
 

 



 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ ДЛЯ 2 КЛАССА 

Рабочая программа «Окружающий мир» разработана на основе Примерной программы, авторской программы "Окружающий мир" О. 

В. Федотовой и др. и в соответствии с требованиями ФГОС НОО, в целях конкретизации образовательного стандарта с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей второклассников.  

 

Рабочая программа является адаптированной, так как в классе обучаются дети с ОВЗ. В связи с этим необходимо ввести 

коррекционно-развивающий компонент для этих обучающихся. 

 

Основные направления коррекционно-развивающей работы 

o Совершенствование  сенсомоторного развития 

o Коррекция отдельных сторон психической деятельности 

o Развитие основных мыслительных операций 

o Развитие различных видов мышления 

o Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы 

o Развитие речи, овладение техникой речи 

o Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря.  

o Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях.  

 

Содержание коррекционно-развивающего компонента в сфере развития жизненной компетенции для  детей с ОВЗ. 

o Развитие представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении 

o Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

o Овладение навыками коммуникации 

o Дифференциация и осмысление картины мира 

o Дифференциация и осмысление своего социального окружения, принятых ценностей и социальных ролей.  

 

В проекте Образовательных государственных стандартов нового поколения предмет «Окружающий мир», с одной стороны, рас-

сматривается как фундамент для изучения значительной части предметов основной школы: физики, химии, биологии, географии, 

обществознания, истории; с другой стороны, - как первый, единственный и последний предмет в школе, рисующий широкую панораму 

природных и общественных явлений как компонентов единого мира. Именно такое понимание роли учебного предмета «Окружающий мир» 

изначально заложено в программу и учебники, разработанные в системе развивающего обучения. 

 

           Изучение окружающего мира в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний об окружающем мире, единстве природного и социального, их многообразии, о человеке и его месте в природе и в 

обществе; 



 воспитание эмоционально-ценностных отношений к окружающему миру, чувства удивления красотой природы, человеческих 

отношений, экологической и духовно-нравственной культуры, воспитание патриотических чувств; 

 развитие восприятия как умения наблюдать, воображения как основы для решения творческих задач, мышления как умения 

анализировать, сравнивать, обобщать и др., речи как умения характеризовать объект окружающего мира, описывать, рассуждать, 

поддерживать учебный диалог; 

 формирование желания и умение участвовать в разнообразной поисковой, творческой созидательной деятельности в природе, 

социуме; сохранение и укрепление своего физического и психического здоровья. 

         Таким образом, всеми своими средствами курс создает условия для общего развития школьников, воспитания гражданина России. 

         Учебный курс «Окружающий мир» призван решать в системе общего развития учащихся следующие задачи: 

 формировать широкую целостную картину мира с опорой на современные научные достижения; 

 на основе предметных знаний и умений подвести учеников к осознанию объективно существующих связей и зависимостей между 

природой, обществом и человеком, к осознанию разнообразия и многомерности окружающего мира, его противоречивости; 

 в ходе решения первых двух задач развивать логичность и самостоятельность мышления, развивать историческое мышление, 

формировать экологическую культуру; 

 формировать общеучебные умения: воспринимать проблему, выдвигать гипотезу, делать обобщения и выводы; ориентироваться      в 

пространстве и времени; формировать умение работы с картами, таблицами, схемами, добывать информацию в соответствующей 

литературе, пользоваться справочниками, развивать устную и письменную речь; самостоятельно проводить опыты, наблюдения, 

практические работы; воздействовать на развитие эмоционально-волевых, нравственных качеств личности; воспитывать чувство 

патриотизма и любви к Родине, гордости за свой край, способствовать эстетическому воспитанию; на ознакомительном уровне 

представить науки, помогающие познавать окружающий мир. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

      Окружающий мир как учебный предмет несет в себе большой развивающий потенциал: у детей формируется предпосылки научного 

мировоззрения, познавательные интересы и способности; создаются условия для самопознания и саморазвития ребенка. Знания, 

формируемые в рамках данного учебного предмета, имеют глубокий личностный смысл и тесно связаны с практической жизнью младшего 

школьника.  

             Особенностями содержания этого учебного предмета являются: интегрированный характер предъявления естественно - научных и 

обществоведческих знаний, особое внимание к расширению чувственного опыта и практической деятельности школьников, наличие 

содержания, обеспечивающего формирование общих учебных умений, навыков и способов деятельности; возможность осуществлять 

межпредметные связи с другими учебными предметами начальной школы. Учебный предмет "Окружающий мир" вносит существенный 

вклад в формирование информационной культуры младших школьников: они осваивают различные способы получения информации, 

используют алгоритмы, модели, схемы и др.   

Представление целостной широкой картины мира с ее внутренними взаимосвязями между различными областями знания является 

ключевым требованием системы общего развития школьников. Этому требованию в наибольшей мере может соответствовать именно 

интегрированный курс, содержание которого составляют материалы из астрономии, географии, биологии, истории в их единстве и 

взаимопроникновении, то есть то, из чего на данном этапе развития школьника складывается его представление об окружающем мире. 



 Так, начальные представления о космосе служат базой для понимания процессов, происходящих в природе Земли. В свою очередь 

неживая и живая природа - это та среда, в которой развивается история человечества, а человек своей деятельностью изменяет природу 

Земли. Исключение какого-либо звена из этой цепочки нарушает ход развития современной жизни и, соответственно, логику учебного 

курса. Единство неживой и живой природы, роль развития человека и общества на разных этапах истории и постепенное высвобождение 

человека из-под власти природы, наконец, вмешательство человека в природу - такие взаимозависимости прослеживаются от первого к 

четвертому классу. В первом классе она дана в самом общем виде, курс носит пропедевтический характер, но в нем уже заложен 

исторический подход к рассматриваемым явлениям. 

     Этот подход к развитию содержания сохраняется и во втором классе, в котором на первый план выступает неживая и живая природа и 

методы познания мира. В третьем и четвертом классах на первый план выходят знания о человеке и человеческом обществе. От класса к 

классу в историческом плане прослеживается, как постепенно человек преодолевал свою зависимость от стихийных природных сил и 

усиливал свое влияние на природу. Возникновение экологических проблем связано с определенным этапом развития человеческого 

общества и очень ясно показывает реально существующие зависимости, с одной стороны, человека от природы, с другой, - природы от 

человека. 

     Таким образом, всеми своими средствами курс создает условия для общего развития школьников. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 

Программа построена по принципу "дифференциации, то есть расчленения целого на многообразные формы и ступени, 

возникновение различий в процессе движения содержания" (Л.В. Занков. Обучение и развитие. С. 101). В соответствии с этим принципом 

отбор содержания предмета осуществляется на основе сочетания мироведения и краеведения. Мироведческий подход позволяет раскрыть 

широкое разнообразие современного мира, его единство и целостность, тогда как краеведение на основании сравнения далекого и близкого 

конкретизирует это далекое, воображаемое, приближая его к опыту детей. 

    В курсе реализуется диалектическое единство теоретического и практического содержания в их историческом развитии. Все 

естественные науки выросли из человеческой практики. Чтобы выжить, человек вынужден был приспосабливаться к местным условиям. 

При этом у них возникало много вопросов: почему сменяется день и ночь, почему идет снег и дождь, почему бывает холодно и тепло, 

почему разнообразен растительный и животный мир Земли, почему так отличается в других странах жизнь людей и их культура и т.д . 

Постепенно человек накапливал достаточно знаний, чтобы ответить на возникающие вопросы. 

При раскрытии содержания используется прием контраста: 

сопоставляются противоположные по своим признакам объекты природы, одни и те же объекты природы в разное время года и суток, в 

разных частях Земли, сопоставляется Россия с другими странами, прошлое и настоящее природы и человека. 

Широкая содержательная область, которая представлена в учебниках " Окружающий мир", дает возможность каждому ребенку найти 

сферу своих интересов.  Учитель может ограничиться предусмотренным органами образования минимумом содержания или его расширить с 

учетом возможностей класса и отдельных учеников. 

Богатое содержание - не единственное условие общего развития школьников. Важно, чтобы это содержание добывалось ими в 

процессе самостоятельной деятельности либо индивидуально, либо в группе. В программе курса выделены виды связей между различными 

компонентами окружающего мира, а также общеучебные умения, которые предполагают возможность активно и творчески оперировать 

имеющимися знаниями. 



         Погружение в широкую природную и общественную среду активизирует эмоционально-чувственную сферу детей, пробуждает у них 

интерес к своей Земле и родному краю, к людям Земли и их прошлому, к своей семье, чувство сопричастности к тому, что происходит в 

нашем общем доме. 

 

Личностные,    метапредметные   и   предметные   результаты    освоения учебного предмета 

 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

– положительное отношение к школе и учебной деятельности; 

– представление о причинах успеха в учебе; 

– интерес к учебному материалу; 

– знание основных моральных норм поведения. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

– понимания чувств  других людей; 

– представления о своей гражданской идентичности «Я – гражданин России»; 

– понимания своей этнической принадлежности; 

– чувства сопричастности и гордости за свою Родину и ее народ; 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к занятиям по курсу «Окружающий мир», к школе. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу, соответствующую этапу обучения; 

– понимать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

– оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить соответствующие коррективы; 

– выполнять учебные действия в устной речи и во внутреннем плане. 

– в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов решения учебной задачи; 

– адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами; 

– принимать установленные правила  в планировании и контроле способа решения; 

– принимать роль в учебном сотрудничестве; 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации в учебнике, учебных пособиях, сети Интернет; 

– пользоваться знаками, символами, моделями, схемами, приведенными в учебной литературе; 

– строить сообщения в устной форме; 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

– производить сравнение, и классификацию по заданным критериям. 

Обучающийся получит возможность научиться: 



– осуществлять поиск нужного иллюстративного материала в дополнительных источниках литературы, рекомендуемых учителем; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения учебных задач; 

– воспринимать смысл познавательного текста; 

– проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– принимать участие в работе парами, группами; 

– допускать существование различных точек зрения; 

– строить понятные для партнера высказывания; 

– использовать в общении правила вежливости. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– задавать вопросы, адекватные данной ситуации; 

– передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия. 

 

Содержание учебного предмета 

2 класс (2 часов в неделю, всего 64 часа) 

На изучение окружающего мира отводится 2 часа в неделю, всего 64 часов, в том числе и внутрипредметный модуль ( "ОБЖ") – 12 часов, в 

тематическом планировании выделен цветом. Сокращения Вн/м – внутрипредметный модуль. 

Количество часов в 1 четверти – 18 часов. 

Количество часов во 2 четверти – 14 часов. 

Количество часов в 3 четверти – 20 часов. 

Количество часов в 4 четверти – 12 часов. 

  

Во 2 классе основные содержательные линии "Окружающего мира" определены ФГОС, Примерной программой и представлены в 

рабочей программе следующими  разделами:  

 Раздел №1 Наблюдение как способ получения ответов на вопросы об окружающем мире - 5часов, в том числе 1 час 

внутрипредметный модуль»ОБЖ» 

Знакомство с письмами как средством информации (письмо экологов). Структура учебника "Окружающий мир": оглавление. 

иллюстрации, система значков - пиктограмм, шрифтовые и цветовые выделения, словари. иллюстрированный словарик. Взаимосвязь живой и 

неживой природы. Воздействие человека на природу. Наблюдение явлений природы по сезонам года. разные источники информации, 

необходимой для изучения географических и биологических объектов и явлений. 

Практические работы, экскурсии: ознакомление учащихся с двумя - тремя книгами из нового учебного комплекта по окружающему миру 

и условными обозначениями в них. Экскурсия "Мир живой и неживой природы родного края", экскурсия на пришкольный участок. 

 Внутрипредметный модуль «ОБЖ» (1час) 

Воздействие человека на природу 

 Раздел №2 Планеты и звезды -5часов, в том числе 1 час внутрипредметный модуль 



 Звезды и планеты. Солнце - ближайшая к нам звезда, источник тепла и света для всего живого на Земле. Земля - планета; общие 

представления о размерах и форме Земли. Глобус - модель Земли. Изображение на глобусе с помощью условных обозначений морей, океанов, 

суши. Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времен 

года. Смена времен года в родном краю на основе наблюдений. 

 Внутрипредметный модуль «ОБЖ» (1час) 

Как по компасу найти дорогу домой? 

 Раздел №3 Живая природа Земли - 37часов, в том числе 7часов внутрипредметный модуль «ОБЖ» 
 Неживая и живая природа земли. Условия жизни на планете Земля. 

 Воздух - смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. 

Вода. Свойство воды. Значение воды для живых организмов и  хозяйственной жизни человека. 

Цветковые растения. Части (органы) растений ( корень, стебель. лист. цветок. плод, семя). Условия, необходимые для жизни растений 

(свет. тепло. вода, воздух). Питание и дыхание растений. Роль растений в жизни человека. 

Разнообразие растений: цветковые и хвойные растения; папоротники, мхи. водоросли. Красная книга России. Правила поведения на 

природе. 

Культурные и дикорастущие растения. Продолжительность жизни растений. Размножение растений семенами, клубнями, усами, 

листьями. 

Растения родного края. Названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы. Питание грибов. Шляпочные грибы. плесень. Ядовитые и несъедобные двойники шляпочных грибов. Правила сбора грибов. 

Шляпочные грибы родного края. 

животные и их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода. тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, 

млекопитающие. земноводные, пресмыкающиеся, их отличия. Особенности питания малышей млекопитающих животных.  Особенности 

питания разных взрослых животных, в том числе и млекопитающих ( хищники, растительноядные, всеядные). Как животные защищаются. 

Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей. Живой уголок. Бионика. Бережное отношение человека к природе. 

Животные родного края, название, их краткая характеристика на основе наблюдений. 

 Практические работы, наблюдения. экскурсии :  обнаружение и изучение свойств воздуха  (прозрачность, бесцветность, способность 

передавать звук). Определение свойств воды ( прозрачность, отсутствие цвета ,запаха, вкуса, вода - растворитель, текучесть). Фильтрование 

воды, изучение свойств воды из разных источников ( вода из - под крана, колодец. водоем, лужа). Опыты по выяснению условий, 

необходимых для прорастания семян и развития растений. Опыт "передвижение воды по стеблю от корня к листьям". Изучение 

особенностей внешнего строения папоротников и мхов с использованием гербария. Наблюдение за комнатными растениями и знакомство с 

правилами ухода за ними, размножение с помощью черенков. Знакомство с разделами Красной книги России. Составление Красной книги 

своей местности. Выращивание  плесневых грибов на кусочке белого хлеба. Наблюдение за домашними животными )питание, рост, 

повадки). Изготовление условных знаков к правилам поведения в природе для младших школьников. 

 Внутрипредметный модуль «ОБЖ» (7часов) 

Игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья 

Соблюдения питьевого режима 

Роль растений в жизни человека 

Роль растений в питании человека 

Правила поведения на природе 



Как правильно собирать грибы 

Правила поведения при встрече с животными 

 Раздел № 4 Человек разумный - часть природы - 10 часов. в том числе 2часа внутрипредметный модуль «ОБЖ» 

Человек разумный - часть природы. Условия, необходимые для жизни человека. Внешность человека. его индивидуальность (черты 

лица. цвет волос. кожи и пр.) Портрет твоего друга.  

Понятие о здоровье: стойкость к болезням, жизнерадостность, выносливость. Режим дня школьника. Утренняя гимнастика, 

физические упражнения, их значения для здоровья. Правила организации домашней учебной работы. личная гигиена. Предупреждение 

простудных заболеваний. 

Практическая работа: составление режима дня ( труд, отдых, физические упражнения). 

 Внутрипредметный модуль «ОБЖ» (2часа) 

Причины простудных заболеваний и меры предосторожности 

Твоя безопасность на улице и дома 

 Наша Родина - Россия - 7часов, в том числе 1час внутрипредметный модуль «ОБЖ» 

Я - гражданин России. Россия - наша Родина. Государственная символика России. Государственные праздники: 9 мая - День Победы; 

12 декабря - памятная дата - День Конституции. Конституция - основной закон Российской Федерации. Москва - столица России. История 

возникновения названия города. История Московского Кремля.  

Родной  город (село): название. Основные достопримечательности. Человек - строитель города(села, деревни). Особенности труда 

людей родного города (села). Влияние практической деятельности человека на природу. 

Экскурсия в город. Практическая работа: составление генеалогического древа (родословной семьи).   

 Внутрипредметный модуль «ОБЖ» (1час) 

Правила дорожного движения 

 

  

Формы организации учебного процесса 

Программа предусматривает проведение традиционных уроков, обобщающих уроков, уроков-зачётов, уроков-экскурсий, уроков-

практических занятий, уроков с демонстрацией объектов или их изображений, презентаций. 

Используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах. 

Особое место в овладении данным курсом отводится работе по формированию самоконтроля и самопроверки. Обучающиеся посещают 

урочные занятия, занимаются внеурочной деятельностью.  

Итоговый контроль 

В течение учебного года оценка знаний и умений обучающихся проводится с помощью проведения экскурсий, практических работ, 

уроков-проектов. 

Для реализации программного материала используются: 

1. Федотова О.Н. окружающий мир. 2 класс. Учебник/ О.Н. Федотова, Г.Н. Трафимова, С.А. Трафимов.- М.: Академкнига/Учебник, 

2012 г. 

2. Федотова О.Н. Окружающий мир. 2 класс: тетради для самостоятельной работы №1,№2. О.Н. Федотова, Г.Н. Трафимова, С.А. 

Трафимов.- М.: Академкнига/Учебник, 2012 г. 



3. Федотова О.Н. Окружающий мир. 2 класс: методическое пособие для учителя / О.Н. Федотова, Г.Н. Трафимова, С.А. Трафимов.- М.: 

Академкнига/Учебник, 2012 г. 

Общая информация 

Предмет Окружающий мир 

Класс 2б 

Учитель Малкова М.А. 

Количество часов в год 64 

Из них:  

количество часов в 

неделю 

2 

Экскурсии: 4 

Практических работ:  12 

Проектов: 8 

Программа Для общеобразовательных учреждений базовый уровень), авторы программ: Н.Г. Агаркова, Н.М. 

Лаврова, М.Л. Каленчук, Н.А. Чуракова, 2011 г. 

Учебный комплекс для учащихся: 

 Учебник Автор О.Н. Федотова, Г.В. Трафимова, С.А. Трафимов Москва Академкнига/учебник 2011 г. 

 Дополнительная 

литература 

Тетрадь  для самостоятельной работы   О.Н. Федотова,Г.В. Трафимова, С.А. Трафимов. Москва 

Академкнига 2012г. 

Электронные источники 

информации 

 http://ww. math.ru 

 http:www.rus.1september.ru 

 www.openwordid/schooi 

 www.it – n.ru 

 www.akademkniga.ru 

 www.it – n.ru 

Нормативные документы  закон «Об образовании» 

 приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего 

 письмо Минобразования России от 20.02.2004 г. № 03-51-10/14-03 «О введении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и  среднего (полного) 

общего образования» 

 Приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений 

 Письмо Минобразования России от 07.07.2005 г. «О примерных программах по учебным предметам 

федерального базисного учебного плана» 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования 

http://ww/
http://www.openwordid/schooi
http://www.it/
http://www.akademkniga.ru/
http://www.it/


 Примерные программы по учебным предметам федерального базисного учебного плана 

 

Тематическое планирование по предмету «Окружающий мир» 2 класс,  

2014-2015 учебный год 

УМК «Перспективная начальная школа», 64 часов, 2 часа в неделю 
 

№ п/п Название темы Количество 

часов 

В том числе и 

внутрипредметный 

образовательный 

модуль 

1.  Источники информации об окружающем нас мире, или где и как найти ответы на вопросы. 5 1 

2.  Планеты и звёзды. 5 1 

3.  Живая природа Земли. 37 7 

4.  Человек разумный – часть природы. 10 2 

5.  Наша Родина – Россия. 7 1 

 ИТОГО: 64 12 час. 

 
Домашнее задание и контроль за знаниями учащихся на уроке могут быть изменены в зависимости от усвоения учащимися учебного 

материала. Возможны изменения в датах проведения уроков и количества уроков по отдельным темам в связи с проведением контрольных 

работ по материалам вышестоящих организаций (мониторингов), в связи с непредвиденными обстоятельствами  (болезнь учителя, карантин, 

техногенные причины). 

 

 

Развёрнутое календарно – тематическое планирование по предмету «Окружающий мир» 

2 класс, 2014-2015 учебный год 

УМК «Перспективная начальная школа», 64 часов, 2 часа в неделю 
№ 

п\п 
Тема урока Тип урока 

Виды 

деятельност

Планируемые результаты Колич

ество 
Дата 

предметные метапредметные личностные 



и, элементы 

содержания 

часов 

Источники информации об окружающем нас мире, или Где и как найти ответы на вопросы (5 часов) 

1. Мир живой и 

неживой природы. 

Письмо экологов 

школьникам.  

Вн/м «ОБЖ» 

Воздействие 

человека на 

природу. 

Изучение 

нового 

материала. 

Взаимосвязь 

живой и 

неживой 

природы. 

Воздействие 

человека на 

природу. 

Уметь выделять 

отличительные 

признаки живой и 

неживой природы, 

распределять 

объекты по 

группам. 

Выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель. 

Самостоятельно 

подбирать 

аргументы для 

оценки 

предлагаемого 

материала или 

ситуации. 

1 03.09. 

2. Мир живой и 

неживой природы. 

Мишины вопросы. 

Экскурсия. Разнообразие 

природы. 

Наблюдение 

тел живой и 

неживой 

природы. 

Уметь находить 

взаимосвязи живой 

и неживой 

природы. 

Выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель. 

Подбирать 

аргументы для 

оценки 

предлагаемого 

материала и 

ситуации. 

1 05.09. 

         

3. Осенние работы на 

пришкольном 

участке. 

Экскурсия. Наблюдения 

явлений 

природы по 

сезонам года. 

Уметь 

устанавливать 

связь между 

сезонными 

изменениями. 

Выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель. 

Самостоятельно 

подбирать 

аргументы для 

оценки 

предлагаемого 

материала или 

ситуации. 

1 10.09. 

4. Книги – наши 

друзья. Ищем 

ответы в учебнике 

на наши вопросы. 

Комбиниров

анный урок. 

Практическа

я работа №1 

Разные 

источники 

информации, 

необходимые 

для объектов 

и явлений. 

Работать с книгой 

как источником 

информации. 

Выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель. 

Самостоятельно 

подбирать 

аргументы для 

оценки 

предполагаемого 

материала или 

ситуации. 

1 12.09. 

5. Опыт и 

наблюдение. 

Практическа

я работа №2 

Разные 

источники 

информации, 

необходимые 

для объектов 

Уметь проводить 

опыты по 

наблюдению и по 

плану. 

Знать 

географические и 

биологические 

объекты родного 

края. 

Устанавливать 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

учебным 

1 17.09. 



или явлений. мотивом. 

Планеты и звёзды (5 часов) 

6. Земля. Модель 

Земли. 

Изучение 

нового 

материала. 

Форма и 

размеры 

Земли. 

Глобус. 

Северный и 

Южный 

полюсы. 

Знать название 

нашей Планеты. 

Уметь находить на 

глобусе Северный 

и южный полюсы. 

Знать лунные фазы. Самостоятельно 

подбирать 

аргументы для 

оценки 

предлагаемого 

материала или 

ситуации. 

1 19.09. 

7. Почему на Земле 

день сменяется 

ночью? Вн/м 

«ОБЖ» Как по 

компасу найти 

дорогу домой? 

Комбиниров

анный урок. 

Северное и 

Южное 

полушария. 

Уметь 

демонстрировать с 

помощью глобуса 

движение Земли 

вокруг своей оси. 

Работать с 

компасом. Знать 

стороны горизонта. 

Подбирать 

аргументы для 

оценки 

предлагаемого 

материала и 

ситуации. 

1 24.09. 

8. Звёзды и 

созвездия. 

Комбиниров

анный урок. 

Звёзды. 

Созвездия. 

Полярная 

Звезда. 

Большая и 

Малая 

Медведица. 

Уметь 

характеризовать 

звёзды и планеты, 

находить на небе 

известные 

небесные тела. 

Уметь 

ориентироваться по 

звёздам. 

Устанавливать 

связи между 

целью учебной 

деятельности и её 

познавательным 

мотивом. 

1 26.09. 

9. Планеты. Комбиниров

анный урок. 

Планеты 

солнечной 

системы. 

Планеты 

земной 

группы. 

Иметь 

представление о 

планетах 

Солнечной 

системы. 

Знать спутники 

планет. 

Самостоятельно 

подбирать 

аргументы для 

оценки 

предлагаемого 

материала или 

ситуации. 

1 01.10. 

10. Движение Земли  

вокруг Солнца. 

Обобщение. Годовое 

движение 

Земли. 

Високосный 

год. 

Знать особенности 

движения Земли 

вокруг Солнца. 

Работать с 

теллурием. Солнце-

небесное тело. 

Погода. Климат. 

Подбирать 

аргументы для 

оценки 

предлагаемого 

материала. 

1 03.10. 

Живая природа Земли (37 часов) 

Неживая и живая природа Земли (2 часа) 

11. Как связаны живая Комбиниров Тела Знать общие Знать явления Устанавливать 1 08.10. 



и неживая 

природа?  

анный урок. природы. 

Планета 

Земля и её 

положение в 

Солнечной 

системе. 

условия, 

необходимые для 

жизни живых 

организмов. 

природы. Ветер. связи между 

учебной целью 

деятельности и её 

мотивом. 

12. Условия жизни на 

Планете Земля. 

Обобщение. Природа как 

важнейшее 

условие 

жизни 

человека. 

Знать определение 

и понятие слова 

«атмосфера», 

условия, 

необходимые для 

жизни на Земле. 

Дифференцировать 

известное и 

неизвестное. 

Самостоятельно 

подбирать 

аргументы для 

оценки 

предлагаемого 

материала или 

ситуации. 

1 10.10. 

Свойства воздуха и воды (4 часа) 

13. Свойства воздуха. 

Вн/м «ОБЖ» 

Игры на воздухе 

как условие 

сохранения и 

укрепления 

здоровья 

Урок-

проект. 

Вещества. 

Смеси. 

Состав 

воздуха. 

Газообразные 

вещества. 

Знать основные 

свойства воздуха. 

Уметь проводить 

простейшие опыты. 

Знать окисление. 

Медленное 

окисление. 

Дыхание. 

Подбирать 

аргументы для 

оценки 

предлагаемого 

материала или 

ситуации. 

1 15.10. 

14. Кому и для чего 

нужна вода? Вн/м 

«ОБЖ» 

Соблюдения 

питьевого режима 

Комбиниров

анный урок. 

Состояние 

веществ: 

твёрдое, 

жидкое и 

газообразное. 

Знать основные, 

легко 

определяемые 

свойства, уметь 

проводить опыты с 

водой и 

фиксировать в 

таблице результаты 

своих наблюдений. 

Знать 

электрические 

станции (ТЭЦ, 

ГЭС, АЭС). 

Устанавливать 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

мотивом. 

1 17.10. 

15. Вода и её свойства. Комбиниров

анный урок. 

Практическа

я работа№3 

Круговорот 

воды в 

природе. Три 

состояния 

воды. 

Знать основные, 

легко 

определяемые 

свойства воды. 

Знать 

теплопроводность 

воды. 

Устанавливать 

связи между 

целью учебной 

деятельности её 

мотивом. 

1 22.10. 

16. Обобщение по 

теме «Свойства 

Обобщение 

знаний. 

Свойства 

воздуха и 

Уметь выполнять 

несложные 

Выделять и 

формулировать 

Самостоятельно 

подбирать 

1 24.10. 



воздуха и воды». Урок-проект воды инструкции, 

алгоритмы в 

письменном виде. 

познавательную 

цель. 

аргументы для 

оценки 

предполагаемого 

материала. 

Солнце, воздух и … растения (4 часа) 

17. Условия, 

необходимые для 

развития растений. 

Изучение 

нового 

материала. 

Практическа

я работа№4 

Тепловыносл

ивые и 

светолюбивы

е растения. 

Знать условия, 

необходимые для 

развития растений. 

Уметь проращивать 

семена овощных и 

цветковых 

растений. 

Самостоятельно 

подбирать 

аргументы для 

оценки 

предполагаемого 

материала. 

1 29.10. 

18. Корень, стебель и 

лист. 

Комбиниров

анный урок. 

Практическа

я работа№5 

Значение 

корня, стебля 

и листьев в 

жизни 

растений. 

Уметь различать 

части растений. 

Исследовать 

видоизменения 

частей растений и 

их функции. 

Самостоятельно 

подбирать 

аргументы для 

оценки 

предполагаемого 

материала. 

1 31.10. 

19. Питание растений. Комбиниров

анный урок. 

Фотосинтез, 

почвенное 

питание, 

воздушное 

питание. 

Уметь 

использовать книгу 

как источник 

информации. 

Исследовать 

углеводы: сахар и 

крахмал. 

Устанавливать 

связи между 

целью учебной 

деятельности и её 

мотивом. 

1 12.11. 

20. Обобщение по 

теме: «Солнце, 

воздух, вода и 

растение». 

Обобщение 

знаний. 

Разнообразие 

растений. 

Знать разнообразие 

жизненных форм 

растений. 

Определять 

основную и 

второстепенную 

информацию. 

Подбирать 

аргументы для 

оценки 

предлагаемого 

материала. 

1 14.11. 

Разнообразие растений (4 часа) 

21. Цветковые и 

хвойные растения. 

Изучение 

нового 

материала. 

 Растения 

цветковые и 

нецветковые. 

Знать группы 

растений по их 

характерным 

признакам. 

Знать хвойные и 

лиственные 

растения в степи. 

Подбирать 

аргументы для 

оценки 

предлагаемого 

материала. 

1 19.11. 

22. Папоротники, мхи 

и водоросли. 

Комбиниров

анный урок. 

Разнообразие 

дикорастущи

х растений. 

Среда их 

Уметь 

группировать 

растения по их 

признакам и 

Исследовать 

лечебные и 

ядовитые растения. 

Устанавливать 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

1 21.11. 



обитания. свойствам. мотивом. 

23. Красная книга 

России.  Вн/м 

Правила 

поведения на 

природе  

Комбиниров

анный урок. 

Экскурсия 

Практическа

я работа№6 

Растения, 

находящиеся 

под угрозой 

исчезновения

. 

Знать названия 

растений Красной 

книги. Уметь 

кратко 

характеризовать 

средства 

сохранения 

природы. 

Знать Красную 

книгу родного 

края. 

Устанавливать 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

мотивом. 

1 26.11. 

24. Обобщение по 

теме 

«Разнообразие 

растений». Вн/м 

«ОБЖ» Роль 

растений в жизни 

человека 

Обобщение 

знаний. 

Разнообразие 

растений. 

Дикорастущи

е и 

культурные 

растения. 

Уметь 

группировать 

растения по их 

свойствам и 

признакам. 

Выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель. 

Самостоятельно 

подбирать 

аргументы для 

оценки 

предлагаемого 

материала или 

ситуации. 

1 28.11. 

Культурные растения. Продолжительность жизни растений (7 часов) 

25. 

 

Для чего люди 

выращивают 

культурные 

растения и 

какие части 

культурных 

растений 

используют 

люди? Вн/м 

«ОБЖ» Роль 

растений в 

питании человека 

Урок-

проект. 

 

Группы 

культурных 

растений. 

Расселение 

семян 

растений. 

Выращивани

е культурных 

растений. 

Уметь выделять 

признаки 

культурных 

растений. 

Знать 

отличительные 

признаки и группы 

растений. 

Знать историю 

культурных 

растений. 

Исследовать 

культурные 

растения родного 

края. 

Самостоятельно 

подбирать 

аргументы для 

оценки 

предлагаемого 

материала или 

ситуации. 

Устанавливать 

связи между 

целью учебной 

деятельности и её 

мотивом 

1 

 

03.12. 

26. Можно ли все 

огородные 

растения 

высаживать 

одновременно? 

Комбиниров

анный урок. 

Рассада. 

Растения. 

Сеянцы. 

Сроки 

посадки 

огородных 

Знать основные 

растения огорода. 

Знать озимые и 

яровые культуры. 

Самостоятельно 

подбирать 

аргументы для 

оценки 

предлагаемого 

материала или 

1 05.12. 



растений. ситуации. 

27. От чего зависит 

урожай зерновых? 

Комбиниров

анный урок. 

Значение 

зерновых 

культур в 

жизни 

человека. 

Знать названия 

зерновых растений. 

Определять виды 

работы на полях. 

Самостоятельно 

подбирать 

аргументы для 

оценки 

предлагаемого 

материала или 

ситуации. 

1 10.12. 

28. Растения сада . Комбиниров

анный урок. 

Садовые 

растения. 

Труд людей в 

саду. 

Знать основные 

растения в саду. 

Знать машины и 

оборудование в 

саду. 

Устанавливать 

связи между 

целью учебной 

деятельности и её 

мотивом. 

1 12.12. 

29. Сколько живут 

растения? 

Практическа

я работа№7 

 Сроки жизни 

растений, 

расселение 

растений на 

новее места. 

Уметь определять 

возраст растений, 

знать признаки 

растений. 

Знать памятники 

природы(дуба, 

сосны и т.д.) 

Самостоятельно 

подбирать 

аргументы для 

оценки 

предлагаемого 

материала или 

ситуации. 

1 17.12. 

30. Размножение 

растений своими 

частями. 

Комбиниров

анный урок. 

Практическа

я работа№8 

Вегетативное 

размножение 

растений. 

Иметь 

представление о 

возможности 

вегетативного 

размножения 

растений. 

Исследовать 

размножение 

водорослей и 

грибов. 

Устанавливать 

связи между 

целью учебной 

деятельности и её 

мотивом. 

1 19.12. 

31. Обобщение по 

теме «Культурные 

растения». 

Обобщение 

знаний. 

Урок-проект 

Культурные 

растения. 

Продолжител

ьность жизни 

растений. 

Знать особенности 

растений. 

Выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель. 

Самостоятельно 

подбирать 

аргументы для 

оценки 

предлагаемого 

материала или 

ситуации. 

1 24.12. 

Грибы (2 часа) 

32. Грибы Можно 

вырастить грибы 

на кусочке хлеба? 

Урок-

проект. 

Грибы 

одноклеточн

ые и 

Знать свойства и 

признаки грибов. 

Знать значения 

грибов в природе и 

жизни человека. 

Самостоятельно 

подбирать 

аргументы для 

1 26.12. 



многоклеточ

ные. 

оценки 

предлагаемого 

материала или 

ситуации. 

33. Ядовитые и 

несъедобные 

двойники 

шляпочных 

грибов. 

Вн/м «ОБЖ» Как 

правильно 

собирать грибы? 

Обобщение. Съедобные и 

ядовитые 

грибы. 

Правила 

сбора грибов. 

Определять 

пищевое 

отравление. Первая 

помощь при 

пищевом 

отравлении. 

Знать правила 

сбора грибов. 

Знать 

отличительные 

признаки грибов. 

Выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель. 

Самостоятельно 

подбирать 

аргументы для 

оценки 

предлагаемого 

материала или 

ситуации. 

Устанавливать 

связи между 

учебной 

деятельностью и 

мотивом. 

1 

 

14.01. 

Животные (8 часов) 

34. Разнообразие 

животных. 

Урок-

проект. 

Многообрази

е животных 

по способу 

питания. 

Знать группы 

животных и их 

признаки. 

Знать 

отличительные 

признаки 

животных разных 

групп. 

Самостоятельно 

подбирать 

аргументы для 

оценки 

предлагаемого 

материала или 

ситуации. 

1 16.01. 

35. Насекомые. Комбиниров

анный урок. 

Растительноя

дные, 

хищные и 

всеядные 

насекомые. 

Знать 

отличительные 

признаки 

насекомых и 

деление их на 

группы. 

Знать 

отличительные 

признаки 

животных разных 

групп. 

Самостоятельно 

подбирать 

аргументы для 

оценки 

предлагаемого 

материала или 

ситуации. 

1 21.01. 

36. Рыбы. Комбиниров

анный урок. 

Приспособле

ние рыб для 

жизни в воде. 

Знать 

отличительные 

признаки рыб. 

Знать 

двоякодышащих и 

кистеперых рыб. 

Устанавливать 

связи между 

целью учебной 

деятельности и её 

мотивом. 

1 23.01. 



37. Земноводные. Комбиниров

анный урок. 

Жизнь 

лягушек, 

жаб, 

тритонов. 

Уметь высказывать 

суждения по 

результатам 

сравнения и 

выделения 

существенных 

признаков 

организма. 

Исследовать 

размножение и 

развитие амфибии. 

Самостоятельно 

подбирать 

аргументы для 

оценки 

предлагаемого 

материала или 

ситуации. 

1 28.01. 

38. Пресмыкающиеся. Комбиниров

анный урок. 

Отличительн

ые признаки 

пресмыкающ

ихся. 

Правила 

поведения 

при встрече 

со змеями. 

Знать черты 

сходства и 

различия 

крокодилов, 

ящериц, черепах. 

Знать 

отличительные 

признаки гадюки и 

ужа. 

Подбирать 

аргументы для 

оценки 

предлагаемого 

материала. 

1 30.01. 

39. Птицы. Комбиниров

анный урок. 

Признаки 

птиц. 

Значение 

перьевого 

покрова. 

Способы 

добычи пищи 

птенцам. 

Знать 

отличительные 

признаки птиц. 

Знать птиц из 

Красной книги. 

Устанавливать 

связи между 

целью учебной 

деятельности и её 

мотивом. 

1 04.02. 

40. Звери. Комбиниров

анный урок. 

Отличительн

ые признаки 

млекопитаю

щих. Группы 

млекопитаю

щих. 

Знать 

млекопитающих, 

уметь описывать 

млекопитающих по 

выбору. 

Исследовать 

ехидну и утконоса. 

Устанавливать 

связи между 

целью учебной 

деятельности и её 

мотивом. 

1 06.02. 

41. Как животные 

защищаются. 

Вн/м «ОБЖ» 

Правила 

поведения при 

встрече с 

животными 

Обобщение. Различные 

группы 

животных. 

Знать группы 

животным по их 

характерным 

признакам. 

Определять, что 

уже усвоено и что 

ещё подлежит 

усвоению. 

Самостоятельно 

подбирать 

аргументы для 

оценки 

предлагаемого 

материала по 

ситуации. 

1 11.02. 



Человек и животные (6 часов) 

42. Домашние 

животные . 

Урок-

проект. 

Домашние 

животные. 

Знать признаки 

домашних 

животных. 

Определять, что 

уже усвоено и что 

ещё подлежит 

усвоению. 

Устанавливать 

связи между 

целью учебной 

деятельности и её 

мотивом. 

1 13.02. 

43. Живой уголок. Комбиниров

анный урок. 

Обитатели 

живого 

уголка. 

Уметь ухаживать за 

обитателями 

живого уголка. 

Знать рассказы-

загадки о 

животных. 

Самостоятельно 

подбирать 

аргументы для 

оценки 

предлагаемого 

материала по 

ситуации. 

1 18.02. 

44. Урок-экскурсия на 

станцию юннатов. 

Экскурсия. Знакомство с 

жизнью 

животных на 

стации 

юннатов. 

Знать правила 

поведения и 

обращения с 

животными. 

Ухаживать за 

животными. 

Устанавливать 

связи между 

целью учебной 

деятельности и её 

мотивом. 

1 20.02. 

45. Значение диких 

животных. 

Комбиниров

анный урок. 

Расширить 

знания о 

диких 

животных. 

Знать диких 

животных родного 

края. 

Знать животных, 

приносящих ущерб 

человеку. 

Самостоятельно 

подбирать 

аргументы для 

оценки 

предлагаемого 

материала или 

ситуации. 

1 25.02. 

46. Человек в ответе 

не только за тех, 

кого приручил. 

Комбиниров

анный урок. 

Практическа

я работа№9 

Забота 

человека о 

родной 

природе. 

Охранная 

деятельность 

человека. 

Знать правила 

поведения в 

природе. 

Исследовать 

заказники; 

заповедники 

родного края. 

Устанавливать 

связи между 

целью учебной 

деятельности и её 

мотивом. 

1 27.02. 

47. Заповедники или 

заказники родного 

края. Обобщение 

по теме «Человек и 

животные». 

Обобщение 

знаний. 

Охранная 

деятельность 

человека на 

территории 

родного края. 

Знать названия 

животных на 

территории России. 

Знать животных и 

растения, 

охраняемые 

человеком. 

Самостоятельно 

подбирать 

аргументы для 

оценки 

предлагаемого 

1 04.03. 



материала или 

ситуации. 

Человек разумный – часть природы (10 часов) 

48. Про тебя. Изучение 

нового 

материала. 

Практическа

я работа 

№10 

Живое 

существо. 

Живые 

организмы. 

Основные 

расы 

человека. 

Знать о значении 

природы для 

здоровья и жизни 

человека. 

Исследовать 

органы чувств 

человека, их 

значение. 

Подбирать 

аргументы для 

оценки 

предлагаемого 

материала. 

1 06.03. 

49. Что умеет человек? Комбиниров

анный урок. 

Человек – 

существо 

социальное. 

Уметь формировать 

выводы на основе 

своих наблюдений. 

Знать различные 

профессии 

человека. 

Устанавливать 

связи между 

целью учебной 

деятельности и её 

мотивом. 

1 11.03. 

50. Расти здоровым. Комбиниров

анный урок. 

Условия, 

необходимые 

для жизни на 

Земле. 

Знать причины 

простудных 

заболеваний и меры 

предосторожности. 

Исследовать 

причины 

простудных 

заболеваний и 

меры их 

предупреждения. 

Подбирать 

аргументы для 

оценки 

предлагаемого 

материала. 

1 13.03. 

51. Питание и 

здоровье. 

Комбиниров

анный урок. 

Режим 

питания. 

Уметь работать с 

дополнительными 

источниками 

информации. 

Составлять 

калорийность 

пищи, меню. 

Устанавливать 

связи между 

целью учебной 

деятельности и её 

мотивом. 

1 18.03. 

52. От кого зависит 

твой режим дня? 

Комбиниров

анный 

урок.Практи

ческая 

работа №11 

Режим дня 

школьника. 

Условия 

жизни, 

влияющие на 

здоровье 

человека. 

Знать условия 

хорошего 

самочувствия..Умет

ь соблюдать режим 

дня школьника. 

Определять то, что 

уже усвоено и что 

ещё подлежит 

усвоению. 

Подбирать 

аргументы для 

оценки 

предлагаемого 

материала. 

1 20.03. 

53. Чистота – залог 

здоровья. 

Урок-

проект. 

Личная 

гигиена. 

Правила 

организации 

Знать понятия 

«микробы». Уметь 

выполнять правила 

личной гигиены. 

Исследовать 

микробы, пути 

попадания 

микробов в 

Устанавливать 

связи между 

целью учебной 

деятельности и её 

1 01.04. 



домашней 

учебной 

работы. 

организм человека. мотивом. 

54. Вн/м Причины 

простудных 

заболеваний и 

меры 

предосторожност

и 

Комбиниров

анный урок. 

Охрана и 

укрепление 

здоровья. 

Знать значение 

понятия 

«микробы». Уметь 

выполнять правила 

личной гигиены. 

Уметь оказывать 

первую помощь 

при простудных 

заболеваниях. 

Подбирать 

аргументы для 

оценки 

предлагаемого 

материала. 

1 03.04. 

55. Вн/м «ОБЖ» 

Твоя 

безопасность  на 

улице и дома. 

Комбиниров

анный урок. 

Дорога от 

дома до 

школы. 

Правила 

дорожного 

движения. 

Знать знаки 

дорожного 

движения, сигналы 

регулировщика и 

светофора. 

Составлять схему 

пути «Мой 

маршрут из дома в 

школу». Опасные 

участки пути. 

Подбирать 

аргументы для 

оценки 

предлагаемого 

материала. 

1 08.04. 

56. Обобщение по 

теме «Человек 

разумный – часть 

природы». 

Обобщение 

знаний. 

Живое 

существо. 

Живые 

организмы. 

Знать средства 

сохранения и 

укрепления 

здоровья человека. 

Определять то, что 

уже усвоено и что 

подлежит 

усвоению. 

Устанавливать 

связи между 

целью учебной 

деятельности и её 

мотивом. 

1 10.04. 

В родном краю (8 часов) 

57. Имя города, села, 

посёлка. 

Комбиниров

анный урок. 

Россия – 

наша Родина. 

Знать названия 

родной страны, её 

столицы, региона, 

где живут 

учащиеся. 

Исследовать 

народные 

промыслы Росси. 

Подбирать 

аргументы для 

оценки 

предлагаемого 

материала. 

1 15.04. 

58. Семья и 

родословная. 

Комбиниров

анный урок 

Практическа

я работа 

№12 

Семья 

ребёнка. 

Родословная 

семьи. 

Знать родословную 

своей семьи. 

Выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель. 

Подбирать 

аргументы для 

оценки 

предлагаемого 

материала. 

1 17.04. 

59. История 

Московского 

кремля. 

Комбиниров

анный урок. 

Москва – 

столица 

России. 

Рассказать о 

возникновении 

Москвы. 

Знать 

достопримечательн

ости Москвы. 

Устанавливать 

связи между 

целью учебной 

деятельности и её 

мотивом. 

1 22.04. 

60. Экскурсия в Экскурсия. Предприятия, Уметь работать с Выделять и Устанавливать 1 24.04. 



город. 

Вн/м «ОБЖ» 

Правила  

дорожного 

движения. 

обслуживаю

щие жителей 

города. 

оглавлением и 

справочниками 

учебника. 

формулировать 

познавательную 

цель. 

связи между 

целью учебной 

деятельности и её 

мотивом. 

61. Общий дедушка. Комбиниров

анный урок. 

Младший 

школьник и 

семья. 

Правила 

взаимоотнош

ений со 

взрослыми и 

сверстниками

. 

Знать фамилии, 

имена и отчества 

своей семьи. 

Собирать 

информацию о 

своей родословной. 

Труд, отдых в 

семье. 

Подбирать 

аргументы для 

оценки 

предлагаемого 

материала. 

1 29.04. 

62. День Победы. Комбиниров

анный урок. 

Государствен

ные 

праздники. 

История 

Отечества во 

времена 

ВОВ. 

Знать названия 

государственных 

праздников, дни 

памятных дат. 

Выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель. 

Устанавливать 

связи между 

целью учебной 

деятельности и её 

мотивом. 

1 06.05. 

63. День Конституции. Комбиниров

анный урок. 

Государствен

ные 

праздники. 

Знать названия 

государственных 

праздников, дни 

памятных дат. 

Изучать 

Конституцию – 

основной Закон 

России. 

Устанавливать 

связи между 

целью учебной 

деятельности и её 

мотивом. 

1 08.05. 

64. Обобщение по 

теме «В родном 

краю». 

Обобщение 

знаний. 

Россия – 

наша Родина. 

Знать названия 

родной страны, её 

столицы. 

Выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель. 

Подбирать 

аргументы для 

оценки 

предлагаемого 

материала. 

1 13.05. 

 


