказки, 
мифы, легенды, загадки о смене дня и ночи 
в Интернете, энциклопедиях, дополнитель-
ной литературе; коллективно формулировать 
определение слова «неделя», называть дни 
недели по порядку; самостоятельно выпол-
нять задания (рабочая тетрадь, ч. 1, с. 14, 15) 
с последующей взаимопроверкой; составлять 
фоторассказ на тему «Моя неделя» (рабочая 
тетрадь, ч. 1, с. 16, 17); в совместной деятель-
ности учитель – ученик отвечать на итоговые 
вопросы (учебник, ч. 1, с. 23); оценивать свои 
достижения на уроке по диагностической 
карте типичных ошибок; проектировать диф-
ференцированное домашнее задание

Научиться опре-
делять последо-
вательность дней 
недели

Познавательные: высказывать пред-
положения, самостоятельно выделять 
и формулировать познавательную цель; 
осмысленно читать, искать и выделять 
необходимую информацию.
Коммуникативные: строить понятные 
для партнера высказывания в рамках 
учебного диалога, адекватно взаимодей-
ствовать при выполнении учебного зада-
ния и приходить к общему решению.
Регулятивные: выполнять самопроверку 
и взаимопроверку учебного задания, 
планировать свою деятельность в рамках 
учебной недели

Формирование 
познавательного 
интереса к предмету 
исследования, устой-
чивой мотивации 
к самостоятельной 
и коллективной 
аналитической 
деятельности; осо-
знание потребности 
выстраивать свое 
учебное и внеучебное 
время в рамках одной 
недели

7 Месяц 
и год

Урок 
обще-
мето-
доло-
гиче-
ской 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровье-
сбережения, 
развития 
критического 
мышления, 
коллективно-
го взаимного 
обучения, 
игровые, ин-
формацион-
но-коммуни-
кационные

Сколько 
месяцев 
в году?

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к структу-
рированию и систематизации изучаемого 
предметного содержания: работать в группе – 
отгадывать загадки, предложенные учителем, 
о Луне, месяце; рассматривать иллюстрации 
(учебник, ч. 1, с. 24, 25), извлекать из них 
нужную информацию; работать в паре (силь-
ный – слабый) – моделировать смену лунных 
фаз с помощью схемы-аппликации (рабочая 
тетрадь, ч. 1, с. 18); работать в группе – со-
ставлять сказочное объяснение изменения 
облика Луны; самостоятельно выполнять 
задания (рабочая тетрадь, ч. 1, с. 19) с после-
дующей взаимопроверкой; работать в груп-
пе – обсуждать вопрос «Почему год на ри-
сунке в учебнике изображен в виде круга?» 
(учебник, ч. 1, с. 26); в совместной деятель-
ности учитель – ученик отвечать на итоговые 
вопросы (учебник, ч. 1, с. 27); оценивать свои 
достижения на уроке; коллективно проекти-
ровать домашнее задание

Научиться опре-
делять после-
довательность 
месяцев

Познавательные: добывать новые знания 
в процессе наблюдений, рассуждений.
Коммуникативные: формировать навыки 
речевых действий, участвовать в об-
щей беседе, аргументировать, убеждать 
и уступать.
Регулятивные: принимать и сохранять 
учебную задачу, планировать в сотруд-
ничестве с учителем и одноклассниками 
необходимые действия

Формирование 
познавательного 
интереса к предмету 
исследования, устой-
чивой мотивации 
к самостоятельной 
и коллективной ана-
литической деятель-
ности, умения про-
являть в конкретных 
ситуациях доброже-
лательность, доверие, 
внимательность

8 Экс-
курсия 
в крае-
ведче-

Урок 
обще-
мето-
доло-

Здоровьесбе-
режения, раз-
вивающего 
обучения, 

О чем 
можно 
узнать 
в крае-

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к структури-
рованию и систематизации изучаемого пред-
метного содержания: работать в группе –

Научиться опре-
делять значение 
музейного экс-
поната для рас-

Познавательные: ориентироваться в сво-
ей системе знаний, применять полу-
ченные знания в измененных условиях; 
делать обобщения, выводы.

Формирование ин-
тереса к познанию 
окружающего мира, 
положительного от-
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ский му-
зей

гиче-
ской 
на-
прав-
ленно-
сти

развития ис-
следователь-
ских навыков, 
коллективно-
го взаимного 
обучения, 
элементы 
техноло-
гии парной 
(групповой) 
проектной 
деятельности

ведче-
ском му-
зее?

составлять памятку «Правила поведения 
в музее»; слушать рассказ экскурсовода; де-
литься своими наблюдениями; формулиро-
вать вопросы по экспозиции музея; отвечать 
на итоговые вопросы по окончании экскур-
сии; оценивать свои достижения

ширения знаний 
об окружающем 
мире

Коммуникативные: формировать навыки 
речевых действий, задавать вопросы, 
слушать и отвечать на вопросы других, 
формулировать собственные мысли, 
высказывать и обосновывать свою точку 
зрения.
Регулятивные: удерживать цель дея-
тельности до получения ее результата; 
контролировать во время экскурсии свое 
поведение, свое отношение к спутникам

ношения к школе, 
учебной деятельно-
сти

9 Времена 
года

Урок 
ре-
флек-
сии

Здоровье-
сбережения, 
развивающе-
го обучения, 
личностно 
ориенти-
рованного 
обучения, 
самодиагно-
стики и са-
мокоррекции 
результатов 
обучения

Почему 
происхо-
дит смена 
времен 
года?

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к структу-
рированию и систематизации изучаемого 
предметного содержания: работать в группе – 
отгадывать загадки о временах года, предло-
женные учителем; называть месяцы каждого 
сезона, опираясь на годовой круг (учебник, 
ч. 1, с. 28); работать в паре (сильный – сла-
бый) – моделировать смену времен года с по-
мощью схемы-аппликации (рабочая тетрадь, 
ч. 1, с. 20); работать в группе – составлять 
сказочное объяснение смены времен года; 
принимать участие в инсценировке мини-
спектакля о жизни природы в разные време-
на года; выполнять задания (рабочая тетрадь, 
ч. 1, с. 20, 21) с последующей взаимопровер-
кой; работать в паре (сильный – слабый) – 
формулировать определение слова «сезон», 
составлять рассказ на тему «Сезонные изме-
нения в природе»; в совместной деятельно-
сти учитель – ученик отвечать на итоговые 
вопросы (учебник, ч. 1, с. 31); оценивать свои 
достижения на уроке по диагностической 
карте типичных ошибок; проектировать диф-
ференцированное домашнее задание

Научиться на-
зывать сезонные 
явления

Познавательные: понимать учебные за-
дачи урока и стремиться их выполнить; 
объяснять смену времен года и явлений, 
происходящих в неживой и живой при-
роде.
Коммуникативные: формулировать по-
нятные высказывания в рамках учебного 
диалога, адекватно взаимодействовать 
в паре (группе) и приходить к общему 
решению.
Регулятивные: выполнять взаимопро-
верку в паре, адекватно воспринимать 
оценку учителя

Формирование 
познавательного 
интереса к предме-
ту исследования, 
понимания связи 
изменений в природе 
с движением Земли 
по орбите вокруг 
Солнца

10 Погода Урок 
обще-
мето-
доло-
гиче-
ской 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровье-
сбережения, 
развивающе-
го обучения, 
развития 
исследо-
вательских 
навыков, 
элементы 
технологии 
парной про-
ектной дея-
тельности, 
группового 
обучения

Как 
предска-
зывают 
погоду?

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к структу-
рированию и систематизации изучаемого 
предметного содержания: работать в группе – 
формулировать определение слова «погода»; 
составлять рассказ на тему «Явления погоды»; 
работать в группе – выполнять практическую 
работу «Термометр» по плану (рабочая те-
традь, ч. 1, с. 22, 23); рассматривать рисунки 
и фотографии погодных явлений (учебник, 
ч. 1, с. 32, 33; рабочая тетрадь, ч. 1, с. 24), на-
зывать их; рисовать условные знаки явлений 
погоды (рабочая тетрадь, ч. 1, с. 25); работать 
в группе – обсуждать вопрос «Для чего нужен 
прогноз погоды?»; перечислять факторы, 
из которых складывается погода (температура 
воздуха, облачность, осадки, ветер); в совмест-
ной деятельности учитель – ученик отвечать 
на итоговые вопросы (учебник, ч. 1, с. 35); 
оценивать свои достижения на уроке; коллек-
тивно проектировать домашнее задание

Научиться изме-
рять температуру 
с помощью тер-
мометра

Познавательные: ориентироваться в сво-
ей системе знаний, применять полу-
ченные знания в измененных условиях; 
делать обобщения, выводы.
Коммуникативные: формировать навыки 
речевых действий, формулировать соб-
ственные мысли, сохранять доброжела-
тельное отношение друг к другу в ситуа-
ции конфликта.
Регулятивные: выполнять взаимопровер-
ку при выполнении учебного задания, 
оказывать необходимую помощь

Формирование по-
ложительного от-
ношения к учению, 
к познавательной 
деятельности, жела-
ния приобретать но-
вые знания, умения
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ский му-
зей

гиче-
ской 
на-
прав-
ленно-
сти

развития ис-
следователь-
ских навыков, 
коллективно-
го взаимного 
обучения, 
элементы 
техноло-
гии парной 
(групповой) 
проектной 
деятельности

ведче-
ском му-
зее?

составлять памятку «Правила поведения 
в музее»; слушать рассказ экскурсовода; де-
литься своими наблюдениями; формулиро-
вать вопросы по экспозиции музея; отвечать 
на итоговые вопросы по окончании экскур-
сии; оценивать свои достижения

ширения знаний 
об окружающем 
мире

Коммуникативные: формировать навыки 
речевых действий, задавать вопросы, 
слушать и отвечать на вопросы других, 
формулировать собственные мысли, 
высказывать и обосновывать свою точку 
зрения.
Регулятивные: удерживать цель дея-
тельности до получения ее результата; 
контролировать во время экскурсии свое 
поведение, свое отношение к спутникам

ношения к школе, 
учебной деятельно-
сти

9 Времена 
года

Урок 
ре-
флек-
сии

Здоровье-
сбережения, 
развивающе-
го обучения, 
личностно 
ориенти-
рованного 
обучения, 
самодиагно-
стики и са-
мокоррекции 
результатов 
обучения

Почему 
происхо-
дит смена 
времен 
года?

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к структу-
рированию и систематизации изучаемого 
предметного содержания: работать в группе – 
отгадывать загадки о временах года, предло-
женные учителем; называть месяцы каждого 
сезона, опираясь на годовой круг (учебник, 
ч. 1, с. 28); работать в паре (сильный – сла-
бый) – моделировать смену времен года с по-
мощью схемы-аппликации (рабочая тетрадь, 
ч. 1, с. 20); работать в группе – составлять 
сказочное объяснение смены времен года; 
принимать участие в инсценировке мини-
спектакля о жизни природы в разные време-
на года; выполнять задания (рабочая тетрадь, 
ч. 1, с. 20, 21) с последующей взаимопровер-
кой; работать в паре (сильный – слабый) – 
формулировать определение слова «сезон», 
составлять рассказ на тему «Сезонные изме-
нения в природе»; в совместной деятельно-
сти учитель – ученик отвечать на итоговые 
вопросы (учебник, ч. 1, с. 31); оценивать свои 
достижения на уроке по диагностической 
карте типичных ошибок; проектировать диф-
ференцированное домашнее задание

Научиться на-
зывать сезонные 
явления

Познавательные: понимать учебные за-
дачи урока и стремиться их выполнить; 
объяснять смену времен года и явлений, 
происходящих в неживой и живой при-
роде.
Коммуникативные: формулировать по-
нятные высказывания в рамках учебного 
диалога, адекватно взаимодействовать 
в паре (группе) и приходить к общему 
решению.
Регулятивные: выполнять взаимопро-
верку в паре, адекватно воспринимать 
оценку учителя

Формирование 
познавательного 
интереса к предме-
ту исследования, 
понимания связи 
изменений в природе 
с движением Земли 
по орбите вокруг 
Солнца

10 Погода Урок 
обще-
мето-
доло-
гиче-
ской 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровье-
сбережения, 
развивающе-
го обучения, 
развития 
исследо-
вательских 
навыков, 
элементы 
технологии 
парной про-
ектной дея-
тельности, 
группового 
обучения

Как 
предска-
зывают 
погоду?

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к структу-
рированию и систематизации изучаемого 
предметного содержания: работать в группе – 
формулировать определение слова «погода»; 
составлять рассказ на тему «Явления погоды»; 
работать в группе – выполнять практическую 
работу «Термометр» по плану (рабочая те-
традь, ч. 1, с. 22, 23); рассматривать рисунки 
и фотографии погодных явлений (учебник, 
ч. 1, с. 32, 33; рабочая тетрадь, ч. 1, с. 24), на-
зывать их; рисовать условные знаки явлений 
погоды (рабочая тетрадь, ч. 1, с. 25); работать 
в группе – обсуждать вопрос «Для чего нужен 
прогноз погоды?»; перечислять факторы, 
из которых складывается погода (температура 
воздуха, облачность, осадки, ветер); в совмест-
ной деятельности учитель – ученик отвечать 
на итоговые вопросы (учебник, ч. 1, с. 35); 
оценивать свои достижения на уроке; коллек-
тивно проектировать домашнее задание

Научиться изме-
рять температуру 
с помощью тер-
мометра

Познавательные: ориентироваться в сво-
ей системе знаний, применять полу-
ченные знания в измененных условиях; 
делать обобщения, выводы.
Коммуникативные: формировать навыки 
речевых действий, формулировать соб-
ственные мысли, сохранять доброжела-
тельное отношение друг к другу в ситуа-
ции конфликта.
Регулятивные: выполнять взаимопровер-
ку при выполнении учебного задания, 
оказывать необходимую помощь

Формирование по-
ложительного от-
ношения к учению, 
к познавательной 
деятельности, жела-
ния приобретать но-
вые знания, умения
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11 Кален-
дарь – 
храни-
тель 
времени, 
страж па-
мяти

Урок 
обще-
мето-
доло-
гиче-
ской 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровье-
сбережения, 
проблем-
но-диало-
гического 
обучения, 
элементы 
техноло-
гии парной 
(групповой) 
проектной 
деятельно-
сти, развития 
исследо-
вательских 
навыков, 
игровые

О чем 
может 
расска-
зать ка-
лендарь?

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к структуриро-
ванию и систематизации изучаемого предмет-
ного содержания: работать в паре (сильный – 
слабый) – формулировать определение слова 
«календарь»; работать в группе – отгадывать 
загадки о календаре, предложенные учителем; 
коллективно рассматривать и обсуждать кален-
дари разных типов; самостоятельно оформлять 
страничку календаря на тему «Мой день ро-
ждения»; выполнять задания (рабочая тетрадь, 
ч. 1, с. 27) с последующей взаимопроверкой; 
обозначать на календаре даты семейных празд-
ников; коллективно читать и обсуждать текст 
(учебник, ч. 1, с. 37); работать в паре (силь-
ный – слабый) – читать и обсуждать текст 
(учебник, ч. 1, «Странички Умного Совенка», 
с. 122); работать в группе – находить допол-
нительную информацию о календарях в Ин-
тернете, энциклопедиях и других источниках; 
в совместной деятельности учитель – ученик 
отвечать на итоговые вопросы (учебник, ч. 1, 
с. 39); оценивать свои достижения на уроке; 
коллективно проектировать домашнее задание

Научиться опре-
делять единицу 
времени, ис-
пользуя кален-
дарь

Познавательные: понимать познаватель-
ную задачу; читать, извлекая нужную 
информацию; выявлять известное и не-
известное.
Коммуникативные: формировать навыки 
речевых действий; участвовать в общей 
беседе, соблюдая правила речевого пове-
дения.
Регулятивные: совместно с учителем 
обнаруживать и формулировать учебную 
проблему, действовать по плану, адекват-
но оценивать свои достижения

Формирование 
познавательного 
интереса к предмету 
исследования, устой-
чивой мотивации 
к самостоятельной 
и коллективной ана-
литической деятель-
ности, умения про-
являть в конкретных 
ситуациях доброже-
лательность, доверие, 
внимательность

12 Празд-
ники для 
всех

Урок 
ре-
флек-
сии

Здоровье-
сбережения, 
развивающе-
го обучения, 
личностно 
ориенти-
рованного 
обучения, 
самодиагно-
стики и са-
мокоррекции 
результатов 
обучения

Какие 
празд-
ники 
отмечают 
в России?

Формирование у учащихся способностей к ре-
флексии коррекционно-контрольного типа 
и реализации коррекционной нормы (фикси-
рования собственных затруднений в деятель-
ности): коллективно формулировать опреде-
ление выражения «красный день календаря»; 
называть известные праздники нашей страны; 
работать в паре (сильный – слабый) – читать 
и обсуждать текст (учебник, ч. 1, «Странички 
Умного Совенка», с. 122); работать в груп-
пе – находить дополнительную информацию 
о российских праздниках в Интернете, эн-
циклопедиях и других источниках; работать 
в паре (сильный – слабый) – рисовать знаки 
праздника (рабочая тетрадь, ч. 1, с. 28, 29); 
работать в группе – обсуждать вопрос «Для 
чего каждой стране необходимы праздники, 
которые сообща отмечают все ее граждане?»; 
самостоятельно составлять рассказ на тему 
«Мой любимый праздник»; в совместной дея-
тельности учитель – ученик отвечать на итого-
вые вопросы (учебник, ч. 1, с. 43); оценивать 
свои достижения на уроке по диагностической 
карте типичных ошибок; проектировать диф-
ференцированное домашнее задание

Научиться на-
зывать красные 
дни календаря, 
рассказывать 
о них

Познавательные: выявлять известное 
и неизвестное, осознавать познаватель-
ную задачу; делать обобщения, выводы.
Коммуникативные: адекватно взаимо-
действовать в паре (группе) и приходить 
к общему решению.
Регулятивные: выполнять задания в рам-
ках учебного диалога, осуществлять вза-
имный контроль

Формирование 
познавательного 
интереса к предмету 
исследования, устой-
чивой мотивации 
к самостоятельной 
и коллективной ана-
литической деятель-
ности, умения про-
являть в конкретных 
ситуациях доброже-
лательность, доверие, 
внимательность, по-
мощь; формирование 
навыков организа-
ции и анализа своей 
деятельности

13 Народ-
ный ка-
лендарь

Урок 
обще-
мето-
дологи-
ческой 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровье-
сбережения, 
развивающе-
го обучения, 
развития 
исследо-
вательских 
навыков, 
группового

Как ста-
ринные 
кален-
дари 
помогают 
следить 
за ходом 
времени?

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к структу-
рированию и систематизации изучаемого 
предметного содержания: работать в паре 
(сильный – слабый) – рассматривать рису-
нок (учебник, ч. 1, с. 45), называть народные 
приметы; работать в группе – обсуждать во-
прос «Всегда ли в наше время бывают верны 
старинные народные приметы на погоду? 

Научиться назы-
вать народные 
приметы на по-
году

Познавательные: понимать учебные за-
дачи урока и стремиться их выполнять, 
ориентироваться в своей системе знаний, 
осознано и произвольно строить речевое 
высказывание в устной форме.
Коммуникативные: осуществлять со-
вместную деятельность в паре (группе) 
с учетом конкретных учебно-познава-
тельных задач.

Формирование по-
ложительного отно-
шения к процессу 
познания, умения 
проявлять внимание, 
удивление, желание 
больше узнать
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11 Кален-
дарь – 
храни-
тель 
времени, 
страж па-
мяти

Урок 
обще-
мето-
доло-
гиче-
ской 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровье-
сбережения, 
проблем-
но-диало-
гического 
обучения, 
элементы 
техноло-
гии парной 
(групповой) 
проектной 
деятельно-
сти, развития 
исследо-
вательских 
навыков, 
игровые

О чем 
может 
расска-
зать ка-
лендарь?

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к структуриро-
ванию и систематизации изучаемого предмет-
ного содержания: работать в паре (сильный – 
слабый) – формулировать определение слова 
«календарь»; работать в группе – отгадывать 
загадки о календаре, предложенные учителем; 
коллективно рассматривать и обсуждать кален-
дари разных типов; самостоятельно оформлять 
страничку календаря на тему «Мой день ро-
ждения»; выполнять задания (рабочая тетрадь, 
ч. 1, с. 27) с последующей взаимопроверкой; 
обозначать на календаре даты семейных празд-
ников; коллективно читать и обсуждать текст 
(учебник, ч. 1, с. 37); работать в паре (силь-
ный – слабый) – читать и обсуждать текст 
(учебник, ч. 1, «Странички Умного Совенка», 
с. 122); работать в группе – находить допол-
нительную информацию о календарях в Ин-
тернете, энциклопедиях и других источниках; 
в совместной деятельности учитель – ученик 
отвечать на итоговые вопросы (учебник, ч. 1, 
с. 39); оценивать свои достижения на уроке; 
коллективно проектировать домашнее задание

Научиться опре-
делять единицу 
времени, ис-
пользуя кален-
дарь

Познавательные: понимать познаватель-
ную задачу; читать, извлекая нужную 
информацию; выявлять известное и не-
известное.
Коммуникативные: формировать навыки 
речевых действий; участвовать в общей 
беседе, соблюдая правила речевого пове-
дения.
Регулятивные: совместно с учителем 
обнаруживать и формулировать учебную 
проблему, действовать по плану, адекват-
но оценивать свои достижения

Формирование 
познавательного 
интереса к предмету 
исследования, устой-
чивой мотивации 
к самостоятельной 
и коллективной ана-
литической деятель-
ности, умения про-
являть в конкретных 
ситуациях доброже-
лательность, доверие, 
внимательность

12 Празд-
ники для 
всех

Урок 
ре-
флек-
сии

Здоровье-
сбережения, 
развивающе-
го обучения, 
личностно 
ориенти-
рованного 
обучения, 
самодиагно-
стики и са-
мокоррекции 
результатов 
обучения

Какие 
празд-
ники 
отмечают 
в России?

Формирование у учащихся способностей к ре-
флексии коррекционно-контрольного типа 
и реализации коррекционной нормы (фикси-
рования собственных затруднений в деятель-
ности): коллективно формулировать опреде-
ление выражения «красный день календаря»; 
называть известные праздники нашей страны; 
работать в паре (сильный – слабый) – читать 
и обсуждать текст (учебник, ч. 1, «Странички 
Умного Совенка», с. 122); работать в груп-
пе – находить дополнительную информацию 
о российских праздниках в Интернете, эн-
циклопедиях и других источниках; работать 
в паре (сильный – слабый) – рисовать знаки 
праздника (рабочая тетрадь, ч. 1, с. 28, 29); 
работать в группе – обсуждать вопрос «Для 
чего каждой стране необходимы праздники, 
которые сообща отмечают все ее граждане?»; 
самостоятельно составлять рассказ на тему 
«Мой любимый праздник»; в совместной дея-
тельности учитель – ученик отвечать на итого-
вые вопросы (учебник, ч. 1, с. 43); оценивать 
свои достижения на уроке по диагностической 
карте типичных ошибок; проектировать диф-
ференцированное домашнее задание

Научиться на-
зывать красные 
дни календаря, 
рассказывать 
о них

Познавательные: выявлять известное 
и неизвестное, осознавать познаватель-
ную задачу; делать обобщения, выводы.
Коммуникативные: адекватно взаимо-
действовать в паре (группе) и приходить 
к общему решению.
Регулятивные: выполнять задания в рам-
ках учебного диалога, осуществлять вза-
имный контроль

Формирование 
познавательного 
интереса к предмету 
исследования, устой-
чивой мотивации 
к самостоятельной 
и коллективной ана-
литической деятель-
ности, умения про-
являть в конкретных 
ситуациях доброже-
лательность, доверие, 
внимательность, по-
мощь; формирование 
навыков организа-
ции и анализа своей 
деятельности

13 Народ-
ный ка-
лендарь

Урок 
обще-
мето-
дологи-
ческой 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровье-
сбережения, 
развивающе-
го обучения, 
развития 
исследо-
вательских 
навыков, 
группового

Как ста-
ринные 
кален-
дари 
помогают 
следить 
за ходом 
времени?

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к структу-
рированию и систематизации изучаемого 
предметного содержания: работать в паре 
(сильный – слабый) – рассматривать рису-
нок (учебник, ч. 1, с. 45), называть народные 
приметы; работать в группе – обсуждать во-
прос «Всегда ли в наше время бывают верны 
старинные народные приметы на погоду? 

Научиться назы-
вать народные 
приметы на по-
году

Познавательные: понимать учебные за-
дачи урока и стремиться их выполнять, 
ориентироваться в своей системе знаний, 
осознано и произвольно строить речевое 
высказывание в устной форме.
Коммуникативные: осуществлять со-
вместную деятельность в паре (группе) 
с учетом конкретных учебно-познава-
тельных задач.

Формирование по-
ложительного отно-
шения к процессу 
познания, умения 
проявлять внимание, 
удивление, желание 
больше узнать
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