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Пояснительная записка 
 
     Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» составлена в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального  
общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373), с 
учётом Примерной программы по учебному предмету «Окружающий мир», одобренной 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15), на основе Основной образовательной программы 
начального общего образования МБОУ СОШ №15. 
     Рабочая программа по окружающему миру ориентирована на учащихся 2  классов. Уровень 
изучения предмета - базовый.  
     Тематическое планирование рассчитано на 2 учебных часа в неделю, что составляет 68  
учебных часа  в год (34 учебные недели).  
     В системе предметов общеобразовательной школы курс окружающего мира  представлен в 
предметной области «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)». Назначение 
предмета «Окружающий мир» в начальной школе состоит в том, что в ходе его изучения 
школьники овладевают основами практико-ориентированных знаний о человеке, природе и 
обществе, учатся осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире, в том 
числе на многообразном материале природы и культуры родного края его общей культуры; 
закладываются основы экологической и культурологической грамотности. 
     Изучение  предмета «Окружающий мир» во 2  классах направлено на достижение 
следующих целей: 

• формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе 
единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребёнком 
личного опыта общения с людьми и природой; 

• духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 
культурного и конфессионального многообразия российского общества. 
       Для достижения поставленных целей во 2   классах необходимо решение следующих 
задач: 

• формирование у ребёнка уважительного отношения к семье, к городу или деревне, а 
также к региону, в котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории; 

• осознание ребёнком понимания ценности, целостности и многообразия окружающего 
мира, понимание своего места в нём; 

• формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 
различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

• формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 
эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 
     Для обучения окружающему миру в МБОУ СОШ №15 выбрана содержательная линия 
«Перспектива». Главные особенности учебно-методического комплекта (УМК) по 
окружающему миру  состоят в том, что они обеспечивают преемственность курсов 
окружающего мира  в начальной школе и в последующих классах основной и средней школы, 
а также в полной мере реализуют принципы деятельностного подхода, что полностью 
соответствует миссии и целям  школы  и образовательным запросам обучающихся. 
      Для выполнения всех видов обучающих работ по окружающему миру  во 2 классах в УМК 
имеются учебник, учебные пособия:   
      1. А.А. Плешаков, М.Ю.Новицкая. Окружающий мир. 2 класс учебник в 2 ч. - М.: 
Просвещение. 
      2. А.А. Плешаков, М.Ю.Новицкая. Окружающий мир. 2 класс. Рабочая тетрадь. В 2 ч. - М.: 
Просвещение.  
       Нижеуказанные пособия позволяют организовать методическое обеспечение учебного 
предмета «Окружающий мир» во 2  классах: 

1. Васильева Н.Ю. Поурочные разработки по курсу «Окружающий мир». 2 класс. М.: 
ВАКО. 

2. Рабочая программа «Окружающий мир».  Предметная линия учебников системы 
«Перспектива» 1 – 4 классы. - М.: Просвещение.  
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3. Плешаков А.А. Зеленые страницы. Книга для учащихся начальных классов. М.: 
Просвещение. 

4. Плешаков А.А. От земли до неба: Атлас-определитель. Пособие для учащихся 
общеобразовательных организаций. М.: Просвещение.  
      5. Плешаков А.А., Румянцев А.А. Великан на поляне, или Первые уроки экологической 
этики. Пособие для учащихся общеобразовательных организаций. М.: Просвещение.  

 
Основные формы контроля 

• устный опрос; 
• письменный опрос; самостоятельные проверочные работы, специально формирующие 

самоконтроль и самооценку учащихся после освоения ими определенных тем; 
самостоятельные работы, демонстрирующие умения учащихся применять усвоенные по 
определенной теме знания на практике; 

• тестовые диагностические задания; 
• графические работы: рисунки, диаграммы, схемы, чертежи и т.д.; 
• плановые контрольные работы; 
• комплексные контрольные работы, проверяющие усвоение учащимися определенных 

тем, разделов программы, курса обучения за определенный период времени (четверть, 
полугодие, год); 

• защита творческих работ,  
• проекты, 
• конкурсы. 

 
Критерии оценки письменных и устных ответов обучающихся 

 
Оценка "5" - выставляется, если учебный материал излагается полно, логично, отсутствуют 
ошибки или имеется один недочёт, ученик может привести примеры из дополнительной 
литературы. 
Оценка "4" - ответ полный, но имеются незначительные нарушения логики изложения 
материала. 
Оценка "3" - ответ раскрыт не полно, осуществляется по наводящим вопросам, имеются 
отдельные нарушения в логике изложения материала. 
Оценка "2" - ответ не раскрывает обсуждаемый вопрос, отсутствует полнота и логика 
изложения учебного материала. 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  
«Окружающий мир». 

Личностные 
У обучающего будут сформированы: 

• более глубокое представление о гражданской идентичности в форме осознания ≪Я  
как юного гражданина России; 

• умение использовать позитивную лексику, передающую положительные чувства в 
отношении своей Родины; 

• доброжелательное отношение друг к другу как к носителям разных этнических, 
конфессиональных и общероссийских культурных ценностей, представленных в форме 
обрядов и обычаев традиционного календаря разных народов России и в форме праздников 
общегражданского календаря; 

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

• представление о разнообразии календарных традиций народов России и о гармоничном 
единстве жизни человека и природы  в течение года; 

• представление о необходимости бережного, уважительного отношения к культуре 
разных народов России, выраженной в разнообразных культурных формах сезонного труда и 
праздничных обычаев людей в течение  года; 
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• представление о навыках адаптации в мире через осознание ритмичности природного 
времени в годовом цикле и единства жизни человека и природы в течение  года; 

• внутренняя  позиция школьника на уровне положительного отношения к занятиям по 
курсу ≪Окружающий мир≫, к школе; 

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

• познавательные мотивы учебной деятельности; 
• представление о личной ответственности за свои поступки через практику бережного 

отношения к растениям, животным, окружающим людям; 
• эстетические чувства, впечатления через восприятие картин природы, выразительных 

средств русского (и родного) языка, созерцания звездного неба, изменений в природе в разные 
времена года; 

• этические нормы (сотрудничество, взаимопомощь, взаимопонимание) на основе 
взаимодействия учащихся при выполнении совместных заданий; 

• представление об этических нормах через формулирование норм экологической этики. 
Обучающийся получит возможность для формирования: 
• этических  чувств на основе знакомства с календарными праздниками в культурах 

народов России, с традициями отношения к природным объектам в культуре разных народов 
России; 

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

• выполнения  правил работы в группе, доброжелательного отношения к сверстникам, 
бесконфликтного поведения, в том числе в процессе освоения сезонных игр народов России, 
стремления прислушиваться к мнению одноклассников, том числе при обсуждении вопросов 
организации и проведения календарных праздников по традициям народов своего края; 

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

 
Метапредметные 

Регулятивные УУД. 
Обучающийся научится: 

•  понимать и принимать учебную задачу, сформулированную совместно  с учителем; 
• сохранять учебную задачу урока (воспроизводить ее на определенном этапе урока при 

выполнении задания по просьбе учителя); 
• выделять из темы урока известные и неизвестные знания и  умения; 
• планировать свое высказывание (выстраивать последовательность предложений для 

раскрытия темы); 
• планировать последовательность операций на отдельных этапах урока; 
• фиксировать в конце урока удовлетворенность (неудовлетворенность) своей работой на 

уроке (с помощью средств, предложенных учителем), объективно относиться к своим успехам 
(неуспехам). 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• оценивать правильность выполнения заданий, используя шкалы оценивания, 

предложенные учителем; 
• соотносить выполнение работы с алгоритмом, составленным совместно  с учителем; 
• контролировать и корректировать свое поведение по отношению к  сверстникам в  ходе 

совместной деятельности. 
 

Познавательные УУД: 
Обучающийся научится: 
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• понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике и рабочих 
тетрадях для передачи  информации; 

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

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

• понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную 
информацию в виде записей, рисунков, фотографий, таблиц; 

• анализировать объекты окружающего мира, схемы, рисунки с выделением 
отличительных признаков; 

• классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 
• сравнивать объекты по заданным критериям (по эталону, на ощупь, по внешнему виду). 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• осуществлять синтез объектов при работе со схемами-аппликациями; 
• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями; 
• строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения)  по  теме урока в 

соответствии с возрастными нормами; 
• проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, 

рисунков-символов, условных знаков, при подготовке сообщений, иллюстрировании 
рассказов; 

• моделировать различные явления природы (смена дня и  ночи, смена времен года). 
 

Коммуникативные УУД: 
Обучающийся научится: 

• включаться в коллективное обсуждение вопросов с учителем и  сверстниками; 
• формулировать ответы на вопросы; 
• слушать партнера по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на 

полуслове, вникать в смысл того, о чем говорит собеседник; 
• договариваться и приходить к общему решению при выполнении заданий; 
• высказывать мотивированное суждение по теме урока (на  основе своего опыта и в 

соответствии с  возрастными нормами); 
• поддерживать в ходе выполнения задания доброжелательное общение друг  с другом; 
• признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают 

другие; 
• употреблять вежливые слова в случае неправоты ≪Изв    я 

не хотел тебя обидеть ≫, ≪Спасибо за замечание, я его обязательно учту ≫. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

• понимать и принимать задачу совместной работы (парной, групповой), распределять 
роли при выполнении  заданий; 

• строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи 
(с  учетом возрастных особенностей,  норм); 
• готовить небольшие сообщения, проектные задания с помощью  взрослых; 
• составлять небольшие рассказы на заданную тему. 
 

Предметные 
Обучающийся научится: 

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

• определять важнейшие отличительные признаки изученных грибов, растений, 
насекомых, птиц, зверей и других животных; 

• находить экологические связи в природе; 
• называть особенности сезонного труда людей и его зависимость от сезонных 

изменений в природе; 
• применять изученные правила поведения в природе; 
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• особенностям охраны здоровья в разное время года; 
• народным  приметам и присловьям о временах года; 
• дням-погодоуказателям, характерным для климата своего края; 
• главным календарным праздникам народов своего края. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• проводить наблюдения в природе по заданиям учебника; 
• различать изученные растения, грибы, насекомых, птиц, зверей и других животных (в 

природе, гербарии, на рисунке или фотографии); 
• объяснять на примерах некоторые экологические связи; 
• выполнять изученные правила поведения в природе; 
• выполнять правила охраны здоровья в разное время года; 
• разыгрывать народные игры, характерные для разных времен года и связанные с 

главными календарными праздниками народов своего края; 
• загадывать и отгадывать загадки народов своего края о явлениях живой и неживой 

природы; 
• рассказывать 2 – 3 сказки о животных из устного творчества народов своего края. 

Обучающийся должен использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 

• обогащения жизненного опыта, решения практических задач с помощью наблюдения, 
измерения, сравнения; 

• выполнения простейших правил ухода за комнатными растениями, домашними 
животными; 

• измерения температуры воздуха с помощью термометра; 
• выполнения изученных правил охраны и укрепления здоровья, безопасного поведения; 
• оценки воздействия человека на природу, выполнения правил поведения в природе и 

участия в ее охране; 
• удовлетворения познавательных интересов, поиска дополнительной информации о 

родном крае, родной стране, нашей планете. 
 

Содержание  учебного предмета «Окружающий мир». 
 

Вселенная, время, календарь  
Мы – союз народов России. Мы – жители Вселенной. Наш  космический корабль – Земля. 
Время. Сутки и неделя. Месяц и год. Времена года. Погода. Календарь – хранитель времени, 
страж памяти. Праздники для всех. Народный календарь. Экологический календарь.  
 
Осень  
Осенние месяцы. Осень в неживой природе. Народные праздники в пору осеннего 
равноденствия. Звездное  небо осенью. Трава у нашего дома. Старинная женская работа. 
Деревья и кустарники осенью. Чудесные  цветники осенью. Грибы.  Шестиногие  и 
восьминогие.  Птичьи  секреты. Как разные животные готовятся к  зиме. Невидимые нити в 
осеннем лесу. Осенний  труд. Будь  здоров! Охрана природы осенью.  
 
Зима  
Зимние месяцы. Зима – время науки и сказок. Зима в неживой природе. Звездное  небо зимой. 
Зима в мире растений. Зимние  праздники. Растения в домашней аптечке. Зимняя жизнь птиц 
и зверей. Невидимые нити в зимнем лесу. В феврале зима с весной встречается впервой. 
Зимний труд. Будь здоров! Охрана природы зимой.   
 
Весна и лето  
Весенние месяцы. Весна в неживой природе. Весна – утро года. Звездное  небо весной. 
Весеннее пробуждение растений. Чудесные  цветники весной. Весна в мире насекомых. Весна 
в мире птиц и зверей. Невидимые  нити в весеннем лесу. Весенний труд. Старинные весенние 
праздники. Будь здоров!  Охрана природы весной.  Лето красное. Летние праздники и труд.   



7 
 

 
 

Тематический план по окружающему миру 2 класс. 
 

№ 
п/п 

Наименование разделов, тем Количество часов 
по плану резерв 

1. Вселенная, время, календарь 14 ч 1 ч 
2. Осень 16 ч 2 ч 
3. Зима 13 ч  2 ч 
4. Весна и лето 15 ч  3 ч 
5. Обобщение и систематизация изученного 

материала 
- 2 ч 

 Итого: 58 ч Итого:10 ч 
Итого: 68 часов 
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Календарно-тематическое планирование по предмету  «Окружающий мир» 2 класс. 

№ 
п/п 

Дата 
Тема урока Характеристика основных видов деятельности ученика Основные 

понятия темы план факт 
Вселенная, время, календарь  (15 ч). 

1   Мы – союз 
народов 
России.  

Называть, находить и показывать на карте Россию, субъект РФ, в котором находится город 
(село), и школа. Называть некоторые его природные и истинно – культурные 
достопримечательности. Соотносить святыни России и своего края с традиционными 
религиями. Определять самое важное и интересное  в культуре своего народа, в культуре 
народов, к которым принадлежат одноклассники. Моделировать ситуацию общения игровых 
кукол на разных языках. Высказывать на основе своего опыта мотивированное суждение о роли 
русского языка в РФ. 

Край, область, 
религия, 
государственный 
язык, республика, 
Россия, союз,  
Федерация. 

2   Мы – жители 
Вселенной. 

Определять по рисунку и моделям форму Солнца, Земли, Луны. Анализировать схему в 
учебнике и рассказывать по ней о движении земли и Луны в космическом пространстве. 
Определять по схеме в учебнике число планет Солнечной системы, их названия и порядок 
расположения, сравнивать размеры планет. Перечислять небесные тела в порядке увеличения их 
размеров, осуществлять самопроверку. Узнавать небесные тела по описанию. 

Вселенная, космос, 
Луна, Солнечная 
Система. 

3   Наш  
космический 
корабль – 
Земля. 

Рисовать Землю – наш космический корабль. Находить на фотографиях в учебнике и на 
местности линию горизонта. Анализировать схему в учебнике и устанавливать способ 
определения сторон горизонта по Солнцу. Определять по схеме способ обозначения сторон 
горизонта, применять его, заполняя схемы в рабочей тетради. Практическая работа в группе: 
изучить устройство компаса; определять стороны горизонта (действуя по инструкции); 
зафиксировать результаты определения, расставляя таблички. Находить на глобусе океаны и 
материки, определять их названия и число; находить на глобусе нашу 
страну, определять материк, на котором она расположена; осуществлять самопроверку. Работая 
в паре, предлагать маршрут кругосветного путешествия и соответствующие средства 
транспорта. 

Горизонт, линия 
горизонта, компас, 
Северный полюс, 
Южный полюс. 

4   Наш  
космический 
корабль – 
Земля. 

Глобус, материки, 
океан. 

5   Время. Определять настоящее, прошлое и будущее, выделять приметы времени. Предлагать рисунки – 
символы, обозначающие настоящее, прошлое и будущее, обосновывать свое решение. По 
фотографиям в учебнике определять временные характеристики изображенных событий. 
Располагать единицы измерения времени в порядке их увеличения (уменьшения). 

Время, год, месяц, 
неделя, сутки, час, 
минута, секунда, 
часы. 

6   Сутки и 
неделя. 

Объяснять причину смены дня и ночи. Моделировать смену дня и ночи с помощью схемы – 
аппликации. Участвовать в дидактических играх «Сутки», «День – ночь». 
Придумывать сказочное объяснение смены дня и ночи, иллюстрировать его 
рисунком. Находить в творчестве народов своего края мифы, сказки, загадки о смене дня и ночи. 
Определять количество дней в неделе. Называть дни недели, выстраивать их 
последовательность.  

Сутки, неделя, дни 
недели, запад, 
восток. 
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7   Месяц и год. Прослеживать по схеме изменения облика Луны в течение месяца и объяснять причины этого 
явления; моделировать смену лунных фаз в виде схемы – аппликации. Устанавливать связь 
между названием естественного спутника Земли и единицей измерения времени – месяц. 
Придумывать сказочное объяснение облика Луны, иллюстрировать его рисунком. 
Отгадывать народные загадки, в том числе народов своего края, о Луне и соотносить образы 
загадок с разными лунными фазами. Работая в паре, выстраивать правильную 
последовательность месяцев года, осваивать старинный способ определения количества дней в 
каждом месяце, осуществлять самопроверку.  

Новолуние, 
полнолуние, 
месяцы. 

8   Времена года. Перечислять времена года в правильной последовательности, называть  месяцы каждого сезона, 
предлагать для каждого времени года рисунки – символы. По схеме устанавливать связь 
сезонных изменений в природе с движением Земли вокруг Солнца и наклоном земной оси. 
Объяснять причины смены времен года, моделировать их в виде схемы – аппликации. 
Придумывать сказочное объяснение смены времен года, иллюстрировать его рисунком. 
Приводить примеры явлений в живой и неживой природе, в том числе сезонных. С помощью 
рисунков рассказывать о сезонных явлениях. Инсценировать мини – спектакли о жизни природы 
в разные времена года.  

Смена времен года, 
времена 
года, явления 
природы, 
температура 
воздуха, 
осадки. 

   9   Погода. Конструировать определение понятия «погода», сравнивать предложенное определение с 
эталоном в учебнике. Рассказывать по иллюстрациям учебника и собственным наблюдениям о 
явлениях погоды. 
 

Температура 
воздуха, 
термометр. 

10   Погода.  Изучить устройство термометра, сравнить различные виды термометров, освоить способы 
записи показаний термометра, измерить температуру воздуха, воды, своего 
тела, зафиксировать результаты измерений в таблице. Объяснять назначение метеорологических 
приборов, осуществлять самопроверку. Узнавать явления погоды по фотографиям в рабочей 
тетради. Учиться рисовать условные знаки погодных явлений. 

Температура 
воздуха, 
термометр, осадки, 
ветер, прогноз 
погоды. 

11   Календарь – 
хранитель 
времени, 
страж памяти. 

Сравнивать календари разных типов. Обсуждать правила пользования ими. Сравнивать даты 
начала нового года в православном, мусульманском, буддийском, иудейском календарях. 

Календарь. 

12   Красные дни 
календаря. 

Определять различие между государственными праздниками России и международными 
праздниками. Характеризовать содержание общегражданских государственных праздников 
современного российского календаря. Составлять устный рассказ о праздниках в своем городе 
(селе). Иллюстрировать рассказ фотографиями. 

Герб, флаг. 

13   Народный 
календарь. 

Соотносить народные приметы, связанные с погодой, с ощущениями разных органов чувств и с 
наблюдениями за живой и неживой природой. Проверять народный прогноз на погоду по 
ближайшему дню – погодоуказателю. Сравнивать результат с прогнозом метеорологов. 
Наблюдать за поведением животных, изменениями в мире растений в помещении и на улице, в 
неживой природе.  Отражать наблюдения в календаре долго – срочных прогнозов погоды. 
Сопоставлять реальные наблюдения и данные народных примет своего края. 

Народные  
приметы. 
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14   Проверочная 
работа по 
разделу 
«Вселенная, 
время, 
календарь». 

Проверять знания и умения по разделу. Контролировать и оценивать свою работу.  

15   Работа над 
ошибками. 
Экологический 
календарь. 

Высказывать предположения о том, что такое экология. Находить в тексте учебника 
определение экологии как науки. Рассказывать по рисунку учебника о природе – нашем зеленом 
доме. Выражать свое отношение к природе в собственном рисунке. Работая в паре, вписывать в 
таблицу экологических дней, предлагать рисунки – символы к каждой дате.  

Экология. 

Осень (18 ч). 
16/1   Осенние 

месяцы.  
Составлять на основе народной загадки схему круглого года с чередованием сезонов. 
Сопоставлять старинные (в том числе в языках народов своего края) и современные названия 
осенних месяцев, соотносить их внутренний смысл с природными особенностями осенних 
месяцев и со значительными событиями в жизни людей. Характеризовать погодные явления 
осенних месяцев по картинам художников с помощью выразительных средств русского (и 
родного) языка. Сочинять устный рассказ по картине. Называть исходный материал и приемы 
изготовления рукотворной игрушки. Сравнивать и различать общее и особенное в осенних 
праздниках разных народов России. Соотносить особенности праздничных обычаев и обрядов с 
сезонными особенностями природы и хозяйственной жизни разных народов России. 

Сентябрь, октябрь, 
ноябрь. 

17/2   Осень в 
неживой 
природе. 

По своим наблюдениям рассказывать о погоде летом и осенью. Устанавливать причинно – 
следственные связи между положением Солнца и осенними изменениями в природе. Работая в 
паре, извлекать из текста учебника информацию об осенних явлениях в неживой природе 
и составлять в рабочей тетради список таких явлений. Сравнивать иллюстрации 
учебника, определять по характерным признакам периоды осени. Играть в старинную детскую 
игру по правилам, описанным в учебнике. Наблюдать за погодой 
осенью, фиксировать результаты наблюдений в таблицах, сравнивать их, делать выводы об 
изменении погоды в течение осени. 

День осеннего  
равноденствия, 
иней, 
заморозки, 
ледостав. 

18/3   Экскурсия 
«Осенние 
изменения в 
природе». 

Наблюдать и распознавать сезонные явления природы осенью. Определять названия 
травянистых растений, называть причины пожелтения травы. 
Наблюдать и распознавать сезонные явления природы осенью. Определять названия  деревьев, 
кустарников, травянистых растений, называть причины листопада. Определять причину 
природных осенних явлений и обосновывать своё мнение. 

Осенние 
изменения. 

19/4   Народные 
праздники в 
пору осеннего 
равноденствия. 

Соотносить текст и иллюстрации учебника, выявлять и называть характерные атрибуты осенних 
народных праздников. Работая в паре, обсуждать сходство и различия  изучаемых 
праздников. Рассказывать об особенностях праздников земледельцев, охотников, оленеводов. 
Изготавливать куклу – зернушку по инструкции в рабочей тетради. Устанавливать связь 
народных праздников с осенними изменениями в природе. Осознавать значение осенних 
народных праздников как выражение благодарности природе за всё, что она дает людям. 

Кукла -зернушка. 
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20/5   Звездное  небо 
осенью. 

На основе наблюдений рассказывать о впечатлениях от созерцания звёздного неба. 
Сравнивать древние и современные представления о созвездиях. Анализировать схемы 
созвездий Большая Медведица и Лебедь, соотносить схемы созвездий и старинные рисунки. 
Достраивать схемы созвездий в рабочей тетради, опираясь на иллюстрации учебника. Работая в 
паре, придумывать сказочные объяснения появлению на небе Большой 
Медведицы, иллюстрировать его рисунком.  

Созвездие, Большая 
Медведица. 

21/6   Трава у 
нашего дома. 

Рассказывать по своим наблюдениям о состоянии травянистых растений осенью. 
Устно описывать внешний вид наиболее распространённых травянистых растений (по 
иллюстрациям в учебнике и натуральным образцам). Отгадывать народную загадку о растениях, 
осуществлять самопроверку. Узнавать изученные растения на рисунках и в природе. 
Определять с помощью атласа – определителя травянистые растения ближайшего природного 
окружения, фиксировать результаты работы в виде записей, рисунков, фотографий. 
Использовать сведения из книги «Зеленые страницы» и (или) других источников для написания 
собственного рассказа о растении. 

Травянистые 
растения, 
лекарственные 
растения. 

22/7   Старинная 
женская 
работа. 

Исследовать и сравнивать на ощупь лоскутки ткани из разных природных материалов – шерсти, 
хлопка, льна, называть эти ткани. Определять особенности льняной ткани, по 
рисункам реконструировать последовательность трудовых операций в старинной работе со 
льном, соотносить эти операции с образами загадки. Сравнивать и отмечать общее и различное в 
сезонной женской работе со льном у разных народов, планировать последовательность и 
согласовывать распределение операций по изготовлению игрушки между мальчиками и 
девочками. Обобщать итоги совместной работы. 

Самопрялка, 
трепало 

23/8   Деревья и 
кустарники 
осенью. 

Сравнивать осеннюю окраску листьев деревьев и кустарников. Работая в 
паре, узнавать  изученные деревья и кустарники по листьям.  Раскрашивать листья в 
соответствии с их осенней окраской. Сравнивать состояние лиственных и хвойных растений 
осенью. Узнавать изученные хвойные растения. Используя атлас – определитель, 
определять деревья и кустарники по плодам. Воспринимать и описывать красоту звуков и 
красок осени.  

Листопад. 

24/9   Чудесные  
цветники 
осенью. 

Знакомиться с растениями цветника по материалам учебника и натуральным образцам. 
Оценивать эмоционально – эстетические впечатления от восприятия растений цветника, 
выделять наиболее понравившиеся растения, объяснять причины своих предпочтений. 
Определять растения школьного цветника (2 – 3 представителя) с помощью атласа – 
определителя. Узнавать изученные растения на фотографиях, рисунках и в природе. 
Различать реальные свойства растений и отражение их в культуре разных 
народов, проявлять уважение к культурным традициям, связанным с растениями. Работая в 
парах, сочинять сказочные истории из жизни осеннего цветника, разыгрывать сценки на эту 
тему. 

Гладиолус, астра, 
георгины, 
хризантема, 
бархатцы. 

25/10   Грибы.   Сравнивать грибы по внешнему виду, с помощью схемы в учебнике узнавать и рассказывать о 
строении гриба, самостоятельно рисовать схему строения гриба, 
осуществлять самопроверку. Устанавливать связи грибов с растениями и животными. 

Шляпка, ножка, 
грибница. 
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Различать схожие внешне съедобные и несъедобные грибы по характерным признакам. 
Приводить примеры съедобных и несъедобных грибов с помощью атласа – определителя.  

26/11   Шестиногие  и 
восьминогие.   

По своим наблюдениям отвечать на вопросы о насекомых и пауках. По рисунку 
учебника рассказывать о разнообразии насекомых. Устно описывать паука – крестовика и его 
сеть. Узнавать изученных насекомых на рисунках, раскрашивать рисунки, передавая 
характерные особенности окраски насекомых. Прослеживать по рисункам – схемам 
превращения различных насекомых, осуществлять самопроверку, моделировать превращения 
насекомых в виде схем – аппликаций. С помощью атласа – определителя приводить примеры 
насекомых различных групп.  

Насекомые, пауки. 

27/12   Птичьи  
секреты. 

По своим наблюдениям отвечать на вопросы о птицах. Выяснять по рисунку учебника, какие 
птицы относятся к перелетным, а какие – к зимующим. Узнавать на рисунке изученных птиц, 
классифицировать их по известным признакам (перелетные и зимующие). Приводить примеры 
перелетных и зимующих птиц. Выделять в тексте учебника проблемные вопросы, 
высказывать предположения, отвечая на них, осуществлять самопроверку. Отгадывать народные 
загадки о птицах. 

Перелетные, 
зимующие. 

28/13   Как  разные 
животные 
готовятся к  
зиме. 

Устанавливать связь между сезонными изменениями в природе и жизнью животных. 
Выявлять приспособительное значение спячки, линьки, запасания корма и других явлений в 
жизни животных. По рисунку учебника сравнивать летнюю и осеннюю окраску меха белки и 
зайца, объяснять значение наблюдаемых изменений, раскрашивать рисунки в рабочей тетради с 
целью воспроизведения особенностей сезонной окраски зверьков. Узнавать изучаемых 
животных по описаниям.  

Спячка, линька. 

29/14   Невидимые 
нити в 
осеннем лесу. 

Извлекать из текста и иллюстраций учебника информацию о связях в природе. 
Анализировать рисунок и схемы в учебнике, соотносить их между собой, сравнивать разные 
виды схем. Делать выводы: о значении схем как способа изображения связей в окружающем 
мире, о возможности построения разных вариантов схем для отображения одних и тех же 
связей. Рассказывать по представленным схемам о невидимых нитях. Моделировать связи в 
осеннем лесу с помощью схем – аппликаций и графических схем.  

Взаимосвязь в 
природном 
сообществе. 

30/15   Осенний  труд. Сравнивать осенние работы в городах и сёлах в старину и сейчас. Соотносить их с 
особенностями в мире осенней живой и неживой природы, выявлять общее и различное. 
Конструировать алгоритм изготовления осенней куклы; контролировать и корректировать своё 
поведение в ходе совместной игры. 

Осенние работы в 
городах и сёлах. 

31/16   Проверочная 
работа по 
разделу 
«Осень». 

Проверять знания и умения по разделу. Контролировать и оценивать свою работу.  

32/17   Работа над 
ошибками. 
Будь  здоров! 

Сопоставлять старинные и современные названия осенних месяцев, соотносить их внутренний 
смысл с природными особенностями осенних месяцев и с событиями в жизни людей. 
Формулировать правила здорового образа жизни  осенью. Объяснять правила народных игр. 
Контролировать своё поведение по отношению к сверстникам в соответствии с правилами игры. 

Здоровый образ 
жизни. 
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Составлять и оформлять фото рассказ об осенней прогулке. Называть  правила здорового образа 
жизни в осенний период. Контролировать во время игры своё поведение по отношению к 
сверстникам, соблюдать правила. 

33/18   Охрана 
природы 
осенью. 

Знакомиться с правилами охраны природы осенью. Работая в паре, анализировать рисунки 
учебника (условные знаки), с их помощью рассказывать о правилах охраны природы. 
Обсуждать, в каких делах мы можем проявить свою любовь к природе. Извлекать из текста 
учебника информацию о некоторых представителях Красной книги России, о причинах 
сокращения их численности; на основе полученной информации предлагать меры охраны 
изучаемых объектов. Использовать дополнительную литературу, Интернет для написания 
собственного рассказа об одном из представителей Красной книги России. 

Красная книга 
России, природные 
сообщества. 

Зима (15 ч). 
34/1   Зимние 

месяцы.  
Сопоставлять старинные и современные названия зимних месяцев, соотносить их внутренний 
смысл с природными особенностями зимних месяцев и с событиями в жизни людей. 
Характеризовать погодные явления зимних месяцев по картинам художников с выразительных 
средств русского (и родного) языка, сочинять устный рассказ по картине, сочинять и 
записывать произведение любого жанра (на выбор) о зиме. Подбирать в творчестве народов 
своего края народные приметы и прогнозировать изменение 
погоды, наблюдать и отмечать характер погоды 19 декабря для прогноза урожая на будущее 
лето.  

Декабрь, январь, 
февраль. 

35/2   Зима – время 
науки и сказок. 

Сравнивать сказки разных народов, объяснять их смысл, формулировать их нравственное 
значение для современной жизни. 

Сказки народов 
России. 

36/3   Зима в 
неживой 
природе. 

Рассказывать о зимних изменениях в природе. Устанавливать причинно – следственные связи 
между положением Солнца и зимними изменениями в природе. Работая в паре, извлекать из 
текста учебника информацию о зимних явлениях в неживой природе и составлять в рабочей 
тетради список таких явлений. Выражать свое отношение к красоте зимней 
природы. Рассказывать по иллюстрациям учебника о зимних видах отдыха 
детей, устанавливать связь между ними и зимними изменениями в неживой природе. 
Отгадывать народные загадки о зиме, осуществлять самопроверку.  

Гололедица, 
снегопад, 
изморозь, день, 
зимнего 
солнцестояния, 
день зимнего 
солнцеворота, 
оттепель 

37/4   Звездное  небо 
зимой. 

Сравнивать схемы расположения ковша созвездия Большая Медведица осенью и зимой, 
выявлять различия. Сравнивать схемы созвездий Большая Медведица и Малая 
Медведица. Осваивать способ нахождения на небе Полярной звезды, определять по Полярной 
звезде стороны горизонта. Придумывать сказку о созвездии Малая Медведица и Полярной 
звезде. Работая в паре, анализировать схему созвездия Орион, соотносить её со старинным 
рисунком. Осваивать способ нахождения на небе звезды Сириус. Достраивать схему созвездия 
Орион в рабочей тетради.  

Полярная звезда, 
Малая  
Медведица. 

38/5   Зима в мире 
растений. 

Отвечать на вопросы о зимних изменениях в жизни растений. Извлекать из текста учебника 
информацию о признаках, по которым можно узнать растения зимой. Используя атлас – 
определитель, распознавать деревья и кустарники по плодам, шишкам, силуэтам и другим 

Деревья, 
кустарники, травы. 
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признакам. Определять растения, зимующие под снегом. Устанавливать связи изученных 
растений с животными. Работать со взрослыми: определять растения ближайшего природного 
окружения в зимнем наряде, выделять и рисовать в тетради признаки, по которым определены 
растения. 

39/6   Зимние  
праздники. 

Отмечать на схеме годового круга день зимнего солнцестояния и солнцеворота. Различать общее 
и особенное в зимних праздниках, описывать картину Б. Кустодиева «Елочный торг». 
Планировать изготовление и преподнесение новогодних подарков в семье и друзьям. 

Рождественский 
вертеп, Рождество. 

40/7   Растения в 
домашней 
аптечке. 

Отвечать на вопросы о лекарственных растениях. По рисунку учебника узнавать названия 
наиболее распространенных лекарственных растений, находить среди них дерево, кустарник, 
травянистые растения. Практическая работа в группах: рассматривать предложенные 
лекарственные растения и изготовленное из них сырье, заполнять таблицу. Работая в 
парах, распознавать растения по изготовленному из них лекарственному сырью, 
осуществлять самопроверку, извлекать из текста учебника информацию о целебных свойствах 
изучаемых растений и их частей. Обсуждать рассказ о лекарственных растениях в книге 
«Великан на поляне», формулировать соответствующие правила экологической этики.  

Лекарственные 
растения. 

41/8   Зимняя жизнь 
птиц и зверей. 

Извлекать из текста учебника информацию о приспособленности птиц к условиям 
зимы. Находить изучаемых птиц на рисунках учебника. Работая в группах, узнавать зимующих 
птиц по клювам. Устанавливать связь между строением клюва и особенностями питания птицы. 
Обсуждать причины перемещения многих птиц в зимнее время к человеческому жилью и 
возможности помощи им со стороны человека. Используя текст учебника, готовить сообщения 
об особенностях зимней жизни зверей. Узнавать зверей по описаниям.  

Зимующие птицы. 

42/9   Экскурсия 
«Зимние 
изменения в 
природе». 

Наблюдать и распознавать сезонные явления природы зимой. Наблюдать за формой снежинок 
(подготовка к усвоению сведений о кристаллизации замерзающей воды). Определять причину 
природных зимних явлений и обосновывать своё мнение.  
 

Зимние изменения. 

43/10   Невидимые 
нити в зимнем 
лесу. 

Извлекать из текста и иллюстраций учебника информацию о связях в природе. Работая в 
паре, анализировать рисунок и схему в учебнике, соотносить их между собой, прослеживать по 
схеме связи между елью и лесными животными. Моделировать связи в зимнем лесу с помощью 
различных видов схем, в том числе работая в группе. Рассказывать по схемам (моделям) об 
изученных невидимых нитях. Придумывать и разыгрывать сценки из жизни зимнего леса, 
отражающие природные взаимосвязи. 

Связь между 
растениями и 
животными. 

44/11   В феврале 
зима с весной 
встречается 
впервой. 

Характеризовать зимние праздники и традиции проводов зимы в культуре народов своего края, 
инсценировать обход дворов на Масленицу по традициям своего края. Планировать реальное 
проведение зимних праздников народов своего края. 

Проводы зимы. 

45/12   Зимний труд. Инсценировать зимнюю мужскую и женскую работу в старину, соотносить с видами работ в 
настоящее время  в городе (селе). Рассказывать о том, как надо заботиться о домашних 
животных зимой в родном доме. 

Элеватор 

46/13   Будь здоров! Формулировать правила здорового образа жизни зимой. Объяснять народных Здоровый образ. 
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игр. Контролировать своё поведение по отношению к сверстникам в соответствии с правилами 
игр. 

47/14   Охрана 
природы 
зимой 

Знакомиться с правилами охраны природы зимой. Работая в паре, анализировать рисунки 
учебника (условные знаки), с их помощью рассказывать о правилах охраны природы. 
Обсуждать рассказ «Белый сказочный дворец» из книги «Великан на поляне», по своим 
наблюдениям описывать красоту зимней природы, формулировать соответствующие правила 
экологической этики. Извлекать из текста учебника информацию о некоторых представителях 
Красной книги России, о причинах сокращения их численности; на основе полученной 
информации предлагать меры охраны изучаемых объектов. Использовать дополнительную 
литературу, Интернет для написания собственного рассказа об одном из представителей 
Красной книги России. Подкармливать птиц и наблюдать за ними у 
кормушки, фиксировать свою деятельность и результаты наблюдений в рабочей тетради. 

Красная книга 
России. 

48/15   Проверочная 
работа по 
разделу 
«Зима».  

Проверять знания и умения по разделу. Контролировать и оценивать свою работу.  

Весна и лето  (18 ч). 
49/1   Работа над 

ошибками. 
Весенние 
месяцы.  

Сравнивать старинные и современные названия весенних месяцев, соотносить их внутренний 
смысл с природными особенностями весенних месяцев и с событиями в жизни людей. 
Характеризовать погодные явления весенних месяцев по картинам художников с помощью 
выразительных средств русского (и родного) языка, сочинять устный рассказ по картине. 
Находить общее и различное в праздниках весеннего равноденствия разных народов России; на 
схеме круглого года обозначать пору весеннего равноденствия. 

Март, апрель, май 

50/2   Весна в 
неживой 
природе. 

Рассказывать о весенних изменениях в природе. Устанавливать причинно – следственные связи 
между положением Солнца и весенними изменениями  в природе. Работая в паре, извлекать из 
текста учебника информацию о весенних явлениях в неживой природе и составлять в рабочей 
тетради список таких явлений. Сравнивать иллюстрации учебника, рассказывать по ним о 
признаках весны в городе и за городом. Играть в старинную детскую игру по правилам, 
описанным в учебнике, устанавливать связь между детскими играми и весенними изменениями 
в неживой природе. 

Потепление, 
ледоход,  
половодье, день 
весеннего 
равноденствия. 

51/3   Весна – утро 
года. 

Знакомиться по материалам учебника с народными традициями встречи 
весны, инсценировать характерные праздничные ритуалы в виде мини -  спектаклей. 
Рассматривать фотографии в рубрике «Заглянем в семейный альбом», устно 
описывать представленные в них события. Работая в группах, изготавливать (по схеме – 
инструкции в рабочей тетради) игрушку в виде весенней птички из ткани, украшать такими 
игрушками деревце во дворе школы.  

Народные 
традиции. 

52/4   Звездное  небо 
весной. 

Сравнивать схемы расположения ковшей созвездий Большая Медведица и Малая Медведица в 
разные сезоны, выявлять различия. Осваивать способ нахождения на небе созвездия Кассиопея, 
соотносить схему созвездия Кассиопея со старинным рисунком. Работая в паре, знакомиться с 

Большая 
Медведица, Малая 
Медведица,  
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созвездием Лев, соотносить схему созвездия Лев со старинным рисунком. Достраивать схемы 
созвездий Кассиопея и Лев в рабочей тетради. Определять с помощью атласа – определителя 
другие созвездия и их главные звезды. Работать со взрослыми: наблюдать звездное небо по 
заданиям рабочей тетради, применять освоенные на уроках способы поиска звезд и созвездий, 
пользоваться атласом – определителем, фиксировать результаты наблюдений в виде записей и 
рисунков в рабочей тетради.  

53/5   Весеннее 
пробуждение 
растений. 

Рассказывать о весенних изменениях в жизни растений. Знакомиться по материалам учебника с 
разнообразием раннецветущих растений, выявлять условия, необходимые для их цветения. 
Узнавать раннецветущие растения на фотографиях, рисунках и в природе. 
Характеризовать признаки весеннего пробуждения деревьев и кустарников. 
Обсуждать необходимость бережного отношения к раннецветущим растениям, 
формулировать соответствующие нормы экологической этики. Оценивать эмоционально – 
эстетические впечатления от восприятия раннецветущих растений, выражать свои предпочтения 
в рисунке или на фотографии. Использовать книгу «Зелёные страницы» и (или) другие 
источники информации для написания собственного рассказа о любом раннецветущем растении. 

Раннецветущие. 

54/6   Чудесные  
цветники 
весной. 

Знакомиться с растениями цветника по материалам учебника и натуральным образцам. 
Оценивать эмоционально – эстетические впечатления от восприятия растений цветника, 
выделять наиболее понравившиеся растения, объяснять причины своих предпочтений. 
Определять растения школьного цветника (2 – 3 представителя) с помощью атласа – 
определителя. Узнавать изученные растения на фотографиях, рисунках и в природе. 
Различать реальные свойства растений и отражение их в культуре разных народов, 
проявлять уважение к культурным традициям, связанным с растениями. Работая в парах, 
сочинять сказочные истории из жизни весеннего цветника, разыгрывать сценки на эту тему.  

Первоцветы 

55/7   Весна в мире 
насекомых. 

Знакомиться по материалам учебника с весенними изменениями в жизни насекомых. 
Узнавать изученных насекомых на рисунках и в природе. Оценивать эмоционально – 
эстетические впечатления от восприятия красивых насекомых. Обнаруживать взаимосвязи в 
мире насекомых, по схемам в учебнике рассказывать о них, достраивать схемы в рабочей 
тетради. Обсуждать отношение людей к насекомым, обосновывать необходимость бережного 
отношения к ним. Работая в парах, предлагать возможные варианты своего поведения при 
встречах с насекомыми, сопоставлять их с советами из книги «Великан на поляне», 
формулировать соответствующие правила экологической этики.  

Насекомые, птицы, 
рыбы, звери. 

56/8   Весна в мире 
птиц и зверей. 

Рассказывать о весенних изменениях в мире птиц и зверей. Знакомиться по учебнику с жизнью 
птиц и зверей весной. С помощью текста учебника определять последовательность возвращения 
перелетных птиц из теплых краёв, фиксировать её в рабочей тетради. Узнавать птиц на рисунке, 
осуществлять самопроверку с помощью атласа – определителя. Обсуждать отношение людей к 
птицам, формулировать соответствующие правила экологической этики. Играть в старинную 
игру, связанную с птицами, по правилам, описанным в учебнике. Работая в паре, 
придумывать диалоги звере – родителей и их детенышей, разыгрывать сценки.  

Названия птиц. 

57/9   Невидимые  Извлекать из текста и иллюстраций учебника информацию о связях в природе. Связь между 
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нити в 
весеннем лесу. 

Анализировать рисунки и схемы в учебнике, соотносить их между собой, сравнивать разные 
виды схем, в том числе работая в паре. Моделировать связи в весеннем лесу с помощью 
различных видов схем. Рассказывать по схемам (моделям) о невидимых нитях в весеннем лесу. 
Использовать дополнительную литературу для написания собственного рассказа о кукушке. 

растениями и 
животными. 

58/10   Весенний 
труд.  

Инсценировать мужскую и женскую весеннюю работу. Соотносить с видами работы в 
настоящее время в городе (селе). Объяснять значение пословиц о важности весенних работ. 
Наблюдать за состоянием природы, соотносить свои наблюдения с народными приметами. 

Весенняя вспашка, 
сев яровых, 
ткачество, беление 
холстов. 

59/11   Старинные 
весенние 
праздники. 

Характеризовать весенние праздники в культуре народов России, в том числе своего 
края; сравнивать традиции отношения к берёзе в культуре разных народов 
России; определять нравственный смысл легенд и песен о берёзе в культуре народов Севера. 

Пасха, Проводы 
весны. 

60/12   Будь здоров! Формулировать правила здорового образа жизни весной. Объяснять правила народных игр. 
Контролировать своё поведение по отношению к сверстникам в соответствии с правилами игры. 
Составлять и оформлять фото рассказ о весенней прогулке. Называть и выполнять правила 
здорового образа жизни в весенний период. 

Здоровый образ 

61/13   Охрана 
природы 
весной.   

Знакомиться с правилами охраны природы весной. Работая в паре, анализировать рисунки 
учебника (условные знаки), с их помощью рассказывать о правилах охраны 
природы. Обсуждать рассказ «Пожалейте берёзы» из книги «Великан на поляне», 
формулировать соответствующие правила экологической этики. Извлекать из текста учебника 
информацию о некоторых представителях Красной книги России, о причинах сокращения из 
численности; на основе полученной информации предлагать меры охраны изучаемых 
объектов. Использовать дополнительную литературу, Интернет для написания собственного 
рассказа об одном из представителей Красной книги России.  

Гнездовья. 

62/14   Лето красное. Сравнивать старинные и современные названия весенних  и летних месяцев (в том числе в 
языках народов своего края). Соотносить внутренний смысл старинных названий месяцев (в том 
числе в языках народов своего края) с природными особенностями весенних и летних месяцев и 
событиями в жизни людей. Характеризовать погодные явления весенних и летних месяцев по 
картинам художников с помощью выразительных средств русского (и родного) языка, 
сочинять устный рассказ по картине. Отмечать в настенном календаре и на схеме годового круга 
дни летнего солнцестояния и летнего солнцеворота, характеризовать летние праздники и работу 
в старину.  

День летнего 
солнцестояния, 
День летнего 
солнцеворота. 

63/15   Экскурсия 
«Весенние  
изменения в 
природе». 

Наблюдать и рассказывать о весенних изменениях в природе. Определять зависимость весенних 
изменений в неживой природе от положения земной поверхности по отношению к Солнцу и 
обосновывать своё мнение  

Весенние 
изменения. 

64/16   Проверочная 
работа по 
разделу 
«Весна и 

Проверить знания и умения по разделу. Контролировать и оценивать свою работу.  
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лето». 
65/17   Работа над 

ошибками.  
Анализировать причины, по которым были допущены ошибки и поиск путей их устранения.  

66/18   Летние 
праздники и 
труд. 

Соотносить летние праздники с видами работы в настоящее время в городе 
(селе). Сопоставлять между собой традиции празднования летнего нового года с особенностями 
новогоднего праздника осенью, зимой, весной в культуре народов России. 
Определять нравственный смысл календарных праздников в культуре народов России и мира. 

Народные летние 
праздники. 

Обобщение и систематизация изученного материала (2 ч). 
67/1   Предания 

народов моего 
края о 
возникновении 
и устройстве 
вселенной. 
Повторение. 

По своим наблюдениям рассказывать о возникновении вселенной. Устанавливать причинно – 
следственные связи между положением Солнца и планет. Работая в паре, извлекать из текста 
учебника информацию о вселенной. Сравнивать иллюстрации учебника, рассказывать по ним об 
устройстве вселенной.  

Вселенная, 
предания. 

68/3   Обобщающий 
урок за курс  2 
класса. 

Составлять и оформлять фото рассказ о летней прогулке. Называть и выполнять правила 
здорового образа жизни в летний период. 

Понятия, 
изученные ранее. 
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