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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

   Рабочая программа учебного предмета "Окружающий мир" составлена на основе 

программы учебного курса «Окружающий мир» (раздел 2 пункт 2 ООП НОО МАОУ СОШ 

№ 38 г. Калининграда) в соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 373 от 06.10.2009 года с изменениями и дополнениями от 

26.11.2010 г., 22.09.2011 г., 18.12.2012 г., 29.12.2014 г., 18.05.2015 г., 31.12.2015 г. 

   Цель программы – планирование последовательного изучения учебных тем с целью 

достижения предметных и метапредметных результатов, которые создадут условия для 

достижения таких личностных результатов, как принятие новой социальной роли 

обучающегося, развитие самостоятельности и ответственности за свои действия, а также 

формирование основ российской гражданской идентичности. 

   Основными  задачами  образовательного  процесса  при  изучении  предмета 

"Окружающий мир" являются: социализация ребёнка; развитие познавательной активности, 

развитие универсальных учебных действий; воспитание любви к природе и своему 

Отечеству, бережного отношения ко всему живому на Земле, сознательного отношения к 

своему здоровью и здоровью других людей, уважения к прошлому своих предков и желания 

сохранять культурное  и  историческое  наследие;формирование  целостной  картины 

мира;духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 

культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

В содержании учебного предмета рассматривается отличие человека от других живых 

существ, взаимодействие человека с миром природы и миром людей, а также влияние образа 

жизни человека на него самого и на окружающий мир, изучается своеобразие природы и 

истории родной страны. 

   На уроках окружающего мира решаются следующие задачи духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся: 

- получение первоначальных представлений о Конституции Российской Федерации, 

ознакомление с государственной символикой – гимном, гербом, флагом Российской 

Федерации, гербом и флагом Калининградской области; 

- ознакомление с обязанностями гражданина; 

- знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением 

государственных праздников; 

- усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, о традициях 

этического отношения к природе в культуре народов России, нормах экологической этики, 

об экологически грамотном взаимодействии человека с природой. 

   Ведущим средством реализации является примерная  образовательная программа  «Окружающий 

мир», авторы А.А. Плешаков, М.Ю. Новицкая, М. Просвещение, 2014 год, ), входящая в 

федеральный перечень учебников, утвержденных приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 с изменениями в соответствии с приказами № 

576 от 08.06.2015 № 576 и № 38 от 26.01.2016. 

Основной формой организации учебного процесса является урок, который проводится 

согласно расписанию, составленному в соответствии СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010 

года. Предмет рассчитан на 68 часов в год (2 часа в неделю), включая 

- 10 часов на внутрипредметного модуля «Основы безопасности жизнедеятельности», 

- 3 часа на метапредметный модуль «Иллюстрирование и моделирование текстов», 

- 2 часа на метапредметный модуль «Проектно-практические задачи», 

- 2 часа на метапредметный модуль «Предметная неделя. Медведь сказочный и медведь 

настоящий». 

Учебно-познавательная деятельность учащихся на уроке может быть индивидуальной, 

в парах, в проектной группе и фронтальной. 

Формы контроля достижения результатов и система оценивания базируются на системе 

оценивания планируемых результатов (раздел 1 пункт 3 ООП НОО МАОУ СОШ № 38 г. 

Калининграда). 
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Планируемые результаты изучения курса "Окружающий мир" 
                  Личностные универсальные учебные действия 

У ученика будут формироваться: 

-внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации 

на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего 

ученика»; 

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно- 

познавательные и внешние мотивы; 

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

- способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

- основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания 

«Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация 

моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от 

доконвенционального к конвенциональному уровню; 

- развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

- установка на здоровый образ жизни; 

- основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать  в  своей  деятельности  нормам  природоохранного,  нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

У ученика могут быть сформированы: 

-внутренней  позиции  обучающегося  на  уровне  положительного  отношения  к 

образовательному учреждению, 

-понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных 

мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

- устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

- адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

- положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

- установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 

- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

                            Метапредметные результаты 
                   Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 
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сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

- различать способ и результат действия; 

Ученик получит возможность научиться: 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

               Познавательные универсальные учебные действия 
Ученик научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве Интернета; 

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) 

и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах 

и связях; 

- обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

- устанавливать аналогии. 

Ученик получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

- записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 
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восполняя недостающие компоненты; 

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

            Коммуникативные универсальные учебные действия 
Ученик научится: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая  его  аудиовизуальной  поддержкой),  владеть  диалогической  формой 

коммуникации, используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

- строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а 

что нет; 

- задавать вопросы; 

- контролировать действия партнёра; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Ученик получит возможность научиться: 

- учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций 

всех участников; 

- с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

 

                                     Предметные результаты 
 

К концу обучения во втором классе ученик научится:                                   

— составлять небольшие тексты о семье: труде, отдыхе, взаимоотношениях членов семьи. 

— называть основные права и обязанности граждан России, права ребенка; 

— оценивать жизненную ситуацию, а также представленную в художественном 

произведении с точки зрения этики и правил нравственности; 

— различать (соотносить) прошлое-настоящее-будущее; год-век (столетие); соотносить 

событие с датой его происхождения; 
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— кратко характеризовать Солнечную систему (солнечную «семью»); называть отличия 

Земли от других планет Солнечной системы; 

— называть царства природы; 

— описывать признаки животного и растения как живого существа; 

— моделировать жизнь сообщества на примере цепи питания; 

— различать состояния воды как вещества, приводить примеры различных состояний воды; 

— устанавливать основные признаки разных сообществ; сравнивать сообщества; 

— описывать представителей растительного и животного мира разных сообществ; 

— сравнивать представителей растительного и животного мира по условиям их обитания; 

Ученик получит возможность научиться: 

— «читать» информацию, представленную в виде схемы; 

— воспроизводить в небольшом рассказе-повествовании (рассказе-описании) изученные 

сведения из истории Древней Руси; 

— ориентироваться в понятиях: Солнечная система; сообщество, деревья-кустарники-травы, 

лекарственные и ядовитые растения; плодовые и ягодные культуры» 

— проводить несложные опыты и наблюдения (в соответствии с программой). 

 

Содержание курса окружающий мир 2 класса 

1.Осень  
Народные названия осенних месяцев. «Осенний» Новый год — проводы лета. Три встречи осени по 

народному календарю. Вспомним о лете: труд людей и народные праздники конца лета. 

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

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

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

равноденствия в природе и культуре. 

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

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

клубень, корнеплод. Загадки о культурных растениях. 

   Травянистые растения ближайшего природного окружения. Осенние изменения в жизни 

травянистых растений. Народные осенние приметы и присловья. 

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

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

Приспособленность плодов и семян растений к распространению с помощью животных и с помощью 

ветра. 

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

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

грибов. Загадки о грибах. 

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

пауками: шесть ножек у насекомых, восемь у пауков. Представление о развитии насекомых; личинка 

и взрослое насекомое. Необходимость бережного отношения к паукам. Наблюдение за поведением 

пауков в осенних народных прогнозах погоды. 

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

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

«Арина — журавлиный лёт». Запасание корма зимующими птицами — одна из черт их 

приспособленности к сезонным изменениям в природе. Подкормка птиц зимой; различные виды 

кормушек. День птиц-зимников по народному календарю. 

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

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

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

грибов. 

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

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

сев, домашние осенние заготовки и т. д.). Народные праздники осенью. Проводы осени. 
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   Блок внеклассной, внешкольной работы: осенние экскурсии для наблюдения за изменениями в 

природе своего края; подготовка и проведение осенних праздников по традициям народов своего 

края. 

2. Вселенная, время, календарь  
   Наша планета во Вселенной. Солнце — источник тепла и света на Земле. Луна — спутник Земли. 

Смена дня и ночи. 

   Смена времен года. Наблюдение за небесными телами — основа измерения времени и создания 

календаря. 

   Способы измерения времени; старинные и современные часы. 

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

Экологический календарь. 

3. Зима  

   Народные названия зимних месяцев. Зимние приметы и присловья. 

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

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

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

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

почки. Взаимосвязи лиственных и хвойных деревьев с животными. 

   Травянистые растения зимой, значение снега в их жизни. 

   Насекомые зимой (рассматриваются примеры, показывающие, что насекомые могут зимовать на 

стадии яиц, личинок, куколок, взрослых животных). 

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

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

Птицы, проводящие зиму вблизи человеческого жилья (воробьи, синицы, вороны, галки и др.). 

   Подкормка птиц зимой. 

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

учителя). Следы зверей на снегу. 

   Подкормка диких зверей зимой. Загадки и сказки о диких животных. 

   Взаимосвязи в природе (на примере зимней жизни леса). 

   Культура поведения в природе зимой. 

   Укрепление и охрана здоровья зимой. Зимние игры. 

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

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

праздники. Проводы зимы. 

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

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

4. Весна и лето 
   Народные названия весенних месяцев. Три встречи весны. 

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

Весновка»: весеннее новолетие. 

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

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

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

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

   Раннецветущие травянистые растения, их разнообразие, особенности строения, эстетическое 

значение. Необходимость бережного отношения к раннецветущим растениям. Загадки о 

раннецветущих растениях. 

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

природе. Красота насекомых. Необходимость бережного отношения к ним. 

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

закликания птиц. 

   Весенние изменения в жизни зверей, лягушек и жаб, ящериц и змей. 
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   Представление о развитии лягушек и жаб, о ядовитых и неядовитых змеях. Необходимость 

бережного отношения к животным, которых люди не любят. Образ лягушки и ужа в народном 

искусстве. 

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

лягушек, жаб, ящериц, змей. 

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

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

   Укрепление и охрана здоровья весной. Весенние игры. 

   Народные весенние праздники. Проводы весны. 

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

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

северных народов России. 

   Труд людей летом. Народные летние праздники. 

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

   Блок внеклассной, внешкольной работы: весенние экскурсии для наблюдения над изменениями в 

природе своей местности и развития навыков экологически грамотного поведения в природной 

среде; подготовка и проведение весенних праздников по традициям народов своего края. 

   Экскурсии в краеведческий музей для знакомства с культурой сезонного труда и календарных 

праздников, характерных для народов своего края. Встречи с народными мастерами и 

исполнителями произведений народного музыкально-поэтического творчества. 

                                     Контроль знаний 
1.Контрольная  работа «Осенние изменения в природе» 

2.Школьный мониторинг за I полугодие 

3. Контрольная работа «Зима». 

4. Промежуточная аттестация (школьный мониторинг) 

                                               Учебно-методическое обеспечение 

  I Учебный комплект для учащихся: 
1.Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. 2 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. В 2 частях. Изд 3-е. М., «Просвещение», 2012 

2.Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 2 класс. Пособие для 

учащихся общеобразовательных учреждений. В 2 частях. Изд 4-е. М., «Просвещение», 2012 

Для учителя: 

 1.Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. Методическое пособие. 2 класс: пособие для 

учителя / Под. ред. А. А. Плешакова; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». 

– М.: Просвещение, 2012.  

 Справочные пособия, научно-популярная и историческая литература 

1.Энциклопедия для детей 

 II. Печатные пособия 
1. Таблицы по окружающему миру для 1-4 классов 

  III. Информационные средства 

1. Коллекция медиаресурсов, электронные базы данных. 

2. Интернет. 

IV. Экранно-звуковые пособия. 

1. Видеофильмы по истории развития окружающему миру. 

V. Технические средства обучения 

1. Компьютер. 

2. Мультимедиапроектор. 

3. Экран (на штативе или навесной). 
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Тематическое планирование 

№ Название темы 

Количе

ство      

часов 

Раздел 1. Вселенная, время, календарь. 

1 Мы – союз народов Росси 1 

2 Мы – жители Вселенной 1 

3 Наш « космический корабль» - Земля. Практическая работа « Компас» 1 

4 Экскурсия на тему: « Что нас окружает?» 1 

5 Время Практическая работа « Часы» 1 

6 Сутки и неделя. Месяц и год. 1 

7 Времена года 1 

8 Экскурсия на тему: « Живая и неживая природа» 1 

9 Погода. Практическая работа « Термометр» 1 

10 Календарь – хранитель времени, страж памяти 1 

11 Красные дни календаря. Народный календарь 1 

12 Экологический календарь. За страницами учебника 1 

                                                                  Раздел 2. Осень  

13 .Осенние месяцы. Осень в неживой природе. 1 

14 Экскурсия «Осенние изменения в природе» 1 

15 Народные праздники в пору осеннего равноденствия 1 

16 Звёздное небо осенью 1 

17 Трава у нашего дома. 1 

18 Старинная женская работа 1 

19 Деревья и кустарники осенью. Чудесные цветники осенью. 1 

20 Грибы 1 

21 Шестиногие и восьминогие. 1 

22 Птичьи секреты 1 

23 Как разные животные готовятся к зиме 1 

24 Невидимые нити в осеннем лесу 1 

25 Осенний труд. Будь здоров! 1 

26 Охрана природы осенью. За страницами учебника. 1 

Раздел 4. Зима 

27 Зимние месяцы. Зима в неживой природе.  

28 Зима – время науки и сказок 1 

29 Экскурсия «Зимние изменения в природе». 1 

30 Звёздное небо зимой 1 

31 Зима в мире растений 1 

32 Зимние праздники 1 

33 Растения в домашней аптечке. Практическая работа «Лекарственные 

растения». 

1 

34 Зимняя жизнь птиц и зверей 1 

35 Невидимые нити в зимнем лесу 1 

36 В феврале зима с весной встречается впервые 1 

37 Зимний труд. Будь здоров! 1 

38 Охрана природы зимой). За страницами учебника. 1 

Раздел 5. Весна и лето 

39 Весенние месяцы. Весна в неживой природе 1 
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 40 Весна – утро года. Звёздное небо весны 1 

41 Весенняя прогулка( экскурсия) 1 

42 Весеннее пробуждение растений. Чудесные цветники весной. 1 

43 Весна в мире насекомых 1 

44 Весна в мире птиц и зверей 1 

45 Невидимые нити в весеннем лесу. Весенний труд. 1 

46 Старинные весенние праздники 1 

47 Охрана природы весной. Будь здоров! 1 

48 Экскурсия в ботанический сад на тему: « Весенние изменения в природе» 1 

49 Лето красное. Летние праздники и труд. За страницами учебника. 1 

Контроль знаний 

 Контрольная работа по разделу «Осенние изменения в природе» 1 

 Школьный мониторинг за I полугодие   1 

 Контрольная работа по разделу «Зима» 1 

 Промежуточная аттестация (школьный мониторинг)   1 

Образовательные модули 

 Внутрипредметный модуль «Основы безопасности жизнедеятельности» 10 

 Метапредметный модуль «Проектно- практические задачи. Преданья 

старины глубокой» (декабрь) 

1 

 Метапредметный модуль «Предметная неделя. Медведь сказочный и 

медведь настоящий» (май) 

1 

 
Метапредметный модуль «Иллюстрирование и моделирование текстов»: 

1) Обо всем на свете (сентябрь) 

2) Семейная страница (ноябрь) 

3) Героические профессии (февраль) 

3 

ИТОГО: 68 
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