
 



Календарно-тематическое планирование по окружающему миру. УМК «Перспектива». 2 класс 

№ Тема урока 

Кол

-во 

ча-

сов 

Тип урока 
Элементы  

содержания 

Предметные  

результаты 

Вид  

контроля 

Дата 

проведения 

План Факт 

Вселенная, время, календарь 16 часов. 

1 

Мы – союз 

народов Рос-

сии. 

1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых зна-

ний. 

 

Многообразие субъектов Рос-

сийской Федерации. Разнооб-

разие народов России. Госу-

дарственный язык. 

Научатся называть субъект Россий-

ской Федерации, в котором находится 

город  и школа, где учатся дети; 

научатся находить и показывать его на 

политической карте России, называть 

некоторые его природные и историко-

культурные достопримечательности. 

Устный опрос. 

  

2 
Мы – жители 

Вселенной. 
1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых зна-

ний. 

 

Представление о строении 

Вселенной, Солнечной систе-

мы, планетах и спутниках 

планет. Зависимость жизни на 

Земле от ее положения в Сол-

нечной системе. 

Научатся называть планеты и порядок 

их расположения в Солнечной систе-

ме. 

Устный опрос. 

  

3 

Наш «косми-

ческий ко-

рабль» - Зем-

ля. 

1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых зна-

ний. 

Понятие о горизонте, сторонах 

горизонта, компасе. 

Узнают понятия о горизонте и сторо-

нах света; научатся обращаться с ком-

пасом, определять стороны горизонта. 

Практическая 

работа с ком-

пасом.   

4 

Экскурсия 

«Что нас 

окружает?» 

1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых зна-

ний. 

Окружающий мир вокруг 

школы. 

Научатся наблюдать за окружающими 

школу деревьями, строениями, приро-

дой; заполнять дневник наблюдений. 

Устный опрос. 

  

5 

Океаны и ма-

терики на 

Земле. 

Тест 15 мин. 

1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых зна-

ний. 

Модель Земли. Материки и 

океаны. 

Научатся понимать особенности фор-

мы планеты Земля. Научатся выпол-

нять тестовые задания, анализировать 

ошибки и недочеты. 

Тест. 

  

6 Время. 1 

Урок ком-

плексного 

применения 

Понятие «единицы измерения 

времени». Разные типы ста-

ринных и современных часов. 

Научатся приводить примеры нераз-

рывной связи прошлого, настоящего и 

будущего, опираясь на свой опыт; пе-

Устный опрос. 

  



№ Тема урока 

Кол

-во 

ча-

сов 

Тип урока 
Элементы  

содержания 

Предметные  

результаты 

Вид  

контроля 

Дата 

проведения 

План Факт 

новых зна-

ний. 

 

речислять единицы измерения време-

ни в порядке их увеличения; расска-

зать о старинных и современных ча-

сах; объяснить, как действуют солнеч-

ные, водяные, песочные часы. 

7 
Сутки и не-

деля. 
1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых зна-

ний. 

 

Представление о связи есте-

ственных единиц измерения 

времени «сутки», «неделя» с 

движением Земли вокруг сво-

ей оси и сменой дня и ночи.  

Древняя легенда, объясняю-

щая смену дня и ночи как 

фантастического действия 

волшебных существ. 

Научатся по схеме в учебнике дать 

научное объяснение смены дня и ночи 

и связать с этим явлением две есте-

ственные единицы измерения времени 

— сутки и неделю; выбрать наиболее 

привлекательный для себя способ фан-

тастического объяснения этого явле-

ния на основе соответствующих про-

изведений художественного творче-

ства народов своего края (загадки и 

сказки о Солнце, Луне, о дне и ночи). 

Устный опрос. 

  

8 Месяц и год. 1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых зна-

ний. 

 

Представление о связи есте-

ственных единиц измерения 

времени «месяц» и «год» с 

наблюдением людей за дви-

жением Луны вокруг Земли, за 

изменениями в природе от 

весны до весны, когда Земля 

делает полный оборот вокруг 

Солнца. 

Научатся с помощью схемы дать 

научное объяснение изменению внеш-

него виды Луны в течение месяца; 

устанавливать связь между названия-

ми естественного спутника Земли и 

единицей измерения времени «месяц»;  

представлять единицу измерения вре-

мени «год» как последовательность 

двенадцати месяцев. 

Устный опрос. 

  

9 

Времена го-

да. 

 Тест 10 ми-

нут. 

1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых зна-

ний. 

 

Представление о причине 

смены времен года, о последо-

вательности этой смены и о 

связи изменений в природе с 

движением Земли по орбите 

вокруг Солнца. 

 

Научатся с помощью схемы  объяснять 

причину смены времен года; понимать 

условность начала перечисления вре-

мен года при неизменности их следо-

вания друг за другом в годовом круге; 

называть важнейшие сезонные явле-

ния природы как признаки того или 

иного времени года. Научатся выпол-

нять тестовые задания, анализировать 

Тест. 

  



№ Тема урока 

Кол

-во 

ча-

сов 

Тип урока 
Элементы  

содержания 

Предметные  

результаты 

Вид  

контроля 

Дата 

проведения 

План Факт 

ошибки и недочеты. 

10 

Экскурсия 

«Живая и 

неживая при-

рода» 

1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых зна-

ний. 

Живая и неживая природа. Научатся  формулировать информа-

цию о наблюдаемых объектах, запол-

нять дневник наблюдений. 

Практическая 

работа по ре-

зультатам экс-

курсии. 

  

11 Погода. 1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых зна-

ний. 

Понятие «погода». Устройство 

и особенности работы разных 

видов термометров. Измере-

ние температуры, показания 

термометра. 

Научатся различать виды термометров 

и пользоваться каждым из них. 

 

Практическая 

работа с тер-

мометром.   

12 

Календарь – 

хранитель 

времени, 

страж памя-

ти. 

1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых зна-

ний. 

 

Представление о календаре 

как очень древнем явлении 

мировой культуры, тесно свя-

занном с особенностями обра-

за жизни, хозяйства, религии 

разных народов мира. Разно-

образные виды и устройства 

старинных и современных ка-

лендарей. 

Научатся понимать условность начала 

нового года в календарях разных 

народов мира в связи с особенностями 

их культуры;  ориентироваться в све-

дениях, представленных на странице 

современного календаря, находить в 

календаре дату своего рождения и дни 

рождения своих близких. 

Устный опрос. 

  

13 

Праздники 

для всех. 

Тест 10 ми-

нут. 

1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых зна-

ний. 

 

Важнейшие праздники совре-

менного российского граж-

данского календаря. Особен-

ности этнической культуры и 

вероисповедания. 

Научатся кратко характеризовать со-

держание общегражданских праздни-

ков современного российского кален-

даря, представленных в учебнике; 

описывать празднование одного из 

этих праздников в своем городе. 

Научатся выполнять тестовые задания, 

анализировать ошибки и недочеты. 

Тест. 

  

14 
Народный 

календарь. 
1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых зна-

ний. 

 

Представление о народном 

календаре как сокровищнице 

опыта общения народа с при-

родой и сотрудничества с ней.  

Наблюдение за живой и нежи-

вой природой. 

Узнают некоторые народные приметы 

на погоду своего края и научатся соот-

носить их с ощущениями, которые да-

ют нам разные органы чувств; научат-

ся предполагать, какая будет погода, 

наблюдая за определенными явления-

Устный опрос. 

  



№ Тема урока 

Кол

-во 

ча-

сов 

Тип урока 
Элементы  

содержания 

Предметные  

результаты 

Вид  

контроля 

Дата 

проведения 

План Факт 

 ми природы, которые служат основой 

для народных примет на погоду. 

15 

Экологиче-

ский кален-

дарь. 

1 

 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых зна-

ний. 

 

Понятие об экологии, о необ-

ходимости охраны природы.  

Экологический календарь - 

проявление культуры высоко-

развитого общества. 

Научатся понимать задачи экологии 

как науки и экологического движения 

в России и в мире, необходимость 

охраны природы; воспринимать эколо-

гический календарь как важное явле-

ние современной культуры; по мере 

сил участвовать в охране природы, ис-

пользовать в своей деятельности по-

сильные способы охраны природы. 

Устный опрос. 

  

16 

Проверочная 

работа по те-

ме: «Вселен-

ная, время, 

календарь». 

40 минут 

1 

 

Урок повто-

рения, 

обобщения и 

системати-

зации мате-

риала. 

Вселенная, время, календари. Научатся выполнять тестовые задания, 

анализировать ошибки и недочеты. 

Проверочная 

работа. Тест. 

  

 

Осень 18 часов. 

17 
Осенние ме-

сяцы. 
1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых зна-

ний. 

 

Признаки осени в живой и не-

живой природе, а также собы-

тия в жизни людей осенью. 

Нравственный смысл и красо-

та старинных осенних обычаев 

взаимопомощи в труде.   

Научатся находить признаки осенних 

явлений природы и указания на осо-

бенности жизни людей осенью в ста-

ринных названиях осенних месяцев; 

описывать красоту осенней природы и 

произведений искусства, посвященных 

этой теме, используя выразительные 

средства родного языка; проявлять за-

боту друг о друге в совместном сезон-

ном посильном труде; называть те 

черты в судьбе и произведениях ху-

дожников, которые вызвали эмоцио-

нальное переживание у каждого из 

учащихся. 

Устный опрос. 

  

18 Осень в не- 1 Урок ком- Зависимость осенних измене- Научатся понимать зависимость осен- Устный опрос.   



№ Тема урока 

Кол

-во 

ча-

сов 

Тип урока 
Элементы  

содержания 

Предметные  

результаты 

Вид  

контроля 

Дата 

проведения 

План Факт 

живой при-

роде. 

плексного 

применения 

новых зна-

ний. 

 

ний в неживой природе от 

наклона оси вращения Земли 

по отношению к ее орбите.  

Состояние погоды осенью. 

Понятие о дне осеннего рав-

ноденствия. 

 

них изменений в неживой природе от 

положения земной поверхности по от-

ношению к Солнцу и от характера ее 

освещенности; усвоят названия осен-

них погодных и природных явлений в 

неживой природе (иней, заморозки, 

моросящие затяжные дожди, туманы и 

др.). 

19 

Экскурсия 

«Осенние 

изменения в 

природе». 

1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых зна-

ний. 

 

Сезонные изменения в приро-

де. 

Научатся выявлять сезонные измене-

ния в природе, записывать в дневник 

наблюдений 

Практическая 

работа по ре-

зультатам экс-

курсии. 
  

20 

Народные 

праздники в 

пору осенне-

го равноден-

ствия. 

1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых зна-

ний. 

 

Обряды и обычаи поры осен-

него равноденствия у разных 

народов России. Общее и осо-

бенное в этих праздниках. 

Особенности праздничных 

обычаев и обрядов с особен-

ностями природы и хозяй-

ственной жизни этих народов. 

Научатся  в обрядах и обычаях осенне-

го равноденствия различать особенно-

сти, характерные для быта и хозяй-

ственной жизни земледельцев, охот-

ников, скотоводов; называть общее 

свойство праздников осеннего равно-

денствия у разных народов, определяя 

их главный нравственный смысл — 

благодарность природе; творчески 

проявить благодарность природе в 

условиях современной жизни. 

Устный опрос. 

  

21 
Звѐздное 

небо осенью. 
1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых зна-

ний. 

Звезды и созвездия. Созвездия 

Большая Медведица и Лебедь. 

 

Научатся понимать, что звезды, как и 

Солнце, — сгустки раскаленных газов; 

узнают, что понимали под созвездия-

ми древние и что называют созвездия-

ми современные ученые; познакомятся 

с созвездиями Большая Медведица и 

Лебедь и древнегреческими мифами о 

них. 

Устный опрос. 

  

22 Трава у 1 Урок ком- Травянистые растения.  Атлас- Научатся понимать причины пожелте- Устный опрос.   



№ Тема урока 

Кол

-во 

ча-

сов 

Тип урока 
Элементы  

содержания 

Предметные  

результаты 

Вид  

контроля 

Дата 

проведения 

План Факт 

нашего дома. плексного 

применения 

новых зна-

ний. 

определитель «От земли до 

неба». 

 

ния травы осенью; распознавать травы 

с помощью атласа-определителя. 

23 

Старинная 

женская ра-

бота. 

1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых зна-

ний. 

Содержание и последователь-

ность трудовых операций при 

обработке льна, льняной пря-

жи и ткани 

Научатся назвать последовательность 

трудовых операций в работе со льном.  

Устный опрос. 

  

24 

Деревья и 

кустарники 

осенью. 

1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых зна-

ний. 

Наиболее часто встречающие-

ся деревья и кустарники, и 

вечнозеленые хвойные расте-

ния средней полосы. 

 

Научатся понимать причины листопа-

да; познакомятся с вечнозелеными 

хвойными растениями средней полосы 

России. 

Практическая 

работа. 

  

25 

Чудесные 

цветники 

осенью. 

1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых зна-

ний. 

Садовые цветы. Осенние цве-

ты, полученные из непосред-

ственного опыта. 

Научатся понимать, что выращивание 

цветов — большой труд на радость 

людям. 

Устный опрос. 

  

26 Грибы. 1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых зна-

ний. 

Понятие о грибах как особом 

царстве живой природы. 

Строение гриба.  Съедобные, 

несъедобные и ядовитые гри-

бы. 

Научатся понимать, почему грибы вы-

делены в особое царство живой при-

роды; познакомятся со строением гри-

бов; научатся отличать съедобные 

грибы от несъедобных и ядовитых. 

Устный опрос. 

  

27 

Насекомые и 

паукообраз-

ные. 

1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых зна-

ний. 

Насекомые. Понятие о пауко-

образных. Этапы развития ба-

бочки и стрекозы.  

Научатся отличать насекомых от пау-

кообразных; познакомятся с этапами 

развития бабочки и стрекозы. 

 

Устный опрос. 

  

28 
Птичьи сек-

реты. 
1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых зна-

ний. 

Птицы. Понятие о перелетных 

и зимующих птицах. 

Научатся понимать причины, по кото-

рым перелетные птицы покидают род-

ные края; научатся различать перелет-

ных и зимующих птиц. 

 

Устный опрос. 

  



№ Тема урока 

Кол

-во 

ча-

сов 

Тип урока 
Элементы  

содержания 

Предметные  

результаты 

Вид  

контроля 

Дата 

проведения 

План Факт 

29 

Как разные 

животные 

готовятся к 

зиме. Тест 10 

минут. 

1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых зна-

ний. 

Зимовка пресмыкающихся, 

земноводных и лесных зверей. 

Научатся понимать, как животные го-

товятся к зиме в зависимости от того, 

впадают они в спячку или нет. Научат-

ся выполнять тестовые задания, анали-

зировать ошибки и недочеты. 

 

Тест. 

  

30 

Невидимые 

нити в осен-

нем лесу. 

1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых зна-

ний. 

Связи в окружающем мире. Узнают о взаимосвязях между расте-

ниями и животными в осеннем лесу; 

научатся приводить примеры невиди-

мых нитей в осеннем лесу. 

 

Устный опрос. 

  

31 

Осенний 

труд. Будь 

здоров! 

1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых зна-

ний. 

 

Многообразие работ осенью в 

городах и селах. 

Правила здорового образа 

жизни в осенний период. Игры 

народов России. 

Узнают  некоторые виды работ, вы-

полняемых осенью с культурными 

растениями и домашними животными; 

научатся проявлять заботу о животных 

накануне предстоящей зимы;  выпол-

нять некоторые виды посильной рабо-

ты по подготовке дома и двора к зиме. 

Научатся выполнять правила здорово-

го образа жизни в осенний период;  

объяснить товарищу правила двух-

трех народных игр; контролировать во 

время игры свое поведение по отно-

шению к сверстникам, соблюдая пра-

вила, предусмотренные игрой. 

Устный опрос. 

  

32 

Проверочная 

работа по те-

ме «Осень». 

40 минут 

1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых зна-

ний 

Зависимость осенних измене-

ний в неживой природе от 

наклона оси вращения Земли 

по отношению к ее орбите.  

Состояние погоды осенью. 

Научатся выполнять задания самосто-

ятельно. Научатся выполнять тестовые 

задания, анализировать ошибки и 

недочеты. 

Проверочная 

работа. 

  

33 
Охрана при-

роды осенью. 
1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых зна-

Правила охраны природы при 

сборе ее даров осенью. Крас-

ная  книга.  

Освоят  правила сбора грибов, ягод, 

орехов; научатся выполнять правила 

поведения по отношению к перелет-

ным и зимующим птицам, к животным 

Устный опрос. 

  



№ Тема урока 

Кол

-во 

ча-

сов 

Тип урока 
Элементы  

содержания 

Предметные  

результаты 

Вид  

контроля 

Дата 

проведения 

План Факт 

ний. парка и леса в предзимнюю пору. 

 

34 

Повторение 

по теме: 

«Осень». 

1 

Урок повто-

рения, 

обобщения и 

системати-

зации мате-

риала. 

Осень в живой и неживой 

природе и в жизни людей. Как 

разные животные готовятся к 

зиме. 

Научатся выполнять тестовые задания, 

анализировать ошибки и недочеты. 

Устный опрос. 

  

 

Зима 15 часов. 

35 
Зимние ме-

сяцы. 
1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых зна-

ний. 

 

Признаки зимы в природе,  

особенности жизни людей зи-

мой.  Художники А. К. Савра-

сов и И. И. Шишкин и  глав-

ные темы их художественного 

творчества. 

Научатся находить признаки зимних 

явлений природы в старинных назва-

ниях зимних месяцев; описывать кра-

соту зимней природы и произведений 

искусства, посвященных этой теме, 

используя выразительные средства 

родного языка; называть те черты в 

судьбе и произведениях художников, 

которые вызвали эмоциональное  пе-

реживание у каждого из учащихся. 

Устный опрос. 

  

36 

Зима – время 

науки и ска-

зок. 

1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых зна-

ний. 

 

Представление детей о том, 

как учились дети в старину. 

Народные погодоведческие 

приметы.  Нравственное  зна-

чение сказок народов России. 

Узнают  несколько зимних народных 

примет на погоду; научатся  объяс-

нить, чему учат народные сказки, как в 

них оцениваются такие качества, как 

скупость, жадность, хитрость; научат-

ся рассказать о персонажах картин А. 

И. Морозова и братьев художников А. 

П. и С. П. Ткачевых, опираясь на сю-

жет этих произведений. 

Устный опрос. 

  

37 
Зима в нежи-

вой природе. 
1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых зна-

ний. 

Понятие о зимних природных 

явлениях.  Снежный покров на 

земле, лед на водоемах, снего-

пад, метель, изморозь, оттепе-

ли, гололед. Понятие о зимнем 

Научатся различать зимние природные 

явления, запомнят  дату зимнего солн-

цестояния (22 декабря) и день зимнего 

солнцеворота (25 декабря). 

Устный опрос. 

  



№ Тема урока 

Кол

-во 

ча-

сов 

Тип урока 
Элементы  

содержания 

Предметные  

результаты 

Вид  

контроля 

Дата 

проведения 

План Факт 

 солнцестоянии и поговорки о 

нем. 

38 

Экскурсия 

«Зимние из-

менения в 

природе». 

1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых зна-

ний. 

Сезонные изменения в приро-

де. 

Научатся выявлять сезонные измене-

ния в природе, записывать в дневник 

наблюдений 

Практическая 

работа по ре-

зультатам экс-

курсии 

  

39 
Звездное 

небо зимой. 
1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых зна-

ний. 

Карта звездного неба; созвез-

дия Малая Медведица и Ори-

он,  Полярная звезда и звезда 

Сириус. 

 

Научатся находить на звездном небе 

зимой «ковши» Большой и Малой 

Медведиц и Полярную звезду;  ориен-

тироваться по Полярной звезде. 

 

Устный опрос. 

  

40 
Зима в мире 

растений. 
1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых зна-

ний. 

 

Зимние погодные явления,  

состояние природы зимой, 

способы определения деревьев 

по их стволам и плодам. 

 

Запомнят способы определения пород 

деревьев зимой по силуэтам и плодам. 

 

Практическая 

работа. 

  

41 
Зимние 

праздники. 
1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых зна-

ний. 

 

Общие  и различные  черты 

рождественского праздника в 

странах Запада и в России (в 

прошлом и настоящем).  Про-

исхождение и особенности 

зимнего новогоднего праздни-

ка. Понятие о существовании 

двух типов календаря — 

гражданского и православно-

го, которые расходятся друг с 

другом на 13 дней.  Зимние 

праздники по православному 

календарю и современному 

гражданскому календарю. 

Узнают особенности народных обыча-

ев рождественского праздника в стра-

нах Запада и России; научатся пони-

мать, что обычай украшать ель возник 

как обычай рождественского праздни-

ка, а затем закрепился как новогодний 

обычай. 

 

Устный опрос. 

  

42 
Растения в 

домашней 
1 

Урок ком-

плексного 

Разнообразие лекарственных 

растений, правила их сбора, 

Научатся называть несколько лекар-

ственных растений и определять, ка-

Тест. 
  



№ Тема урока 

Кол

-во 

ча-

сов 

Тип урока 
Элементы  

содержания 

Предметные  

результаты 

Вид  

контроля 

Дата 

проведения 

План Факт 

аптечке. 

Тест 10 ми-

нут. 

применения 

новых зна-

ний. 

 

хранения и использования. 

 

кие части их используют для лечения; 

рассказывать о лекарственных расте-

ниях в домашней аптечке, приводить  

примеры использования их лечебных 

свойств в домашних условиях. 

Научатся выполнять тестовые задания, 

анализировать ошибки и недочеты. 

43 

Зимняя 

жизнь птиц и 

зверей. 

1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых зна-

ний. 

Жизнь животных зимой. Зи-

мующие птицы. Способы при-

способления к зимним усло-

виям. Питание птиц и зверей 

зимой.  

 

Усвоят образ жизни и питания зиму-

ющих птиц; узнают  о зимнем образе 

жизни зверей, не впадающих в спячку. 

 

Устный опрос. 

  

44 

Невидимые 

нити в зим-

нем лесу. 

1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых зна-

ний. 

Связи в окружающем мире. Узнают о взаимосвязях между расте-

ниями и животными в зимнем лесу; 

научатся приводить примеры невиди-

мых нитей в зимнем лесу. 

 

Устный опрос. 

  

45 

В феврале 

зима с весной 

встречается 

впервой. 

1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых зна-

ний. 

 

Особое положение февраля в 

годовом календаре. Обычаи и 

праздники народов мира. 

 

Узнают, что по старинному календарю 

многих народов мира февраль был не 

вторым, а последним, двенадцатым 

месяцем года или даже первым; когда 

в народе отмечали первую встречу 

весны; научатся готовить подарок 

старшим родственникам на Масленицу 

(или другой местный праздник февра-

ля) и выбирать веселую забаву для 

сверстников во время масленичного 

гулянья по традициям своего края. 

Устный опрос. 

  

46 Зимний труд. 1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых зна-

ний. 

Старинная традиция зимних 

посиделок, сочетающих труд и 

развлечения.  Представление о 

том, как в современной жизни 

зимой люди заботятся о со-

Научатся понимать социально-

нравственное значение зимних поси-

делок для жизни молодежи разного 

возраста; узнают  особенности ухода 

зимой за растениями и животными; 

Устный опрос. 

  



№ Тема урока 

Кол

-во 

ча-

сов 

Тип урока 
Элементы  

содержания 

Предметные  

результаты 

Вид  

контроля 

Дата 

проведения 

План Факт 

 хранности урожая, растениях, 

животных и родном доме, как 

поддерживают порядок на 

улицах городов и сел. 

поймут  необходимость поддерживать 

порядок на улице; научатся выращи-

вать в домашних условиях 1—2 вита-

минных растения для поддержания 

здоровья в зимнее время. 

47 Будь здоров! 1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых зна-

ний. 

 

Правила здорового и безопас-

ного образа жизни в зимний 

период. Игровая культура 

народов России. 

Научатся выполнять правила здорово-

го образа жизни в зимний период; 

объяснить товарищу правила 2—3 

народных игр, подходящих для зимы;  

контролировать во время игры свое 

поведение по отношению к сверстни-

кам, соблюдая правила, предусмот-

ренные игрой. 

Устный опрос. 

  

48 
Охрана при-

роды зимой. 
1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых зна-

ний. 

 

Правила охраны зимой чисто-

ты в парке, сквере, лесу. Спо-

собы подкормки зверей и 

птиц. Красная книга. 

 

Научатся соблюдать правила охраны 

чистоты во время прогулки в зимнем 

парке, сквере, лесу — не оставлять по-

сле себя мусор; изготовлять простей-

шие кормушки для птиц; узнают осо-

бенности жизни зимой 2—3 диких жи-

вотных. 

Устный опрос. 

  

49 

Повторение 

по теме: 

«Зима».  

Тест 10 ми-

нут. 

1 

Урок повто-

рения, 

обобщения и 

системати-

зации мате-

риала. 

Живая и неживая природа зи-

мой. 

Научатся выполнять тестовые задания, 

анализировать ошибки и недочеты. 

Тест. 

  

50 

Проверочная 

работа по те-

ме «Зима». 

40 минут. 

1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых зна-

ний 

Признаки зимы в природе. 

Зимние погодные явления,  

состояние природы зимой. 

Понятие о зимних природных 

явлениях.  Связи в окружаю-

щем мире. Живая и неживая 

природа зимой. Правила здо-

рового и безопасного образа 

Научатся выполнять задания самосто-

ятельно. Научатся выполнять тестовые 

задания, анализировать ошибки и 

недочеты. 

Проверочная  

работа. 

  



№ Тема урока 

Кол

-во 

ча-

сов 

Тип урока 
Элементы  

содержания 

Предметные  

результаты 

Вид  

контроля 

Дата 

проведения 

План Факт 

жизни в зимний период. 

 

Весна и лето 19 часов. 

51 

Весенние ме-

сяцы. Весна в 

неживой 

природе. 

1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых зна-

ний. 

 

Признаки наступающей весны 

в живой и неживой природе. 

События в жизни людей вес-

ной. Народные приметы и 

обычаи. Знакомство  с худож-

никами А. К. Саврасовым и Б. 

М. Кустодиевым и с главными 

темами их художественного 

творчества. Сезонные измене-

ния в неживой природе.  По-

нятие о дне весеннего равно-

денствия и таких природных 

весенних явлениях, как таяние 

снега, ледоход, половодье, 

первые грозы. 

Научатся выполнять тестовые задания, 

анализировать ошибки и недочеты. 

Научатся находить признаки весенних 

явлений природы и указания на осо-

бенности жизни людей весной в ста-

ринных названиях весенних месяцев; 

описывать красоту весенней природы 

и произведений искусства, посвящен-

ных этой теме, используя выразитель-

ные средства родного языка. 

Научатся понимать  причины потепле-

ния весной; усвоят дату весеннего 

равноденствия и основные весенние 

природные явления. 

 

Устный опрос. 

  

52 

Экскурсия 

«Весенние 

изменения в 

природе». 

1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых зна-

ний. 

Сезонные изменения в приро-

де. 

Научатся выявлять сезонные измене-

ния в природе, записывать в дневник 

наблюдений 

Практическая 

работа по ре-

зультатам экс-

курсии. 

  

53 
Весна – утро 

года. 
1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых зна-

ний. 

 

Образ весны в мире природы и 

людей как поры обновления 

жизни. Старинные русские 

обычаи.  

Научатся  объяснять, почему многие 

народы России и мира символически 

представляют весну в образе птицы; 

находить общее и различное в обычаях 

весеннего нового года в Древней Руси 

и празднования нового года у нанай-

цев в пору весеннего равноденствия; 

изготавливать  игрушечную птицу в 

любой технике и из любого материала 

(по выбору). 

Устный опрос. 

  



№ Тема урока 

Кол

-во 

ча-

сов 

Тип урока 
Элементы  

содержания 

Предметные  

результаты 

Вид  

контроля 

Дата 

проведения 

План Факт 

54 
Звездное 

небо весной. 
1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых зна-

ний. 

Строение Вселенной. Поло-

жение на небе изученных со-

звездий весной. Понятие со-

звездия Кассиопея и Лев. По-

ложение  их на звездном небе. 

Выучат  положение весной созвездий 

Большая Медведица, Малая Медведи-

ца; научатся находить созвездия Кас-

сиопея и Лев на звездном небе. 

 

Устный опрос. 

  

55 

Весеннее 

пробуждение 

растений. 

Тест 10 ми-

нут. 

1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых зна-

ний. 

Раннецветущие травянистые 

растения.  Цветение деревьев. 

Научатся понимать причины, по кото-

рым раннецветущие растения зацве-

тают первыми; любоваться первоцве-

тами и стремиться беречь их. 

Научатся выполнять тестовые задания, 

анализировать ошибки и недочеты. 

Тест. 

  

56 

Чудесные 

цветники 

весной. 

1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых зна-

ний. 

Культурные растения весенне-

го цветника. Мифы и легенды, 

связанные с  цветами.  

 

Запомнят  названия культурных расте-

ний весенних цветников, научатся 

находить их в атласе-определителе; 

любоваться весенними цветниками и 

стремиться самому участвовать в со-

здании таких цветников. 

Устный опрос. 

  

57 
Весна в мире 

насекомых. 
1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых зна-

ний. 

Весеннее пробуждение насе-

комых. Охрана насекомых.  

Научатся  любоваться красотой бабо-

чек, а не ловить их; понимать взаимо-

связь насекомых и птиц. 

 

Устный опрос. 

  

58 

Весна в мире 

птиц и зве-

рей.  

Тест 10 ми-

нут. 

1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых зна-

ний. 

 

Весеннее поведение птиц и 

зверей: возвращение перелет-

ных птиц, гнездование, наси-

живание и кормление птенцов. 

Пробуждение зверей, впадав-

ших в зимнюю спячку, рожде-

ние у зверей потомства. Поня-

тие о гнездовых и выводковых 

птенцах. 

Узнают  о весенних изменениях в 

жизни птиц и зверей. Научатся выпол-

нять тестовые задания, анализировать 

ошибки и недочеты. 

 

Тест. 

  

59 

Невидимые 

нити в весен-

нем лесу. 

1 

Урок ком-

плексного 

применения 

Связи в окружающем мире. Узнают о взаимосвязях между расте-

ниями и животными в осеннем лесу; 

научатся приводить примеры невиди-

Устный опрос. 

  



№ Тема урока 

Кол

-во 

ча-

сов 

Тип урока 
Элементы  

содержания 

Предметные  

результаты 

Вид  

контроля 

Дата 

проведения 

План Факт 

новых зна-

ний. 

мых нитей в осеннем лесу. 

 

60 
Весенний 

труд. 
1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых зна-

ний. 

 

Виды старинной женской и 

мужской работы весной. Со-

временные виды весенних ра-

бот в селе и городе, в садах, 

огородах, поле.  

Научатся  различать особенности ве-

сеннего труда у женщин и мужчин в 

старину; объяснять значение пословиц 

«Весенний день год кормит», «Кто 

спит весною, плачет зимою»; научатся 

проводить наблюдения за состоянием 

природы 6 мая и сопоставлять эти 

наблюдения с ранее полученными 

данными о погоде 14 марта, ориенти-

руясь на народные приметы этих дней. 

Практическая 

работа. 

  

61 

Старинные 

весенние 

праздники. 

1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых зна-

ний. 

 

Народные обычаи  весенних 

старинных праздников.  Тра-

диции отношения к березе в 

культуре разных народов Рос-

сии.  Смысл легенд и песен о 

березе в культуре народов Се-

вера. 

Научатся  выразительно произносить 

народные благопожелания детям в 

Вербное воскресенье и молодоженам 

на Пасхальной неделе. 

 

Устный опрос. 

  

62 Будь здоров! 1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых зна-

ний. 

 

Правила здорового и безопас-

ного образа жизни в весенний 

период.  Игровая культура 

народов России.  

Научатся выполнять правила здорово-

го образа жизни в осенний период;  

объяснить товарищу правила двух-

трех народных игр; контролировать во 

время игры свое поведение по отно-

шению к сверстникам, соблюдая пра-

вила, предусмотренные игрой. 

Устный опрос. 

  

63 
Охрана при-

роды весной. 
1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых зна-

ний. 

Правила охраны природы вес-

ной, способы защиты и помо-

щи зверям и птицам.  

Научатся соблюдать правила охраны 

чистоты во время прогулки в  парке, 

сквере, лесу — не оставлять после се-

бя мусор. 

Устный опрос. 

  

64 Лето красное 1 

Урок ком-

плексного 

применения 

Признаки лета в живой и не-

живой природе, события в 

жизни людей летом. Красота 

Научатся находить признаки летних 

явлений природы и особенностей жиз-

ни людей летом в старинных названи-

Устный опрос. 

  



№ Тема урока 

Кол

-во 

ча-

сов 

Тип урока 
Элементы  

содержания 

Предметные  

результаты 

Вид  

контроля 

Дата 

проведения 

План Факт 

новых зна-

ний. 

 

старинных летних присловий 

и обычаев. Художник А. И. 

Куинджи и  главная особен-

ность его художественного 

творчества.  

ях летних месяцев; описывать красоту 

летней природы и произведений ис-

кусства. 

 

65 

Летние 

праздники и 

труд. 

1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых зна-

ний. 

Народные обычаи летних ста-

ринных праздников. Труд 

земледельцев и скотоводов.   

Научатся выразительно читать стихо-

творение Л. Харитоновой о сотрудни-

честве природы и человека; разгады-

вать и составлять загадки о старинных 

орудиях труда; перечислять летние 

дары природы своего края. 

Устный опрос. 

  

66 

Проверочная 

работа по те-

ме «Весна и 

лето». 40 ми-

нут. 

1 

 Живая и неживая природа 

весной и летом. 

Научатся выполнять задания самосто-

ятельно. 

 

Проверочная  

работа.   

67 

Повторение 

по теме: 

«Весна и ле-

то» 

1 

Урок повто-

рения, 

обобщения и 

системати-

зации мате-

риала. 

Живая и неживая природа 

весной и летом. Весеннее по-

ведение птиц и зверей. Связи в 

окружающем мире. 

Научатся выполнять тестовые задания, 

анализировать ошибки и недочеты. 

Устный опрос. 

  

68 
Резервный 

урок 
1 

    
  

 


