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Пояснительная записка 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с ЗПР (далее – АООП НОО обучающихся с ЗПР вариант 7.1) по 

предмету «Окружающий мир» разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья (далее – ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

вариант 7.1) на основе авторской программы для общеобразовательных учреждений 

концепции «Начальная школа XXI века (руководитель – доктор педагогических наук, 

профессор  Н.Ф.Виноградова),  автор программы  Н. Ф. Виноградова, опубликованная 

Окружающий мир: программа: 1-4 классы/ Н.Ф.Виноградова. – М.: Вентана-Граф, 2015, 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья от 19 декабря 2014 года приказом 

№1598 Минобрнауки России.  

Приказ от 24.12. 2015 №81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарнно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, 

содержания в общеобразовательных организациях».  АООП НОО  обучающихся с ЗПР 

(Вариант 7.1) осуществляется на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии, сформулированных по результатам его  комплексного  психолого-медико-

педагогической комиссии обследования, с учётом и ИПР и в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

В классе, по адаптированной программе, обучается один ребёнок с диагнозом ЗПР. 

Выполняются специальные методы и приемы обучения: использование методических 

пособий и материалов в соответствии с программой. Коррекционно-развивающие занятия 

проводятся с использованием сигнальных карточек,  дидактических игр, показа 

иллюстраций. Обучение проходит без принуждения (основанное на интересе, успехе, 

доверии), учебный материал очищается от излишнего многообразия, используется 

ориентировочная основа действий (опорные сигналы).  

Программа направлена на достижение планируемых результатов, реализацию 

программы формирования универсальных учебных действий. Планируемые результаты 

ребенка оценивается только на базовом уровне. 

Окружающий мир является компонентом обязательной части содержания учебного 

плана. 
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Основная цель обучения — представить в обобщенном виде культурный опыт 

человечества, систему его отношений с природой и обществом и на этой основе 

формировать у младшего школьника понимание общечеловеческих ценностей и конкретный 

социальный опыт, умения применять правила взаимодействия во всех сферах окружающего 

мира. 

Изучение окружающего мира на ступени начального общего образования направлено на 

решение следующих задач: 

 Предметные  -  способствовать формированию представлений о природе человеке и 

обществе, элементарной ориентировке в доступных   

естественнонаучных, обществоведческих, исторических  понятиях, развитию целостного 

восприятия окружающего  мира; 

Метапредметные - способствовать осознанию учащимися связей в природном и 

 социальном мире,  способствовать формированию общеучебных умений (выделять 

существенные и несущественные признаки,  классифицировать,  понимать главную мысль 

научного текста, фиксировать результаты наблюдений);  способствовать формированию 

элементарной эрудиции ребёнка,  его общей культуры, овладению знаниями, 

превышающими минимум содержания  образования; 

Личностные - способствовать социализации ребёнка, воспитанию  эмоционально – 

положительного взгляда на мир,  формированию   нравственных и эстетических чувств. 

Содержание программы 

Введение. Что окружает человека (2 часа).  

Окружающий мир: неживая природа (солнце, воздух, вода и др.); живая природа (животные, 

растения, люди); предметы и изделия, созданные человеком. Настоящее, прошлое, будущее. 

 Универсальные учебные действия: «читать» информацию, представленную в виде 

схемы. Сравнивать внешность разных людей: выделять черты сходства и различия. 

      Кто ты такой (14 часов).  

Чем люди похожи. Что отличает одного человека от другого. Каким родится человек. Что 

природа дает человеку при рождении. Зачем нужно знать, какой я, каковы другие люди. Можно ли 

изменить себя. 

Наши помощники — органы чувств. 

Ты и твое здоровье. Что такое здоровье. Почему здоровье нужно беречь. Значение режима дня, 

гигиены и закаливания. Определение времени по часам (арабские и римские цифры). 
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Физическая культура. Закаливание. Твое здоровье и питание. Культура поведения за столом. 

Воспитание у себя организованности, любознательности. Можно ли изменить себя. 

ОБЖ: здоровье и осторожность. Правила поведения на дорогах. Правила поведения при опасных 

жизненных ситуациях (обращение с водой, огнем, электричеством). Помощь человеку, попавшему в 

беду. Правила поведения при плохом самочувствии и несчастном случае. 

Путешествие в прошлое (исторические сведения). Как человек открыл для себя огонь. 

 Универсальные учебные действия: описывать кратко особенности разных органов 

чувств; сопоставлять органы чувств с выполняемой ими функцией. Анализировать режим 

дня школьников, рассказывать о его значении. Различать арабские и римские цифры, время 

с точностью до минуты. Характеризовать значение и особенности физической культуры, 

закаливания. Реализовывать в учебных, житейских и игровых ситуациях правила поведения 

при возникновении опасности. 

Кто живет рядом с тобой (6 часов).  

Что такое семья. Что объединяет членов семьи, поколения в семье. Семейное «древо», имена и 

отчества членов семьи, их семейные обязанности. Как семья трудится, проводит свободное время. 

Характер взаимоотношений в семье: любовь, привязанность, взаимопомощь, внимательность, до-

брота. Твое участие в жизни семьи. Забота о старших и младших членах семьи. 

Правила поведения. Какие бывают правила. Правила культурного поведения в общественных 

местах: в транспорте, на природе, в учреждениях культуры. Проявление внимательного и 

заботливого отношения к пожилым, старым, больным людям, маленьким детям. Доброта, 

справедливость, честность, внимательность, уважение к чужому мнению — правила 

взаимоотношений и дружбы. Твои друзья-одноклассники. 

Внешнее проявление чувств. Могут ли обидеть жесты, мимика. Как управлять своими эмоциями, 

как научиться «читать» выражения лица, мимику и жесты. Ссоры: как их предупредить. 

Путешествие в прошлое (исторические сведения). Когда и почему появились правила. Игровой 

и потешный семейный фольклор. 

 Универсальные учебные действия: составлять небольшие тексты о семье: труде, 

отдыхе, взаимоотношениях членов семьи. Характеризовать правила поведения в среде 

сверстников, взрослых, со старшими и младшими. Реализовывать правила поведения в 

учебной, игровой деятельности и житейских ситуациях. 

Россия — твоя Родина (13 часов).  

Что такое Родина. Почему человек любит свою Родину, как выражает свою любовь. Флаг и герб 

России. 
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Родной край — частица Родины. Особенности родного края, отличающие его от других мест 

родной страны. Достопримечательности родного края. Труд, быт людей. Культурные учреждения. 

Знаменитые люди родного края. 

Как сегодня трудятся россияне. Зачем человек трудится. Ценности, которые человек создает в 

процессе труда. Хлеб — главное богатство России. Труд хлебороба, фермера. Профессии людей, 

занятых в промышленности, на транспорте. Профессии, значение которых возросло в последние 

годы (экономист, программист). 

Города России. Москва — столица РФ, крупнейший культурный центр. Достопримечательности 

Москвы, труд и отдых москвичей. Санкт-Петербург — северная столица России. 

Достопримечательности Санкт-Петербурга. 

Конституция — главный закон России. Права граждан России. Права детей России. Россия — 

многонациональная страна. Жизнь разных народов России (труд, быт, культура, язык) на примере 

двух-трех народов. 

Путешествие в прошлое (исторические сведения). Как Русь начиналась. Древняя Русь. Славяне 

— предки русского народа. Первое упоминание о славянах. Славянское поселение в У-1Х веках. 

Первые русские князья: Рюрик, Олег, Игорь; Ольга. Занятия славян. Первые орудия сельскохозяй-

ственного труда. Особенности быта славян. Русская трапеза. Образование городов. 

       Как Москва возникла и строилась. Юрий Долгорукий, Иван Калита, Дмитрий Донской. Их 

роль в возникновении и процветании Москвы. Древние города: «Золотое кольцо» России. 

Достопримечательности древних городов. Как возникло и что обозначает слово «гражданин». 

 Универсальные учебные действия: ориентироваться в понятии «Родина», 

приводить примеры синонимов к слову Родина. Воспроизводить в небольшом рассказе 

повествовании (рассказе-рассуждении) события, связанные с историей Москвы. Различать 

основные достопримечательности родного края и описывать их. Ориентироваться в 

понятии «Конституция РФ»: называть основные права и обязанности граждан России, 

права ребёнка. Знать флаг и герб России. 

Мы — жители Земли (9 часов).  

Что входит в солнечную «семью». Звезда по имени Солнце. Земля — планета. Чем Земля 

отличается от других планет Солнечной системы. 

Царства природы. Бактерии, Грибы. Животное и растение – живые существа. Какие животные 

обитают на Земле. Разнообразие растений и животных. 

 Универсальные учебные действия: характеризовать кратко Солнечную систему; 

выделять отличия Земли от других планет Солнечной системы. Называть царства природы. 

Описывать признаки животного и растения как живого существа. 
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Природные сообщества (22 часа). 

Среда обитания. Природные сообщества. 

Жизнь леса. Этажи леса. Леса России: хвойные, лиственные; дубрава, березняк, осинник и др. 

Леса родного края. Травянистые растения леса, лекарственные, ядовитые. Млекопитающие (звери), 

насекомые, пресмыкающиеся, птицы — обитатели леса, их жизнь в разные времена года. 

Использование леса человеком. Правила поведения в лесу. Охрана растений и животных леса. 

Жизнь водоема. Вода как одно из главных условий жизни. Свойства воды. Три состояния воды: 

пар, твердая и жидкая вода. Водоемы, особенности разных водоемов (река, пруд, озеро, море, 

болото). Типичные представители растительного и животного мира разных водоемов (реки, пруда, 

болота). 

Использование водоемов человеком. Правила поведения на водоемах. Охрана водоемов. 

Жизнь луга. Растения и животные луга. Характеристика типичных представителей луга (с 

учетом принципа краеведения). Лекарственные растения луга. Использование и охрана лугов 

человеком. 

Жизнь поля. Какие бывают поля, разнообразие культур, выращиваемых на полях: зерновые, 

овощные, технические и др. Животные поля. 

Жизнь сада и огорода. Растения сада и огорода. Плодовые и ягодные культуры. Сезонный труд 

людей. Вредители сада и огорода. 

 Универсальные учебные действия: различать этажи леса: называть особенности 

каждого этажа. Узнавать в реальной обстановке и на рисунке деревья, леса (с 

ориентировкой на растительность родного края). Различать понятия (без термина): 

сообщества, деревья, кустарники, травы, лекарственные и ядовитые растения. Составлять 

небольшие описания на тему «Лес – сообщество». Моделировать на примере цепи питания 

жизнь леса. Конструировать в игровых и учебных ситуациях правила безопасного 

поведения в лесу. Отличать водоём как сообщество от других сообществ; кратко 

характеризовать его особенности. Различать состояние воды как вещества, приводить 

примеры различных состояний воды. Проводить несложные опыты по определению свойств 

воды. Отличать водоём от реки как водного потока. Описывать представителей 

растительного и животного мира луга (поля, сада). Приводить примеры лекарственных 

растений луга. Узнавать в процессе наблюдения (по рисункам) опасные для человека 

растения. Отличать поле (луг, сад) как сообщество друг от друга. Приводить примеры 

культур, выращиваемых на полях. «Читать» информацию, представлению в виде схемы. 

Описывать сезонный труд в саду и огороде (по проведенным наблюдения). Различать 

плодовые и ягодные культуры. 
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Природа и человек (2 часа). 

Природа как источник пищи, здоровья, различных полезных предметов для людей. Красота 

природы. Отражение явлений природы в искусстве и литературе. 

Человек и природа. Может ли человек жить без природы.  

Роль человека в сохранении природных объектов. Правила поведения в природе. Охранные 

мероприятия. Красная книга. «Черная» книга Земли. 

Путешествие в прошлое (исторические сведения). Как человек одомашнил животных. 

 Универсальные учебные действия: составлять небольшой рассказ о роли природы в 

жизни человека. Приводить примеры произведений живописи (музыки), посвящённых 

природе. Приводить примеры растений и животных, занесённых в Красную книгу России 

(на примере своей местности). 

Практические работы. Составление режима дня для будней и выходных. Первая помощь при 

ожогах, порезах, ударах. Составление семейного «древа». Работа с натуральными объектами, 

гербариями, муляжами (съедобные и ядовитые грибы; редкие растения своей местности; растения 

разных сообществ. 

Экскурсии. В лес (лесопарк), поле, на луг, водоем; в краеведческий музей, места 

сельскохозяйственного труда (с учетом местного окружения). Экскурсии в исторический (крае-

ведческий), художественный музеи, на предприятие, в учреждение культуры и быта (с учетом 

местных условий). 

 

 

Планируемые результаты обучения 

К концу обучения во 2 классе учащиеся научатся: 

 составлять небольшие тексты о семье, труде, отдыхе, взаимоотношениях членов 

семьи; 

 называть основные права и обязанности граждан России, права ребёнка; 

 оценивать жизненную ситуацию, а так же представленную в художественном 

произведении с точки зрения этики и правил нравственности; 

 различать (соотносить) прошлое, настоящее и будущее; год, век (столетие); 

соотносить событие с его датой; 

 характеризовать кратко Солнечную систему; называть отличия Земли от других 

планет; 

 называть царства природы; 
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 описывать признаки животного и растения как живого существа; 

 моделировать жизнь сообщества на примере цепи питания; 

 различать состояние воды как вещества, приводить примеры различных состояний 

воды; 

 устанавливать основные признаки разных сообществ; сравнивать сообщества; 

 сравнивать представителей растительного и животного мира по условиям обитания. 

К концу 2 класса учащиеся могут научиться: 

 «читать» информацию, представленную в виде схемы; 

 воспроизводить в небольшом рассказе-повествовании (рассказе – описании) 

изученные сведения из истории Москвы; 

 ориентироваться в понятиях: «Солнечная система», «сообщество», «деревья», 

«кустарники», «травы», «лекарственные растения», «ядовитые растения», «плодовые 

культуры», «ягодные культуры»; 

 проводить несложные опыты и наблюдения (в соответствии с программой); 

 приводить примеры растений и животных из Красной книги России (на примере 

своей местности). 

Особенности контроля и оценки  учебных достижений  

по окружающему миру  

Для контроля и оценки знаний и умений по предметам этой образовательной области 

используются:  

 Фронтальный опрос.  Проводится как  беседа-полилог, в  котором участвуют  учащиеся 

всего класса. Основная цель таких бесед – проверка осознанности усвоения учебной программы. 

Учитель подбирает такие вопросы, которые проверяют не только знание фактического материала 

(повторить статью учебника, перечислить, вспомнить и др.) но и умение сопоставить факты, выбрать 

альтернативу, сравнить, проанализировать, найти причину явления и т.п. 

 Индивидуальный опрос. 

     Рассказ-описание. Ученик дает последовательное, логическое описание объекта или явления 

окружающего мира, раскрывающее их существенные свойства и признаки. При  оценке этого вида 

рассказа учитываются полнота раскрытия вопроса, выделение наиболее существенных признаков 

объекта, логичность изложения, передача своего отношения к описываемому предмету. 

Положительной оценки заслуживает желание ученика отступить от текста учебника, не повторить его 

дословно, а высказать мысль  своими словами, привести собственные примеры из жизненного опыта. 
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Особо отмечается использование дополнительной литературы и иллюстративного материала, 

самостоятельно выполненных рисунков и схем. 

     Рассказ – рассуждение. Проверяет  умение учащегося самостоятельно обобщить полученные 

знания, правильно установить причинно-следственные, пространственные и временные связи, 

использовать приобретенные знания в нестандартной ситуации с применением схем, таблиц, 

диаграмм и прочее.  Этот вид опроса важен для проверки уровня  развития  школьника, 

сформированности  логического мышления, воображения., связной речи-рассуждения. 

 Письменная проверка знаний.  Используются такие   задания, которые не требуют полного, 

обстоятельного ответа  письменного ответа: 

      тестовые задания по нескольким вариантам на поиск ошибки, выбор ответа, продолжение 

или исправления высказывания и пр.; 

    индивидуальные карточки-задания (дети заполняют таблицы, рисуют или дополняют схемы, 

диаграммы, выбирают правильную дату и т.п.). Эти задания целесообразно строить как 

дифференцированные, что позволит проверить и учесть в дальнейшей работе индивидуальный темп 

продвижения детей;                                                                                                                 

     графические работы, позволяющие учителю проверить  осмысленность имеющихся у 

школьника знаний, умение передать мысль не словом, а образом, моделью, рисунком, схемой. 

 Работа с приборами, лабораторным оборудованием, моделями, сочетающая в себе 

элементы как устного, так и письменного опроса.  Используется в основном на уроках, 

формирующих естественно-научные представления детей. Основная цель этих проверочных работ: 

определение уровня развития умений школьников работать с оборудованием, планировать 

наблюдение или опыт,  вести самостоятельно практическую работу. 

По плану 16 проверочных работ: 13-тесты, 3-контрольные работы. 

Нормы оценок за все виды работ соответствуют общепринятым  требованиям. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки. 

Ошибки: 

 неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятия 

несущественной; 

 нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, когда она 

является существенной; 

 неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности, условия 

протекания того или иного изученного явления; 

 ошибки в сравнении объектов,  их классификации на группы по существенным признакам; 

 незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры, 

подтверждающие высказанное суждение; 
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 отсутствие умения выполнять рисунок, схему, неправильное заполнение таблицы; неумение 

подтвердить свой ответ схемой,  приводящие к неправильному результату; 

 неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном показе изученных 

объектов (природоведческих и исторических). 

Недочеты: 

 преобладание при описании объекта его несущественных признаков; 

 неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих отрицательно на 

результат работы; отсутствие обозначений и подписей; 

 отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не 

приводящие к неправильному результату; 

 неточности в определении назначения прибора, его применение осуществляется после 

наводящих вопросов; 

 неточности при нахождении объекта на карте. 

По результатам Всероссийской проверочной работы в 2017-2018 учебном году необходимо 

усилить работу по формированию умений использовать готовые модели (глобус, карту, план) для 

объяснения явлений или описания свойств объектов; обнаруживать простейшие взаимосвязи между 

живой и неживой природой, взаимосвязи в живой природе; освоение доступных способов изучения 

природы (наблюдение, измерение, опыт); овладение логическими действиями сравнения, анализа, 

синтеза, установления аналогий и причинно- следственных связей, построения рассуждений; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации; вычленять 

содержащиеся в тексте основные события; сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, 

выделяя 2-3 существенных признака; проводить несложные наблюдения в окружающей среде и 

ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование; создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения задач, на основе данной информации  и собственного жизненного 

опыта обучающихся определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной интерпретации 

данной информации, основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России; описывать 

достопримечательности столицы и родного края. 

    Для достижения этой цели планировать использование следующих приемов: 

- индивидуальная подборка информационного материала; 

- работа по алгоритму (инструкции); 

- работа по образцу; 

- кластер; 

- инсерт (маркировка текста); 

- работа над ошибками «Мои ошибки». 
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      Федеральная программа рассчитана на 68  часов  (2  часа в неделю).  

     В учебном плане гимназии    68 часов (2  часов в неделю). 

Указанная программа реализуется без изменений и соответствует «Федеральному 

компоненту государственного стандарта начального общего образования». 

 

 «__ »_________   2019 г.                       _____________ А.В. Кузьмина 
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Календарно-тематическое планирование  

 

 

уро

ка 

 

Тема урока 

  

 К
о

л
-в

о
 

ч
а

со
в

 

Дата Средства  

обучения 

Методичес 

кий  

аппарат 

Планируемые результаты обучения Деятельность учащихся  

Освоение предметных 

знаний 

(базовые понятия) 

УУД 

Введение. Что окружает человека. 

1 Что окружает 

человека? 

 

 

1 02.09. УМК № 1 

с.5– 11 

УМК № 3 

с. 3-7 

ЭОР № 2 

УМК № 5 

с. 143 

УМК № 6 

с.4 – 7 

УМК №7  

с.81 

 Что такое окружающий 

мир. Время: настоящее, 

прошлое, будущее 

Познавательные: 

самостоятельно выделять, 

ориентироваться в пространстве, 

обработка информации, 

установление аналогий.  

Регулятивные:  

адекватное использование речи, 

коррекция. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, прогнозировать, вести 

устный диалог. 

Личностные: 

гуманистическое  

сознание, самостоятельность и 

личная ответственность.  

 Классификация объектов 

окружающего мира: объекты 

живой/неживой природы; 

изделия, сделанные руками 

человека. Различение: прошлое 

— настоящее — будущее. 

2 Бывают ли на свете 

чудеса? 

 

 

 

 

Тест по теме «Что 

тебя окружает?» 

 

1 05.09. УМК № 1 

с.12-14 

УМК № 3 

с. 9-14 

УМК 10 

КИМ № 1 

ЭОР № 1 

УМК № 5 

с. 143 

УМК № 6 

с.7 – 8 

 

Кто ты такой? 

3 Я, ты, он, она…  

Все мы люди. 

 

 

1 09.09. УМК № 1 

с.16-20 

УМК № 3 

с. 15-16 

УМК 10 

 

УМК № 5 

с. 144 – 152 

УМК № 6 

с. 9 – 35 

УМК №7  

с.81-85 

Сходство и различия 

разных людей. 

Наследственность (без 

предъявления термина). 

Органы чувств. Здоровье 

человека: как его 

сохранить. Режим дня. 

Правильное питание. 

Физическая культура. 

Закаливание 

Познавательные: ставить и 

формулировать проблемы, 

смысловое чтение, передача 

информации. 

Регулятивные: 

адекватное восприятие. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, прогнозировать, вести 

устный диалог. 

Личностные: гуманистические 

ценности многонационального 

российского общества. 

Сравнение портретов разных 

людей. 

 Коммуникативная 

деятельность (описательный 

рассказ на тему «Какой я»). 

Дидактические игры: 

удержание цели, соблюдение 

правил. 
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4 Наши помощники – 

органы чувств. 

 

 

1 12.09. УМК № 1 

с.21– 24 

УМК № 3 

с. 17-18 

УМК 10 

ЭОР № 2 
 

УМК № 5       

с. 144 – 145 

УМК № 6 

с.11 – 13 

УМК №7  

с.82 

Сопоставлять орган 

чувств с выполняемой 

им функцией. 

Познавательные: 

контролировать и оценивать 

результат действия, 

самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем. 

Регулятивные:  

вносить дополнения. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, прогнозировать, вести 

устный диалог. 

Личностные:  

эстетические  

потребности, ценности и чувства. 

Определяют вещества по 

запахам. 

Наблюдения: деятельность 

разных органов чувств. 

Моделирование ситуаций: 

здоровье и осторожность. 

5 Наши помощники – 

органы чувств. 

 

  

 

Тест «Наши 

помощники – 

органы чувств» 

1 16.09. УМК № 1 

с. 25-26 

УМК № 3 

с. 17-18 

КИМ № 2 

ЭОР № 1, 2 

УМК № 5 

с. 145 – 146 

УМК № 6 

с.13 – 15 

УМК №7  

с.82 

Определяют вкус некоторых 

продуктов с закрытыми 

глазами. 

Заполняют таблицу «Какой 

вкус у каждого из этих 

продуктов?» 

Отвечают на вопросы учебника. 

Выполняют задания в тетради с 

печатной основой. 

6 Поговорим о 

здоровье.  Чтобы 

меньше болеть. 

 

 

1 19.09. УМК № 1 

с.27-29 

УМК № 3 

с. 18-20 

УМК № 5 

с. 145 – 146 

УМК № 6 

с.15 – 16 

УМК №7  

с.82 

Знать, что такое 

здоровье. 

 Объяснять почему 

человек должен 

заботиться о своем  

здоровье и как это 

делать. Называть 

причины некоторых 

болезней. 

  

Регулятивные: 
коррекция, прогнозирование. 

Познавательные: построение 

рассуждения, обобщение. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

прогнозировать, вести устный 

диалог. 

Личностные:  

эстетические  

потребности, ценности и чувства. 

  

Собирают пословицу о 

здоровье (работа в парах). 

Поясняют, что такое здоровье. 

Объясняют с помощью 

рисунков причины болезней. 

Читают и запоминают памятку 

«Что нужно делать, чтобы 

меньше болеть?» 

Участвуют в ролевой игре 

«Если в доме больной». 

  

7 Поговорим о 

здоровье.  Чтобы 

меньше болеть. 

 

 

1 23.09. УМК № 1 

с.30-34 

УМК № 3 

с. 18-20 

УМК 10 

 

УМК № 5 

с. 145 – 146 

УМК № 6 

с.16 – 18 

УМК №7  

с.82 

8 Режим дня. Чтобы 

не уставать. 

 

  

1 26.09. УМК № 1 

с.35-37 

УМК № 3 

с. 20 

УМК № 6 

с.18 – 19 

УМК №7  

с.83 

Твоё здоровье. Почему 

здоровье нужно беречь.. 

Значение режима дня, ги 

гиены и закаливания.  

Определять время по ча 

сам (арабские и римские 

цифры).  

Физическая культура. 

Закаливание.  

Регулятивные: 
коррекция, прогнозирование. 

Познавательные: построение 

рассуждения, обобщение, ставить 

и формулировать проблемы, 

смысловое чтение, передача 

информации. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

Знакомятся с понятием «режим 

дня», его пользой для здоровья. 

Определяют по рисункам, кто 

из детей лучше организовал 

свой день. 

Составляют памятку «Режим 

дня второклассника». 

Рассказывают о том, как 

правильно организовать своё 

9 Режим дня. 

Поговорим о часах. 

 

 Тест «Здоровье 

человека. Режим 

1 30.09. УМК № 1 

с.38-41 

УМК № 3 

с. 21-22 

КИМ 3 

УМК № 5 

с. 145 – 146 

УМК № 6 

с.19 – 20 

УМК №7  
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дня» 
  

ЭОР № 1, 2 с.83 Твоё здоровье и питание. 

Воспитывать у себя 

организованность, 

любознательность, 

желания изменить себя.  

ОБЖ: здоровье и осто 

рожность.  

Соблюдать правила 

поведения на дороге. 

Правила поведения при 

опасных жизненных 

ситуациях. 

Помощь человеку, попав 

шему в беду. Правила по 

ведения при плохом са 

мочувствии и несчаст 

ном случае. 

 

прогнозировать, вести устный 

диалог. 

Личностные:  

эстетические  

потребности, ценности и чувства.  

рабочее место за столом. 

Учатся определять время по 

часам (задания в тетради с 

печатной основой). 

Сравнивают арабские и 

римские цифры (работа в 

парах).  

10 Физическая 

культура. Быть 

сильным и 

выносливым. 

 

 

 

 

 

 

 

1 03.10. УМК № 1 

с.42-47 

УМК № 3 

с. 22-23 

УМК № 5 

с. 145 – 146 

УМК № 6 

с.21 – 23 

УМК №7  

с.84 

Познавательные: 

контролировать и оценивать 

результат действия, 

самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем. 

Регулятивные:  

вносить дополнения. 

Коммуникативные: 

прогнозировать, вести устный 

диалог.  

Личностные: 

гуманистическое  

сознание,  

самостоятельность и личная 

ответственность. 

Рассказывают по рисункам о 

занятиях физической 

культурой. 

Отвечают на вопросы в 

учебнике. 

Составляют рассказ по 

картинкам. 

Делают вывод о том, что 

помогает стать крепким, 

сильным и выносливым. 

Рассказывают, в какие 

подвижные игры любят играть. 

11 Закаляться может 

каждый. 

 

  

 

1 07.10. УМК № 1 

с.47-49 

УМК № 3 

с. 22-23 

 

УМК № 5 

с. 145 – 146 

УМК № 6 

с.23 – 24 

Регулятивные: 
коррекция, прогнозирование. 

Познавательные: ставить и 

формулировать проблемы, 

смысловое чтение, передача 

информации. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

прогнозировать, вести устный  

диалог. 

Знакомятся с правилами 

закаливания. 

Составляют памятку «Правила 

закаливания». 

Делают опыты с термометром: 

определение температуры 

воздуха и воды. 

12 Почему нужно 

правильно питаться. 

Из чего состоит 

наша пища? 

1 10.10. УМК № 1 

с. 50-52 

УМК № 3 

с. 23 

УМК № 5 

с. 145 – 16 

УМК № 6 

с.24 – 27 

Знать, что  человек 

должен правильно 

питаться, чтобы 

организм мог нормально 

Познавательные:  
ставить и формулировать 

проблемы, смысловое чтение, 

передача информации. 

Рассматривают и читают схему. 

Отвечают на вопросы в 

учебнике. 

Знакомятся с веществами, 
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ЭОР № 2 

УМК №7  

с.84 

расти и развиваться, был 

вынослив и активен, 

боролся с болезнями. 

Неправильное питание 

влияет на здоровье. 

Знать, то наша пища 

состоит из белков, 

жиров, углеводов. 

Знать продукты и 

содержащиеся в них 

витамины. 

Регулятивные: 

адекватное восприятие. 

Коммуникативные: 

аргументировать и 

координировать свою позицию. 

 Личностные:  

эстетические  

потребности, ценности и чувства. 

необходимыми для роста и 

развития: белками, жирами, 

углеводами. 

Составляют меню. 

Проводят опыт по определению 

наличия жиров в продуктах. 

Заполняют таблицу. 

Знакомятся с витаминами, в 

каких продуктах они 

содержатся. 

Заполняют таблицу «Витамины 

в продуктах». 

Знакомятся с правилами 

здорового питания.  

Знакомятся с правилами 

поведения во время приёма 

пищи. 

 Составляют памятку «Что 

полезно для организма, что 

вредно». 

Находят ошибки в 

высказываниях. 

Участвуют в игре 

«Приглашение в гости». 

13 Почему нужно 

правильно питаться. 

О витаминах. 

 

 

1 14.10. УМК № 1 

с. 53-56 

УМК № 3 

с. 24 

УМК 10 

 

УМК № 5      

с. 145 – 146 

УМК № 6 

с.28 – 29 

14 Умеем ли мы есть? 

 

Тест «Физическая 

культура. 

Правильное 

питание» 

1 17.10. УМК № 1 

с.56-60 

УМК № 3 

с. 25-26 

КИМ № 4 

УМК № 5 

с. 147 – 149 

УМК № 6 

с.30 – 31 

Знать и применять на 

практике полученные 

знания. 

Познавательные: 

контролировать и оценивать 

результат действия,  

самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем. 

Регулятивные:  

вносить дополнения. 

Коммуникативные: 

аргументировать и 

координировать свою позицию. 

Личностные: 

устойчивое следование в 

поведении социальным нормам. 

15 Почему нужно быть 

осторожным? 

 

  

 1 21.10. УМК № 1 

с. 61-66 

УМК № 3 

с. 27-28 

УМК 10 

(ЭОР) 

УМК № 5 

с. 147 – 149 

УМК № 6 

с.31 – 33 

 

УМК №7  

с.85 

Знать: основы оказания 

первой помощи; 

правила поведения в 

различных ситуациях. 

Регулятивные: коррекция, 

прогнозирование. 

Познавательные: построение 

рассуждения, обобщение,  

ставить и формулировать 

проблемы, смысловое чтение, 

передача информации. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

прогнозировать, вести устный 

диалог. 

Личностные: 

Читают информацию о знаках 

дорожного движения. 

Рассматривают рисунки знаков 

в учебнике. 

Соотносят знак и его название 

(работа в парах). 

Выполняют самопроверку. 

Знакомятся с правилами 

безопасного поведения. 

Рассказывают по рисункам, 

какие правила безопасности 

нарушили дети. 

16 Можно ли изменить 

себя? 

  

Контрольная 

работа «Кто ты 

1 24.10. УМК № 1 

с. 67-70 

УМК № 3 

с. 29-31 

КИМ № 5 

УМК № 5 

с. 147 – 149 

УМК № 6 

с.33 – 35 
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такой?»  эстетические  

потребности, ценности и чувства. 

Читают советы по управлению 

своим поведением. 

Кто живёт рядом с тобой. 

17 Что такое семья? 

 

 

 

1 04.11. УМК № 1 

с.72-78 

УМК № 3 

с. 32-37 

ЭОР № 2 

УМК № 5 

с. 147 – 149 

УМК № 6 

с.36 -39 

УМК №7  

с.86 

Семья: семейное древо, 

взаимоотношения членов 

семьи, труд и отдых в 

семье. Правила 

поведения 

Познавательные: 

контролировать и оценивать 

результат действия,  

самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем. 

Регулятивные:  

вносить дополнения; 

адекватное использование речи, 

коррекция. 

Коммуникативные: 

аргументировать и 

координировать свою позицию. 

 Личностные: 

эстетические  

потребности, ценности и чувства. 

 Коммуникативная 

деятельность (описательный 

рассказ на тему «Моя семья»). 

Моделирование ситуаций на 

правила поведения 

со взрослыми, сверстниками. 

Классификация качеств по 

признаку положительное — 

отрицательное (добрый — 

жадный, справедливый — 

несправедливый и др.). 

Сравнение поведения героев 

художественных произведений, 

реальных лиц в разных 

этических ситуациях. 

Составление  

семейного генеалогического 

древа.  

18 Домашнее 

хозяйство. 

 

 

1 07.11. УМК № 1 

с. 79-82 

УМК № 3 

с. 38-39 

УМК № 5 

с. 147 – 149 

УМК № 6 

с.39 – 40 

19 Семейный досуг. 

 

 

1 11.11. УМК № 1 

с. 83-87 

УМК № 3 

с. 40-42 

 

УМК № 5 

с. 147 – 149 

УМК № 6 

с.40 – 43 

20 Правила поведения. 

Какие бывают 

правила. 

 

 

1 14.11. УМК № 1 

с. 88-94 

УМК № 3 

с. 43-49 

УМК № 5 

с.149 – 152 

УМК № 6 

с.43 – 45 

УМК №7  

с.87 

Применять правила 

культурного 

поведения, которые 

позволяют людям 

общаться, не причиняя 

друг другу огорчения. 

Познавательные: 

контролировать и оценивать 

результат действия, 

самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем. 

Регулятивные:  

вносить дополнения. 

Обсуждают проблемную 

ситуацию. 

Работают со схемой «Какие 

бывают правила». 

Участвуют в ролевых играх 

«Театр», «Библиотека». 

 

21 Умеешь ли ты 

дружить? 

 

1 18.11. УМК № 1 

с. 95-97 

УМК № 3 

с. 43-49 

УМК № 6 

с.45 

Соблюдать правила 

дружбы. 

 

Познавательные: 

ставить и формулировать 

проблемы, смысловое чтение, 

передача информации. 

Регулятивные: 

адекватное восприятие. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

Читают и обсуждают истории о 

детях. 

Составляют памятку «Правила 

дружбы». 

Разыгрывают ситуации с 

использованием мимики и 

жестов. 

 

22 Умеешь ли ты 

общаться? 

 

 

1 21.11. УМК № 1 

с. 98 

УМК № 3 

с. 43-49 

УМК № 5 

с.45 

 



государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области гимназия имени Заслуженного учителя Российской Федерации Сергея Васильевича 

Байменова города Похвистнево городского округа Похвистнево Самарской области 

17 

 

 

Контрольная 

работа «Кто живёт 

рядом с тобой?» 

УМК 10 

 

КИМ № 6 

 

прогнозировать, вести устный 

диалог. 

Личностные: 

эстетические  

потребности, ценности и чувства. 

Россия – твоя Родина. 

23 Родина – что это 

значит? 

 

 

1 25.11. УМК № 1 

с. 99-103 

УМК № 3 

с. 50 

ЭОР № 2, 4 

УМК № 5 

с. 147 – 149 

УМК № 6 

с.46 – 50 

УМК №7  

с.88 

Наша Родина — Россия. 

Символы государства. 

Конституция России, 

права и обязанности 

граждан. Родной край — 

частица Родины. Труд 

россиян. Города России. 

Жизнь разных народов в 

нашей стране 

Познавательные: 

ставить и формулировать 

проблемы, смысловое чтение, 

передача информации. 

Регулятивные: 

адекватное восприятие. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

прогнозировать, вести устный 

диалог. 

Личностные: 

гражданская  

идентичность в форме сознания 

«Я» как гражданин России, 

чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и 

историю.  

Читают и обсуждают текст «О 

чём рассказал папа». 

Работают с рубрикой 

«Картинная галерея». 

Составляют рассказ-описание 

«Моя родная земля». 

Работают с текстом учебника. 

Работают с форзацем учебника. 
24 Прошлое, 

настоящее, 

будущее.  

 

Тест «Родина – что 

это значит?» 

1 28.11. УМК № 1 

с. 104-107 

УМК № 3 

с. 51 – 52 

ЭОР № 2, 3 

КИМ № 7 

УМК № 5 

с. 147 – 149 

УМК № 6 

с.52 – 53 

УМК №7  

с.89 

25 Прошлое, 

настоящее, 

будущее.  

Как Русь 

начиналась? 

 

 

1 02.12. УМК № 1 

с.107-109 

УМК № 3 

с. 52-53 

ЭОР № 2, 4, 

1 

УМК № 5 

с. 147 – 149 

УМК № 6 

с.66 – 68 

Знать: предки русских 

людей – славяне; 

Их поселения появились 

в V веке; 

историю родного города, 

родного края; 

основные 
достопримечательности 

Москвы; 

основные этапы 

становления Москвы, как 

столицы России; 

основные 
достопримечательности 

Познавательные: 

контролировать и оценивать 

результат действия,  

самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем. 

Регулятивные:  

вносить дополнения. 

Коммуникативные: 

аргументировать и 

координировать свою позицию. 

 Личностные: 

гражданская  

идентичность в форм сознания 

Упражнение: вспомним 

римские цифры. 

Работают с рубрикой 

«Картинная галерея». 

Работают с текстом учебника: 

читают и обсуждают. 

Участвуют в игре-путешествии 

по Москве (заочная экскурсия 

по Москве). 

Работают с иллюстрациями в 

учебнике. 

Составляют план рассказа «Как 

изменялся со временем 

внешний вид Московского 

26 Москва – столица 

России. 

 

  

 

 

1 05.12. УМК № 1 

с. 110-114 

УМК № 3 

с. 58 

ЭОР № 2, 4 

УМК № 5 

с. 147 – 149 

УМК № 6 

с.50 – 51 

УМК №7  

с.89 

27 Москва – столица 1 09.12. УМК № 1 УМК № 5 



государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области гимназия имени Заслуженного учителя Российской Федерации Сергея Васильевича 

Байменова города Похвистнево городского округа Похвистнево Самарской области 

18 

 

России. 

Тест «История 

рассказывает о 

прошлом» 

 

с. 114-117 

УМК № 3 

с. 58 

КИМ 8 

с.51 - 52 городов России. 

Составлять рассказ-

описание (с опорой на 

иллюстрации) о 

достопримечательностях 

родного города, других 

городов России. 

  

  

  

  

«Я» как гражданин России, 

чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и 

историю. 

  

  

  

Кремля. 

Совершают мысленное 

путешествие по городам 

России: 

готовят сообщения о 

достопримечательностях, 

которые делают город 

известным и знаменитым. 

Участвуют в экскурсии в 

краеведческий музей. 

Участвуют в экскурсии по 

улицам города. 

Готовят и представляют рассказ 

«Улицы моего города: история 

названия». 

28 Города России. 

 

 

1 12.12. УМК № 1 

с. 118-131 

УМК № 3 

с. 59 

ЭОР № 2, 5 

УМК № 5 

с. 147 – 149 

УМК № 6 

с.54 – 55 

УМК №7  

с.90 

29 Родной край – 

частица Родины. 

 

1 16.12. УМК № 1 

с.132-134 

УМК № 3 

с. 60-62 

 

УМК № 6 

с.56  

УМК №7  

с.90 

30 Как трудятся 

россияне. 

 

 

 

1 19.12. УМК № 1 

с. 135-139 

УМК № 3 

с. 52-57 

УМК 10 

 

УМК № 5 

с. 147 – 149 

УМК № 6 

с.56 – 58 

УМК №7  

с.92 

Объяснять пословицы о 

хлебе, поговорки,  

составлять рассказ о 

хлебе, о процессе 

получения хлебных 

изделий. 

Познавательные: 

самостоятельно выделять, 

ориентироваться в  

пространстве, обработка 

информации, установление 

аналогий. 

Регулятивные:  

адекватное использование речи, 

коррекция. 

Решают проблемную ситуацию: 

«Зачем человек трудится?» 

Работают со схемой  «Зачем 

человек трудится». 

Участвуют в беседе «Хлеб – 

всему голова». 

 

 

 

Читают и обсуждают материал 

учебника: элементарные 

сведения об истории развития 

земледелия. 

Участвуют в беседе «Русская 

трапеза». 

Рассматривают иллюстрации, 

рассказывают по ним о 

занятиях наших предков. 

  

31 О занятиях наших 

предков. 

 

1 23.12. УМК № 1 

с. 139-144 

УМК № 3 

с. 52-57 

 

 

УМК № 5 

с. 147 – 149 

УМК № 6 

с.58 – 62 

 

Составлять схему: 

основные занятия 

славян: 

охота, рыболовство, 

земледелие, 

скотоводство; 

элементарные сведения 

об истории развития 

земледелия. 

Познавательные: 

ставить и формулировать 

проблемы, смысловое чтение, 

передача информации. 

Регулятивные: 

адекватное восприятие. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

прогнозировать, вести устный 

диалог. 
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32 Все профессии 

важны. 

 

 

 

 

 

1 26.12. УМК № 1 

с. 144-151 

УМК № 3 

с.52-57 

ЭОР № 2 

УМК № 5 

с. 147 – 149 

УМК № 6 

с.62 – 64 

УМК №7  

с.92 

Называть профессии 

родителей;   каждый 

человек – гражданин 

какого-нибудь 

государства, оно 

предоставляет ему права; 

называть права и 

обязанности каждого 

ребенка в России; 

называть народности, 

обычаи и традиции 

своего народа. 

 

 

Регулятивные:  
коррекция, прогнозирование.  

Познавательные: построение 

рассуждения, обобщение. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, прогнозировать, вести 

устный диалог. 

Личностные: 

экологическая культура, 

социальная  

компетентность, эстетические  

потребности, ценности и чувства. 

Познавательные: 

ставить и формулировать 

проблемы, смысловое чтение, 

передача информации. 

Регулятивные:  

адекватное восприятие. 

Личностные: 

гражданская  

идентичность в форме сознания 

«Я» как гражданин России, 

чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и 

историю. 

Участвуют в экскурсии на 

сельскохозяйственное или 

промышленное предприятие. 

Встреча с родителями – 

представителями разных 

профессий. 

 

Слушают рассказ учителя о 

нашем государстве. 

Рассматривают 

государственную символику 

России. 

Слушают рассказ учителя (с 

иллюстрациями) о правах 

граждан страны. 

Работают с рубрикой 

«Картинная галерея». 

Составляют плакат «Права 

ребёнка в России» (работа в 

группах). 

  

33 Мы – граждане 

России. Права 

граждан России. 

 

 

1 13.01. УМК № 1 

с. 152-156 

ЭОР № 2, 1 
 

УМК № 5 

с. 147 – 149 

УМК № 6 

с.64 – 66 

УМК №7  

с.92 

34 Мы граждане 

России. Права детей 

– граждан России. 

  

1 16.01. УМК № 1 

с. 157 - 160 

УМК № 5 

с. 147 – 149 

УМК № 6 

с.69 – 71 

35 Россия – 

многонациональная 

страна. 

Контрольная 

работа «Россия – 

твоя Родина» 

1 20.01. УМК № 1 

с. 160-167 

УМК № 3 

с. 61 

КИМ № 9 

УМК № 5 

с.152 – 155 

УМК № 6 

с.71 – 75 

УМК №7  

с.93 

Мы – жители Земли. 

36 Твоё первое 

знакомство со 

звёздами. 

 

 

1 23.01. УМК №2 

с. 6-13 

УМК № 4 

с. 3, 6 

ЭОР № 2 
 

УМК № 5 

с. 152 – 155 

УМК № 6 

с.85 – 88 

Солнечная «семья». 

Земля как планета жизни 

Различать названия 

планет, порядок их 

расположения в 

солнечной системе;   

 Объяснять, чем Земля  

отличается от других 

планет Солнечной 

системы; 

условия жизни на Земле; 

Познавательные: 

самостоятельно выделять, 

ориентироваться в  

пространстве, обработка 

информации, установление 

аналогий; 

ставить и формулировать 

проблемы, смысловое чтение, 

передача информации. 

Регулятивные:  
адекватное использование речи, 

Участвуют в диалоге «Почему 

люди смотрят на звёзды?» 

Работают с текстом и схемами 

учебника. 

Работают с рубрикой 

«Картинная галерея». 

Участвуют в беседе «Что мы 

знаем о нашей Земле?» 

Обсуждают результаты 

наблюдений Луны. 

Выполняют практическую 

37 Земля – планета 

солнечной системы. 

 

 

1 27.01. УМК №2 

с. 13-17 

УМК № 4 

с. 6 

ЭОР № 2, 1 

УМК № 5 

с. 152 – 155 

УМК № 6 

с.75 – 79 

УМК №7  
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с.93 Луна – спутник Земли; 

о чем рассказывают 

цвета глобуса; 

чего больше на Земле – 

суши или воды? 

коррекция. 

Личностные: 

устойчивое следование в 

поведении социальным нормам. 

  

  

работу с глобусом. 

 

 
38 Глобус – модель 

земли. 

 

Тест по теме 

«Солнечная 

система» 

1 30.01. УМК № 2 

с.18-19 

УМК № 4 

с. 4-5 

УМК 10 

КИМ № 10 

УМК № 5 

с. 152 – 155 

УМК № 6 

с.79 – 81 

УМК №7  

с.94 

«В некотором царстве…» 

39  В некотором 

царстве. Царства 

природы. 

 

 

1 03.02. УМК № 2 

с. 20-22 

УМК № 4 

с. 7 

ЭОР № 2 

УМК № 5 

с. 152 – 155 

УМК № 6 

с.81 – 82 

УМК №7  

с.95 

Сообщества. Царства 

природы. Среда 

обитания.  

Называть отдельных 

представителей царств 

природы; 

Различать грибы. 

Какие бывают 

грибы?  

Все ли грибы съедобны 

для человека? 

Познавательные: 

контролировать и оценивать 

результат действия,  

самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем. 

Регулятивные:  

вносить дополнения. 

Коммуникативные: 

аргументировать и 

координировать свою позицию. 

Личностные: 

эстетические  

потребности, ценности и чувства.   

Участвуют в дидактической 

игре «Царства живой 

природы». 

Слушают рассказ учителя на 

тему «Бактерии». 

Участвуют в учебном диалоге: 

работают с текстом и 

иллюстративным материалом 

учебника. 

Рисуют схему «Строение 

гриба». 

Участвуют в дидактической 

игре «Кто больше?». 

Составляют памятку 

«Ядовитые грибы». 

40 Грибы. 

 

  

 

 

1 06.02. УМК № 2 

с. 23-29 

УМК № 4 

с. 7-8 

ЭОР № 2, 1, 

9 
 

УМК № 5 

с. 152 – 155 

УМК № 6 

с.82 – 85 

УМК №7  

с.95 

Жизнь животных и растений. 

41 Какие животные 

живут на Земле. 

 

 

1 10.02. УМК №2 

с. 30-31 

УМК № 4 

с. 9-13 

ЭОР № 2, 7, 

9 

УМК № 5 

с. 152 – 155 

УМК № 6 

с.85 – 88 

УМК №7  

с.96 

Называть и различать 

царства живой природы, 

называть отдельных 

представителей; 

разновидности 

растительного мира; 

называть  отдельные 

виды; 

 уметь составлять 

гербарий; 

при каких условиях 

растение развивается 

благоприятно. 

Регулятивные: 

коррекция, прогнозирование; 

адекватное восприятие. 

Познавательные: построение 

рассуждения, обобщение. 

Коммуникативные задавать 

вопросы, прогнозировать, вести 

устный диалог. 

Познавательные: 

ставить и формулировать 

проблемы, смысловое чтение, 

передача информации; 

Личностные: 

Участвуют в игре-путешествии 

«Какие животные живут на 

Земле?» (работа с 

иллюстративным материалом). 

Составляют описательный 

рассказ о животном. 

Участвуют в игре-путешествии 

«Растения планеты Земля». 

Составляют схемы «Какие 

бывают растения», «Части 

растения». 

Проводят опыт «Как 

развивается фасоль». 

42 Разнообразие 

растений. 

 

 

1 13.02. УМК № 2 

с. 32-34 

УМК № 4 

с. 13-17 

ЭОР № 2, 1 

УМК № 5 

с. 152 – 155 

УМК № 6 

с.89 – 91 

УМК №7  

с.96 

43 Условия роста и 1 17.02. УМК № 2 УМК № 5 
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развития растений. 

 

с. 35-36 

 

 

с. 152 – 155 

УМК № 6 

с.92 – 95 

устойчивое следование в 

поведении социальным нормам. 

 

Наблюдают и фиксируют его 

результаты в рисунке-схеме. 

 

Природные сообщества. 

44 Природные 

сообщества. Среда 

обитания – что это 

такое? 

 

 

1 20.02. УМК № 2 

с. 38-39 

ЭОР № 2 

УМК № 5 

с. 152 – 155 

УМК № 6 

с.95 – 99 

УМК №7  

с.97 

Знать и объяснять, что 

природное сообщество – 

это живые организмы, 

обитающие в одном 

месте и связанные между 

собой; 

лес – многоэтажный дом; 

яруса леса;  

 соблюдать правила 

поведения в лесу; 

кустарники – это обычно 

второй ярус леса; они 

отличаются от деревьев и 

трав; 

травянистые растения 

располагаются на 

нижнем ярусе леса; они 

отличаются от  

деревьев и кустарников: 

имеют мягкий низкий 

стебель, мелкие листья и 

цветки.   

Уметь отличать внешний 

вид и особенности 

деревьев, кустарников, 

трав. 

   

  

 

Регулятивные: 

коррекция, прогнозирование; 

адекватное восприятие. 

Познавательные: построение 

рассуждения, обобщение; 

ставить и формулировать 

проблемы, смысловое чтение, 

передача информации. 

Коммуникативные задавать 

вопросы, прогнозировать, вести 

диалог. 

Личностные: 

экологическая культура, 

социальная  

компетентность, эстетические  

потребности, ценности и чувства. 

  

  

  

  

Участвуют в беседе «Каждое 

живое существо на Земле 

привыкает к определённому 

месту обитания». 

Работают с текстом и 

иллюстрациями учебника. 

Сравнивают «жителей»  разных 

«этажей» леса. 

Создают рисунок-схему 

«Этажи леса». 

Составляют «паспорт» дерева. 

Работают с гербарием и 

иллюстративным материалом. 

Читают и обсуждают текст 

учебника. 

Составляют   

рассказ – описание кустарника 

(по 

 выбору учащегося). 

45 Лес и его обитатели. 

 

 

1 24.02. УМК № 2 

с. 40-44 

УМК № 4 

с. 18 

ЭОР № 2, 9 

УМК № 5 

с.155 – 157 

УМК № 6 

с.99 – 103 

УМК №7  

с.97 

46 Деревья в лесу. 

 

 

1 27.02. УМК № 2 

с. 45-51 

УМК № 4 

с. 18-20 

ЭОР № 2 

УМК № 5 

с. 155 – 157 

УМК № 6 

с.99 – 103 

УМК №7  

с.98 

47 Кустарники леса. 

 

 

1 02.03. УМК № 2 

с. 52-56 

ЭОР № 2 
 

УМК № 5 

с. 155 – 157 

УМК № 6 

с.103 – 104 

УМК №7  

с.98 

48 Травянистые 

растения леса. 

 

 

1 05.03. УМК № 2 

с. 56-59 

УМК № 4 

с. 20 

ЭОР № 2 

УМК № 5 

с. 155 – 157 

УМК № 6 

с.108 – 111 

УМК №7  

с.99 

49 Лесная аптека. 

Тест «Растения 

леса» 

1 09.03. УМК № 2 

с.60-61 

ЭОР № 2, 9 

УМК № 5 

с. 155 – 157 

УМК № 6 

Различать лекарственных 

растений и знать их 

применение. 

Познавательные: 

контролировать и оценивать 

результат действия,  

Участвуют в учебном диалоге 

«Лесная аптека» (работа с 

таблицей». 
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КИМ № 11 с.111 – 114 самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем. 

Регулятивные:  

вносить дополнения. 

Коммуникативные: 

аргументировать и 

координировать свою позицию. 

 

50 Животные леса. 

 

 

1 12.03. УМК № 2 

с. 62-66 

УМК № 4 

с. 20-22 

УМК 10 

 

УМК № 5 

с. 155 – 157 

УМК № 6 

с.105 – 108 

УМК №7  

с.100 

Называть обитателей 

леса; составлять цепь 

питания каждого 

животного; 

Объяснять роль птиц в 

природе; 

Различать особенности 

внешнего вида и повадок 

змей; знать и соблюдать 

правила поведения при 

встрече со змеей; 

правила поведения в 

лесу. 

Называть птиц, выделять 

главные особенности; 

знать значение. 

 

Регулятивные: 

коррекция, прогнозирование; 

адекватное восприятие. 

Познавательные: построение 

рассуждения, обобщение; 

ставить и формулировать 

проблемы, смысловое чтение, 

передача информации; 

самостоятельно выделять, 

ориентироваться в  

пространстве, обработка 

информации, установление 

аналогий. 

Коммуникативные задавать 

вопросы, прогнозировать, вести 

устный диалог. 

Личностные: 

целостный ,социально-

ориентированный взгляд на мир 

в единстве и разнообразии 

природы; 

экологическая культура, 

социальная  

компетентность, эстетические  

потребности, ценности и чувства.  

Участвуют в дидактической 

игре «Кто больше?». 

Слушают рассказ учителя 

«Белка и бурундук». 

Участвуют в сюжетной игре 

«Расскажу вам о себе» (с 

использованием иллюстраций). 

Решают проблемную ситуацию 

«Зачем птице перья?» 

Слушают рассказ учителя:  

истории из жизни птиц. 

Слушают рассказ учителя 

«Ужиное семейство». 

Участвуют в учебном диалоге: 

сравнивают рисунки разных 

видов пресмыкающихся. 

Рассказывают о насекомых. 

Классифицируют рисунки: 

полезные и вредные насекомые 

леса. 

Составляют коллективную 

памятку «Правила поведения в 

лесу» (работа в группах). 

 

51 Птицы – лесные 

жители. 

 

 

1 16.03. УМК № 2 

с.67-73 

УМК № 4 

с. 22-23 

ЭОР № 2, 8 

УМК № 5 

с. 155 – 157 

52 Пресмыкающиеся 

леса. 

 

 

1 19.03. УМК № 2 

с. 74 – 76 

ЭОР № 2, 9 

УМК № 5 

с.158 – 160 

УМК № 6 

с.114 – 120 

53 Насекомые леса. 

 

 

1 30.03. УМК № 2 

с. 77-79 

УМК № 4 

с. 24 

ЭОР № 2, 9 

УМК № 5 

с. 158 – 160 

УМК № 6 

с.120 – 122 

54 Правила поведения 

в лесу. 

Проверочная 

работа «Природное 

сообщество – лес» 

1 02.04. УМК № 2 

с. 79-80 

УМК № 4 

с. 26 

КИМ №12 

УМК № 5 

с. 158 – 160 

УМК № 6 

с.122 – 125 

55 Что мы знаем о 

воде. 

 

 

1 06.04. УМК № 2 

с. 81-83 

УМК № 4 

с. 28-29 

УМК № 5 

с. 158 – 160 

УМК № 6 

с.125 – 128 

Знать и называть 

свойства воды, 

приводить различные 

примеры; 

Познавательные: 

самостоятельно выделять, 

ориентироваться в  

пространстве, обработка 

 Участвуют в учебном диалоге 

«Поговорим о воде». 

Делают рисунок0схему «Вода и 

её состояния». 
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УМК №7  

с.101 

Объяснять, что вода в 

природе совершает 

круговорот. 

Называть 

классификацию 

водоёмов; 

отличительные признаки 

пресных водоёмов – реки 

и болота. 

Называть жителей  

водоёмов, знать их роль 

в экологической цепи. 

Уметь называть жителей 

пресных водоёмов, знать 

их роль в экологической 

цепи; называть жителей 

морских водоёмов, знать 

их роль в экологической 

цепи. 

информации, установление 

аналогий; 

контролировать и оценивать 

результат действия,  

самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем. 

Регулятивные:  
адекватное использование речи, 

коррекция; 

 вносить дополнения. 

Коммуникативные: 

аргументировать и 

координировать свою позицию. 

Личностные: 

экологическая культура, 

социальная  

компетентность, эстетические  

потребности, ценности и чувства. 

  

  

Проводят опыты: определение 

свойств воды. 

Читают и обсуждают текст 

«Путешествие капельки воды». 

Слушают рассказы учителя 

«Какие бывают водоёмы», 

«Болото – водоём». 

Обсуждают проблемный 

вопрос «Почему природе 

нужны все?». 

Обсуждают текст «Что такое 

река». 

Обсуждают, правильно ли дана 

характеристика реки или 

водного потока? 

Работают с текстами и 

иллюстративным материалом 

учебника «Животные пресных 

водоёмов», «Животные морей и 

океанов». 

 

56 Круговорот воды в 

природе. 

 

Тест «Вода» 

1 09.04. УМК № 2 

с. 83-85 

УМК № 4 

с. 29-30 

ЭОР № 2, 1 

КИМ № 13 

УМК № 5 

с. 158 – 160 

УМК № 6 

с.128 – 130 

57 Какие бывают 

водоёмы? Болото и 

река – пресные 

водоёмы. 

1 13.04. УМК № 2 

с. 86-89 

УМК № 4 

с. 30-36  

ЭОР № 2, 1 

 

58 Обитатели пресных 

водоёмов. Рыбы, 

насекомые. 

Водоплавающие 

жители. Растения 

пресных водоёмов. 

1 16.04. УМК № 2 

с. 90-101 

УМК № 4 

с. 30-36 

ЭОР № 2, 1 

УМК № 5 

с. 158 – 160 

 

УМК №7  

с.102-103 

59 Обитатели солёных 

водоёмов. 

 

Тест «Природное 

сообщество – 

водоем» 

1 20.04. УМК № 2 

с. 105-108 

УМК № 4 

с. 30-36 

ЭОР № 2, 1 

КИМ № 15 

УМК № 5 

с. 158 – 160 

УМК № 6 

с.131 – 132 

60 Луг и его обитатели. 

Растения луга. 

 

 

1 23.04. УМК № 2 

с. 109-115 

УМК № 4 

с. 37-38 

ЭОР № 2, 1 

УМК № 5 

с. 158 – 160 

УМК № 6 

с.133 – 135 

УМК №7  

с.103-104 

Знать, называть и 

различать  растения луга; 

животных луга. 

Познавательные: 

контролировать и оценивать 

результат действия,  

самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем. 

Регулятивные:  

вносить дополнения. 

Коммуникативные: 

аргументировать и 

координировать свою позицию.  

Наблюдают: сравнивают два 

сообщества: лес и луг 

(сходство, различия). 

Работают с текстами учебника. 

Работают с рубрикой 

«Картинная галерея». 

61 Луг и его обитатели. 

Животные луга. 

 

 

1 27.04. УМК № 2 

с. 116-124 

УМК № 4 

с. 37-38 

ЭОР № 2, 1, 

7 

УМК № 5 

с. 158 – 160 

УМК № 6 

с.133 – 135 
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62 Поле и его 

обитатели. Растения 

поля. 

 

 

1 30.04. УМК № 2 

с. 125-133 

УМК № 4 

с. 38-41 

ЭОР № 2, 1 

УМК № 5 

с. 158 – 160 

УМК № 6 

с.133 – 135 

УМК №7  

с.104-105 

Знать, различать и 

называть  растений поля; 

особенности обитания. 

Знать, различать и 

называть животных поля.  

Регулятивные: 

коррекция, прогнозирование. 

Познавательные: построение 

рассуждения, обобщение. 

Коммуникативные задавать 

вопросы, прогнозировать, вести 

устный диалог. 

Личностные: 

экологическая культура, 

социальная  

компетентность, эстетические  

потребности, ценности и чувства. 

Работают с гербарием: 

зерновые культуры. 

Обсуждают проблемные 

вопросы: правильны ли 

высказывания? 

Работают с текстом учебника и 

рубрикой «Картинная галерея». 63 Животные поля. 

 

 

 

 

1 04.05. УМК № 2 

с. 34-136 

УМК № 4 

         с. 38-41 

ЭОР № 2, 7, 

1 

УМК № 5 

с. 158 – 160 

УМК № 6 

с.133 – 135 

64 Сад и его 

обитатели. 

 

 

 

1 07.05. УМК № 2 

с. 137-142 

УМК № 4 

        с. 42-43 

 

ЭОР № 2, 1, 

7 

УМК № 5 

с. 158 – 160 

УМК № 6 

с.133 – 135 

УМК №7  

с.105 

 Знать, различать и 

называть деревья и их 

плоды, способы высадки. 

Познавательные: 

контролировать и оценивать 

результат действия,  

самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем. 

Регулятивные:  

вносить дополнения. 

Коммуникативные: 

аргументировать и 

координировать свою позицию. 

 Работают с текстами и 

иллюстративным материалом 

учебника. 

Природа и человек. 

65 Природа и человек. 

Человек – часть 

природы. 

 

Контрольная 

работа «Мы – 

жители Земли» 

 

1 11.05. УМК № 2 

с. 144-146 

УМК № 4 

         с. 44-45 

ЭОР № 2 

КИМ № 16 

УМК № 5 

с. 158 – 160 

УМК № 6 

с.135 – 138 

УМК №7  

с.106 

Владеть простейшими 

знаниями экологической 

культуры. 

Уметь работать 

самостоятельно и 

оценивать свои знания. 

Познавательные: 

контролировать и оценивать 

результат действия,  

самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем; 

построение рассуждения, 

обобщение. 

Регулятивные:  

вносить дополнения; 

коррекция, прогнозирование. 

 Коммуникативные: 

аргументировать и 

 Слушают рассказ учителя 

«Человек и природа». 

Составляют памятку «Правила 

поведения в природе». 

Обсуждают ситуацию «Дядя, 

купи котёнка!» 

66 Будем беречь нашу 

Землю. «Красная 

книга». 

 

 

1 14.05. УМК № 2 

с. 146-152 

УМК № 4 

         с. 44-45 

ЭОР № 2, 1 

УМК № 5 

с. 158 – 160 

УМК № 6 

с.139 
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67-

68 

Животные – друзья 

человека. 

 

  

 

2 18.05. 

21.05 

УМК № 2 

с. 153-155 

ЭОР № 2, 7, 

1 

УМК № 5 

с. 158 – 160 

УМК № 6 

с.139 

координировать свою позицию; 

 задавать вопросы, 

прогнозировать, вести устный 

диалог. 

Личностные: 

начальные навыки адаптации в 

динамично изменяющемся мире.    
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УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ 

 

1. Окружающий мир: 2 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений:в2ч. Ч.1./ Н.Ф. Виноградова – 5-е изд., дораб.. – 

М.: Вентана-Граф, 2015. – 160 с.: ил. – (Начальная школа XXI века). 

2. Окружающий мир: 2 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений:в2ч. Ч.2./ Н.Ф. Виноградова – 5-е изд., дораб. – 

М.: Вентана-Граф, 2015. – 160 с.: ил. – (Начальная школа XXI века). 

3. Окружающий мир: 2 класс: рабочая тетрадь № 1 для учащихся общеобразовательных учреждений / Н.Ф. Виноградова– 4-е изд., 

перераб. -  М.: Вентана-Граф, 2017. – 64 с.: ил.- (Начальная школа XXI века). 

4. Окружающий мир: 2 класс: рабочая тетрадь № 2 для учащихся общеобразовательных учреждений/ Н.Ф. Виноградова – 4-е изд., 

перераб. -  М.: Вентана-Граф, 2017. – 64 с.: ил.- (Начальная школа XXI века). 

5. Окружающий мир: 1-2 классы: методика обучения/Н.Ф. Виноградова. – М. Вентана-Граф, 2015 г. 

6. Окружающий мир: программа: 1-4 классы / Н.Ф. Виноградова. – Вентана – Граф, 2015г. 

7. CD Окружающий мир 2 класс. Электронный образовательный ресурс  – М., Вентана-Граф, 2013 год. 

 

 

 

ЭЛЕКТРОННО – ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

№ 

п/п 

Название Ссылка 

1 Детские электронные презентации и клипы www.viki.rdf.ru 

2 Образовательная платформа LECTA https://lecta.ru  

3 Историческая правда http://www.istpravda.ru/pictures  

4 Музей - онлайн http://www.museum-online.ru/Gallery 

5 Золотое кольцо России http://www.trip-guide.ru/zk.htm 

6 Народы мира http://www.nation.geoman.ru  

7 Животные  http://www.animal.geoman.ru  

8 Птицы http://www.bird.geoman.ru   

9 Лесная энциклопедия http://www.forest.geoman.ru  

http://www.viki.rdf.ru/
https://lecta.ru/
http://www.istpravda.ru/pictures
http://www.museum-online.ru/Gallery
http://www.trip-guide.ru/zk.htm
http://www.nation.geoman.ru/
http://www.animal.geoman.ru/
http://www.bird.geoman.ru/
http://www.forest.geoman.ru/
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