
Календарно – тематическое планирование по окружающему миру 

2 класс 

 по учебнику А.А. Плешакова «Окружающий мир»,  программа «Школа России» 

№ 

 

Тема урока Элементы содержания Характеристика 

деятельности учащихся 

 

Планируемые результаты 

 

Стр. Дата 

 

 

 
Личностные 

УУД 

Регулятив

ные  УУД 

Коммуника 

тивные УУД 

Познава 

тель 

ные 

УУД 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Где мы живем? (7 ч) 

  1. Родная страна. 

Символика 

России. Россия – 

многонацио-

нальная страна. 

Российская Федерация. 

Россия –  родная страна.   

Государственные 

символы РФ: герб, флаг, 

гимн. Россия – 

многонациональная 

страна. 

Государственный язык. 

 

Понимать учебные задачи 

раздела и урока; 

различать 
государственные символы 

России (Аддыгеи), отличать 

от символов других стран, 

исполнять гимн. 

анализировать 
информацию учебника, 

приводить примеры 

народов России, различать 

языки, обсуждать, почему 

народы России братские; 

работать со взрослыми: 

извлекать из различных 

источников сведения о 

гербе своего города, 

национальном составе 

населения Адыгеи, герба 

других государств;-

формулировать выводы, 

отвечать на итоговые 

вопросы оценивать свои 

достижения на уроке. 

В ходе выполнения проекта 

Личностные: осознание себя как члена общества, 

народа, представителя страны, государства; 

чувство ответственности за настоящее и будущее 

своей страны. 

 Привитие через содержание предмета интереса к 

своей стране: её истории, языку, культуре, её 

жизни и её народу. 

Любовь к России, активный интерес к её 

прошлому и настоящему, готовность служить ей. 

 Осознание ребёнком себя не только гражданином 

России, но и частью мирового сообщества, для 

существования и прогресса которого необходимы 

мир, сотрудничество, толерантность, уважение к 

многообразию иных культур. 

 

Регулятивные:  понимать и сохранять учебную 

задачу; учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; адекватно 

воспринимать оценку учителя. 

 

Познавательные: осуществлять поиск 

необходимой информации для выполнения 

учебных заданий; строить речевое высказывание в 

устной форме; умение структурировать знания. 

4-7  

  2. Адыгея – малая 

родина. 

Символика 

Адыгеи. 

Многона-

циональность 

Адыгеи. 

Республика Адыгея 

Адыгея – моя Родина.   

Государственные симво 

лы РА: герб, флаг, гимн. 

Адыгея – многонацио - 

нальная республика. 

Государственный язык. 

  

  3. Город и село. 

Подготовка к 

выполнению 

проекта «Май-

коп – родной 

город». 

Характерные особен- 

ности городских и 

сельских поселений. 

Занятия жителей города 

и села. Типы жилых 

построек в городе и 

селе. Проект «Майкоп – 

родной город». 
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Подготовка к 

выполнению проекта: 

знакомство с 

материалами учебника, 

распределение заданий, 

обсуждение способов и 

сроков работы. 

дети учатся: 

распределять обязанности; 

подбирать фотографии 

(открытки, слайды); 

собирать информацию о 

земляках по краеведческой 

литературе; 

оформлять стенд, 

презентацию; 

проводить презентацию с 

демонстрацией 

фотографий, слайдов; 

ухаживать за памятника- 

ми; 

помогать взрослым в 

благоустройстве; 

оценить свои достижения в 

реализации проекта. 

 

 

Классифицировать 
объекты окружающего 

мира; 

приводить примеры 

объектов природы, 

заполнять таблицу в 

тетради; 

обсуждать название книги 

«Великан на поляне» и 

предисловие к ней; 

выполнять тестовые 

задания учебника. 

 

 

Коммуникативные: учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; строить понятные для партнёра 

высказывания; задавать вопросы; контролировать 

свои действия и действия партнёра. 

 

  4. Природа и 

рукотворный 

мир. 

Объекты природы и 

предметы рукотворного 

мира. Обсуждение 

нашего отношение к 

миру. 

 

Личностные: осознание себя частью природного 

мира; любовь к природе – это и бережное отноше- 

ние к ней как среде обитания человека, и пережива 

ние чувства её красоты, гармонии, совершенства. 

Освоение личностного смысла учения; желания 

продолжать свою учебу. 

 

Регулятивные: определять цель учебной 

деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно. 

 

Познавательные: отвечать на простые  и сложные 

вопросы учителя, самим задавать вопросы; 

 

извлекать информацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, модель, 

 иллюстрация и др.) 

 

Коммуникативные: выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи); 

отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила 

речевого этикета. 

 Оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи с учетом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций. 

 

 

Регулятивные: осуществлять пошаговый контроль 

деятельности, планировать своё действие в 

соответствии с поставленной задачей. 
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  5. Наш адрес в 

мире. Вселенная. 

Земля – родной 

дом многих 

народов и стран. 

 
 

 

  6. Презентация 

проекта «Майкоп 

– родной город». 

 Презентовать проект 

«Майкоп – родной 

город». 

 
 

  7. Проверка знаний 

по разделу «Где 

мы живем?». 

Выполнение тестовых 

заданий учебника; 

оценка своих 

  
 



достижений. Познавательные: оценивать результаты 

выполненного задания «Проверь себя» по 

учебнику . 

Природа (22 ч) 

  8. РНО. Живая и 

неживая природа. 

Знакомство с целями и 

задачами раздела. 

Неживая и живая приро 

да. Признаки живых 

существ в отличие от 

неживой природы.Связи 

между неживой и живой 

природой. 

классифицировать 

объекты природы по 

существенным признакам; 

— различать объекты 

неживой и живой природы, 

обозначать фишками, 

осуществлять контроль и 

коррекцию; 

— приводить примеры 

объектов живой и неживой 

природы, заполнять 

таблицу в тетради; 

— работать в паре: 

анализировать признаки 

живых существ, обсуждать 

выводы, осуществлять 

самопроверку; 

- устанавливать связи 

между живой и неживой 

природой; 

- формулировать выводы, 

отвечать на итоговые 

вопросы оценивать свои 

достижения на уроке 

Личностные:освоение личностного смысла 

учения; желания продолжать свою учебу; 

учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу; 

способность к самооценке на основе критерия 

успешности учебной деятельности. 

Регулятивные: Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

- адекватно воспринимать оценку учителя; 

-учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале. 

Познавательные: 

Строить речевое высказывание; проводить 

сравнение; обобщать т.е. выделять общее на 

основе существенных признаков. 

Коммуникативные: 

Строить понятные для партнёра высказывания; 

задавать вопросы. 
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  9. Явления 

природы. 

Что такое явления 

природы. Явления 

неживой и живой 

природы. Сезонные 

изменения. Измерения 

температуры воздуха, 

воды, тела человека. 

Термометр – прибор для 

измерения температуры. 

приводить примеры 

явлений живой и неживой 

природы, сезонных 

явлений; 

анализировать 
иллюстрации учебника, 

определять сезон по 

природным явлениям; 

рассказывать о сезонных 

Личностные: ценить и принимать следующие 

базовые ценности:  «добро», «терпение», 

«родина», «природа», «семья», «мир». 

 

Регулятивные: понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале. 

Познавательные: осуществлять анализ объектов с 
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Виды термометров. 

Знакомство с устройст- 

вом термометра, прове- 

дение опытов, 

измерение температуры 

воздуха, воды, тела, 

фиксирование 

результатов измерений. 

изменениях в жизни дерева. 

Практическая работа: 
знакомиться с устройством 

термометра, проводить 

опыты, измерять 

температуру воздуха, воды, 

тела, фиксировать 

результаты измерений 

выделением существенных и несущественных 

признаков; проводить опыты. 

Коммуникативные: учитывать различные мнения 

и стремиться к  координации различных позиций в 

сотрудничестве. 

 

 10. Что такое 

погода? Климат 

Адыгеи. 

Погода и погодные 

явления. Условные 

метеорологические 

знаки для обозначения 

погоды. Народные и 

научные предсказания 

погоды. 

наблюдать и описывать 

состояние погоды за окном 

класса; 

характеризовать погоду 

как сочетание температуры 

воздуха, облачности, 

осадков, ветра; 

приводить примеры 

погодных явлений; 

наблюдать за погодой, 

фиксировать результаты с 

использованием 

метеорологических знаков, 

составить сборник 

народных примет о погоде. 

 

Регулятивные:понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале. 

Познавательные: описывать изученные явления 

природы; проводить несложные наблюдения. 

Коммуникативные: работать в паре , составлять 

план рассказа о погодных явлениях и рассказывать 

по нему; 

сопоставлять научные и народные предсказания 

погоды; 

формулировать выводы, отвечать на итоговые 

вопросы оценивать свои достижения на уроке; 

оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи с учетом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций. 
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 11. Урок-экскурсия 

«В гости к 

осени». 

Наблюдение за 

осенними явлениями в 

неживой и живой 

природе. 

Определение природных 

объектов с помощью 

атласа-определителя. 

Оценивание результатов 

своих достижений на 

экскурсии. 

наблюдать изменения в 

неживой и живой природе, 

устанавливать взаимосвязи 

между ними; 

 определять природные 

объекты с помощью атласа-

определителя; 

 оценивать результаты 

своих достижений на 

экскурсии. 

 

Регулятивные: 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале. 

Познавательные: 

научатся наблюдать изменения в природе и 

устанавливать взаимосвязь. 

Коммуникативные: 

формулировать собственное мнение и позицию. 

  

 12. В гости к осени. Осенние явления в 

неживой и живой 

природе их взаимосвязь. 

— Понимать учебную 

задачу урока и стремиться 

её выполнить; 

Регулятивные: 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить; 
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рассказывать об осенних 

явлениях родного края; 

сопоставлять картины 

осени на иллюстрациях 

учебника с теми 

наблюдениями которые 

были сделаны на 

экскурсии, прослеживать 

взаимосвязь осенних 

явлений в живой природе с 

явлениями в неживой 

природе, дополнять 

сведения своими  

наблюдениями над осенним 

трудом человека; 

  

- учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале. 

Познавательные: 

научатся наблюдать изменения в природе и 

рассказывать о них. 

Коммуникативные: 

строить понятные для партнёра высказывания; 

работать в группе знакомиться по учебнику с 

осенними изменениями в неживой и живой 

природе, выступать с сообщениями по изуч. 

Материалу; 

работать со взрослыми: вести наблюдения в 

природе, подготовить фоторассказ «красота 

осени»; 

формулировать выводы, отвечать на итоговые 

вопросы оценивать свои достижения на уроке; 

 13. Звездное небо. Созвездия  Кассиопея, 

Орион, Лебедь. Зодиак. 

Сопоставление 

иллюстрации учебника с 

описанием созвездий. 

Знакомство по учебнику 

с зодиакальными 

созвездиями, 

осуществление 

самопроверки. 

 

 

находить на рисунке 

знакомые созвездия; 

сопоставлять иллюстрации 

учебника с описанием 

созвездий; 

 моделировать созвездие; 

— знакомиться по 

учебнику с зодиакальными 

созвездиями, осуществлять 

самопроверку. 

Личностные: осознание себя частью природного 

мира. Любовь к природе, бережное отношение к 

ней как среде обитания человека, и переживание 

чувства её красоты, гармонии, совершенства. 

Регулятивные: понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

планировать своё действие в соответствии с 

поставленной задачей. 

Познавательные: наблюдать звёздное небо; 

сопоставлять иллюстрации с описанием; 

использовать модели. 

Коммуникативные: задавать вопросы; 

контролировать действия партнёра. 
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 14. Заглянем в 

кладовые Земли. 

В недрах Адыгеи. 

Горные породы и 

минералы. Гранит и его 

состав. 

Практическая работа: 

исследовать с помощью 

лупы состав гранита, 

рассматривать образцы 

полевого шпата, кварца и 

слюды; 

различать горные породы 

и минералы 

Регулятивные: понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале. 

Познавательные: осуществлять поиск 

необходимой информации с помощью атласа-

определителя; наблюдать и делать выводы. 

Коммуникативные: задавать вопросы; 
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контролировать действия партнёра. 

Работать в паре: приводить примеры горных пород 

и минералов, готовить сообщения о них. 

 

 15. Про воздух. Воздух. Значение 

воздуха для растений, 

животных и человека. 

Загрязнение, охрана 

частоты воздуха. 

рассказать о значении 

воздуха и воды для 

растений, животных и 

человека; 

описывать эстетическое 

воздействие созерцания 

неба и водных просторов на 

человека; 

наблюдать небо и 

рассказывать о нём 

Личностные: ценить и принимать следующие 

базовые ценности:  «добро», «терпение», 

«родина», «природа»; 

«Охранять природу-значит охранять Родину» 

Регулятивные: понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале; 

адекватно воспринимать оценку учителя. 

Познавательные: осознают значение воздуха и 

воды для растений, животных и человека; научатся 

анализировать схемы. 

Коммуникативные: строить понятные для 

партнёра высказывания; задавать вопросы. 
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 16. Про воду. 

Водоемы Адыгеи. 

Вода , её распростране 

ние в природе. Значение 

воды для растении, 

животных и человека. 

Загрязнение и охрана 

воды. 
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 17. Какие бывают 

растения? 

Растения Адыгеи. 

«Царство растений» 

Растительность Адыгеи. 

Красная книга Адыгеи. 

Замечать и ценить красоту 

природы. 

устанавливать по схеме 

различия между группами 

растений; 

называть и классифици 

ровать растения, 

Личностные: освоение личностного смысла 

учения, желания учиться; бережное отношение к 

природе 

Познавательные: Сопоставлять  и отбирать 

информацию, полученную из  различных 

источников ( энциклопедии, справочники, 

электронные диски, сеть Интернет); 

самостоятельно делать выводы, перерабатывать 

информацию, преобразовывать её,  представлять 

информацию на основе схем, моделей, сообщений. 

Коммуникативные: оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с учетом своих учебных 

и жизненных речевых ситуаций; 

формулировать выводы, отвечать на итоговые 

вопросы оценивать свои достижения на уроке. 

56-59  

 18. Какие бывают 

животные? 

Подготовка к 

выполнению 

проекта 

«Возьмем под 

защиту». 

«Царство животных» 

Животный мир Адыгеи. 

Красная книга Адыгеи. 

Замечать и ценить красоту 

природы. 

устанавливать по схеме 

различия между группами 

животных; 

называть и классифици 

ровать животные, 

Проект: 

«Возьмем под защиту». 

60- 63  

 19. Невидимые нити. Связи  в природе, между 

природой и человеком. 

Необходимость 

устанавливать 

взаимосвязи между живой 

и неживой природой, 

Личностные: учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу; 

-способность к самооценке на основе критерия 

64-67  



сохранения невидимых 

нитей. 

 

растениями и животными, 

различными животными; 

успешности учебной деятельности. 

Регулятивные:определять цель учебной 

деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно.  понимать учебную задачу урока 

и стараться её выполнить; 

Коммуникативные: работать в паре: моделировать 

взаимосвязи выявлять роль человека в их 

сохранении  или нарушении; 

Познавательные: читать и обсуждать «про всех 

на свете», делать вывод о бережном отношении к 

природе; 

формулировать выводы, отвечать на итоговые 

вопросы оценивать свои достижения на уроке; 

 20. Дикорастущие и 

культурные 

растения. 

Культурные рас-

тения Адыгеи. 

Применение 

дикорастущих и 

культурных растений. 

Лекарственные растения 

Растительный мир 

Адыгеи. 

сравнивать и различать 

дикорастущие и культурные 

растения; 

находить новую 

информацию в тексте, 

Замечать и ценить красоту 

природы. 

устанавливать по схеме 

различия между группами 

растений; 

называть и классифици 

ровать растения, 

Личностные: освоение личностного смысла 

учения, желания учиться; бережное отношение к 

животным и растениям. 

 

Регулятивные:самостоятельно организовывать 

свое рабочее место; 

определять цель учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно; 

определять план выполнения заданий на уроках, 

внеурочной деятельности, жизненных ситуациях 

под руководством учителя. 

 

Коммуникативные: участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, высказывать свою 

точку зрения на события, поступки; 

читать вслух и про себя тексты учебников, других  

научно-популярных книг, энциклопедии, понимать 

прочитанное. 

 

Познавательные: ориентироваться в учебнике, в 

разных источниках : определять умения, которые 

будут сформированы на основе изучения данной 

темы; 

 отвечать на простые  и сложные вопросы учителя, 

самим задавать вопросы, находить нужную 

информацию в разных источниках. 

68-71  

 21. Дикие и 

домашние 

животные.  

Адыгеи. 

Дикие и домашние 

животные Адыгеи. 

72-75  

 22. Комнатные 

растения. 

Комнатные растения их 

роль в жизни человека, 

их узнавание. Уход за 

комнатными 

растениями. 

Практич. работа: приёмы 

уход за комнатными 

растениями 

73-79  

 23.        ОО       Животные 

              живого уголка. 

Особенности ухода за 

животными живого 

уголка. Составление 

рассказа о животных. 

Практич. работа: приёмы 

содержания животных 

живого уголка. 

80-83  

 24. Про кошек. Кошки и собаки в доме 

человека. Разнообразие 

пород кошек и собак, 

 Составление словесного 

портрета своего питомца. 

84-85  

 25. Про собак. 86-87  



определение породы по 

учебнику. Уход за 

домашними животными. 

 26. Урок-экскурсия 

на станцию 

юннатов. 

Взаимосвязь между 

живой и неживой 

природой, растениями и 

животными, различ 

ными животными; 

Наблюдение взаимосвязи 

между живой и неживой 

природой, растениями и 

животными, различными 

животными; 

Личностные: ценить и принимать следующие 

базовые ценности:  «добро», «терпение», 

«родина», «природа», «мир», 

Регулятивные: самостоятельно определять 

важность или  необходимость выполнения 

различных задания в учебном  процессе и 

жизненных ситуациях. 

Коммуникативные:критично относиться к своему 

мнению, 

понимать точку зрения другого 

 

  

 27. Красная книга. 

Красная книга 

Адыгеи. 

Проект «Красная 

книга». 

 

 

Будь природе другом. 

Что угрожает природе. 

Правила друзей природы. 

Экологические знаки. 

Подготовка к выполнению 

проекта: знакомство с 

материалами учебника, 

распределения знаний, 

обсуждение способов и 

сроков работы.Насекомые 

как группа животных. 

Главный признак 

насекомых — шесть ног. 

Разнообразие насекомых 

Личностные: освоение личностного смысла 

учения, желания учиться; 

бережное отношение к животным и растениям; 

познакомиться с правилами друзей природы и 

экологическими знаками, предлагать соблюдать 

правила, рисовать условные знаки к ним; 

 

Регулятивные: понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

осуществлять пошаговый контроль деятельности, 

планировать своё действие в соответствии с 

поставленной задачей. 

 

Коммуникативные: выполнять различные роли в 

группе, сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи); 

 анализировать факторы угрожающие живой 

природе, рассказать о них; 

 

 Познавательные: в ходе проекта дети учатся: 

распределять обязанности, извлекать информацию, 

готовить фото, рис, составлять собственную 

красную книгу и презентовать её, оценивать свои 

достижения; читать и обсуждать «Сидел в траве 

88-93  

 28. Презентация 

проекта 

«Возьмем под 

защиту». 

96-97  

 29. Проверка знаний 

по разделу 

«Природа». 

Оценка своих 

достижений. 

Проверка знаний и 

умений, формирование 

оценки своих 

достижений. 

 

Тест 

«Проверь себя» 

 

Оценивать результаты 

выполненного задания 

«Проверь себя» по 

учебнику. 

98-102  



кузнечик»; 

Жизнь города и села (9 ч) 

 30. РНО. Что такое 

экономика? 

Экономика 

Адыгеи. 

Экономика и её состав 

ные части: сельское 

хозяйство, промышлен 

ность, строительство, 

транспорт, торговля. 

Связи между частями 

экономики. Экономика 

родного края. Деньги. 

рассказывать об отраслях 

экономики по плану ; 

извлекать из различных 

источников сведения об 

экономике и предприятиях 

региона и своего города, 

готовить сообщение; 

читать текст, находить в 

нём ответы на вопросы, 

формулировать свои 

вопросы, оценивать ответы 

одноклассников. 

определять по фотографии 

деньги разных стран; 

 Личностные:освоение личностного смысла 

учения, желания учиться; 

Регулятивные: корректировать выполнение 

задания в дальнейшем. 

Коммуникативные: участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, высказывать свою 

точку зрения на события, поступки; 

работать в паре: анализировать и моделировать 

взаимосвязи отраслей экономики ; 

найти дополнительную информацию о деньгах 

разных стран, приготовить сообщение; 

формулировать выводы, отвечать на итоговые 

вопросы оценивать свои достижения на уроке; 

Познавательные: определить,  в каких источниках  

можно  найти  необходимую информацию для  

выполнения задания. 

104-107  

 31. Из чего что 

сделано? 

Использование 

природных материалов 

для изготовления предм. 

Простейшие производ 

ственные цепочки: во 

что превращается глина, 

как рождается книга, как 

делают шерстяные 

вещи. Уважение к труду 

людей. 

классифицировать 

предметы по характеру 

материала, обозначать 

фишками, осуществлять 

контроль и коррекцию; 

 прослеживать 
производственные цепочки 

моделировать их, 

составлять рассказ; 

 Личностные:участвовать в диалоге; слушать и 

понимать других, высказывать свою точку зрения. 

 Регулятивные:определять план выполнения 

заданий на уроках, внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях под руководством учителя. 

Коммуникативные: оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с учетом своих учебных 

и жизненных речевых ситуаций. 

 Познавательные:подробно пересказывать 

прочитанное или прослушанное; определять тему. 

108-111  

 32. Как построить 

дом? Сакля – дом 

горских народов. 

Представление о техно 

логии строительства 

городского и сельского 

домов. Строительные 

машины и материалы. 

Виды строительной 

техники в зависимости 

от назначения. 

рассказывать по своим 

наблюдениям о 

строительстве городского и 

сельского домов; 

 узнавать на иллюстрациях 

учебника строительные 

машины и материалы 

объяснить их назначение, 

проводить самопроверку, 

Личностные: наличие мотивации к творческому 

труду и бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям, формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни. 

Регулятивные: находить и рассказывать о машинах 

на рисунке, предлагать вопросы к тексту, 

оценивать ответы одноклассников; 

Коммуникативные: выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в совместном решении 

112-115  



рассказывать о 

строительных объектах в 

своём городе; 

проблемы (задачи); 

работать в паре: сравнивать технологию 

возведения многоэтажного городского дома и 

одноэтажного сельского, 

 

 33. Какой бывает 

транспорт? 

Виды транспорта, 

первоначальное 

представление об 

истории развития 

транспорта. 

классифицировать 
средства транспорта, 

приводить примеры 

транспортных средств 

каждого вида; 

 узнавать на иллюстрациях 

учебника виды транспорта; 

объяснить их назначение, 

проводить самопроверку, 

рассказывать о транспорте 

и правилах поведения в 

транспорте. 

Личностные: освоение личностного смысла 

учения, желания учиться; 

Познавательные: узнавать по фото спецтранспорт, 

соотносить его с номерами телефонов, 

осуществлять контроль и коррекцию, запомнить 

номера телефонов 01, 02. 03; познакомиться с 

историей водного и воздушного транспорта, 

составлять план рассказа об истории различных 

видов транспорта; 

Регулятивные: понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

 

116-119  

 34. Культура и 

образование. 

Музеи Адыгеи. 

Учреждения культуры  

(музей, театр, цирк, 

выставочный зал, 

концертный зал, 

библиотека) и 

образования (школа, 

лицей, гимназия, 

колледж, университет, 

консерватория), их роль 

в жизни человека и 

общества. Разнообразие 

музеев.  Первый музей 

России - Кунсткамера. 

 

различать учреждения 

культуры и образования, 

узнавание их по 

фотографиям, приведение 

примеров учреждений 

культуры и образования, в 

том числе в своём регионе. 

 

Личностные: освоение личностного смысла 

учения, желания учиться; 

 

Регулятивные: понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

 

Коммуникативные: формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои достижения на уроке; 

 

Познавательные: выделять из текста учебника 

нужную информацию, предлагать вопросы к 

тексту, отвечать на вопросы одноклассников; 

120-123  

 35. Все профессии 

важны. 

Разнообразие профес 

сий, их роль в эконо 

мике и в жизни людей. 

Подготовка к выпол 

нению проекта: 

знакомство с 

материалами учебника, 

Проект «Профессии» 

распределять обязанности 

по подготовке проекта; 

интервьюировать; 

подбирать фото; 

составлять рассказы о 

профессиях; 

Личностные:формирование уважительного 

отношения 

к труду и к людям труда; 

Регулятивные: Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; рассказывать о труде 

людей известных детям прфессий, о профессиях 

своих родителей и старших членов семьи, о том, 

124-129  

 36. Презентация 

проекта 

«Профессии». 

130-133  



распределение знаний, 

обсуждение способов и 

сроки работы. 

собирать материал в 

«Большую книгу 

профессий»; 

презентовать работы; 

оценивать результаты 

выполнения проекта. 

 

кем бы детям хотелось стать; 

Коммуникативные: формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои достижения на уроке; 

В ходе выполнения проекта дети научатся: 

- распределять обязанности по подготовке проекта 

- интервьюировать 

- подбирать фото 

- составлять рассказы о профессиях 

- собирать материал в «Большую книгу 

профессий» 

- презентовать работы 

- оценивать результаты выполнения проекта. 

Познавательные: определять название профессий 

и находить их представителей на фото; 

обсуждать роль людей различных профессий в 

нашей жизни 

читать и обсуждать  «Кто сделал хлеб» 

 37. Урок-экскурсия 

«В гости к зиме». 

Наблюдение над 

зимними явлениями в 

неживой и живой 

природе. 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

обобщать наблюдения над зимними природными явлениями, проведёнными во 

время экскурсий; 

формулировать правила безопасного поведения на улице зимой; 

вести наблюдения в природе и фиксировать их в «Научном дневнике». 

формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои достижения на уроке; 

 

 

130-133  

 38. Проверка знаний 

по разделу 

«Жизнь города и 

села». Оценка 

своих 

достижений. 

Проверка знаний 

умений. Формирование 

адекватной оценки 

своих достижений. 

выполнять тестовые 

задания учебника; 

оценивать правильность  

неправильность 

предложенных ответов; 

оценивать бережное или 

потребительское 

отношение к природе; 

формировать адекватную 

самооценку в соответствии 

с набранными баллами. 

 Регулятивные:осуществлять пошаговый контроль 

деятельности, планировать своё действие в 

соответствии с поставленной задачей. 

Познавательные: оценивать результаты 

выполненного задания «Проверь себя» по 

учебнику . 

134-139  



Здоровье и безопасность (9 ч) 

 39. РНО. Строение 

тела человека. 

Знакомство с целями и 

задачами раздела. 

Внешнее и внутреннее  

строение тела человека. 

Местоположение 

важнейших органов и их 

работы. 

называть и показывать 
внешние части тела 

человека; 

определять на муляже 

положение внутренних 

органов человека; 

моделировать внутреннее 

строение тела человека. 

Личностные: учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу; 

способность к самооценке на основе критерия 

успешности учебной деятельности; 

ориентация на здоровый образ жизни. 

 Регулятивные: понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

оценка своего задания по следующим параметрам: 

легко выполнять, возникли сложности при 

выполнении. 

Коммуникативные: выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи). 

Познавательные: отбирать необходимые  

источники информации среди предложенных 

учителем  энциклопедий, справочников... 

4-7  

 40. Если хочешь 

быть здоровым. 

Режим дня 

второклассника. 

Правила личной 

гигиены. Режим питания 

и разнообразие пищи. 

Уход за зубами. 

составлять рациональный 

режим дня школьника; 

обсудить сбалансированное 

питание школьника; 

различать продукты 

растительного и животного 

происхождения; 

Личностные: формулировать правила личной 

гигиены и соблюдать их. 

 Регулятивные:ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые будут сформированы 

на основе изучения данного раздела; 

Коммуникативные:оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с учетом своих учебных 

и жизненных речевых ситуаций. 

 Познавательные:отбирать необходимые  

источники информации среди предложенных 

учителем  энциклопедий, справочников... 

8-11  

 41. Берегись 

автомобиля! 

Правила безопасного 

поведения на улицах и 

дорогах. Сигналы 

светофора, дорожные 

знаки перехода улиц. 

моделировать сигналы 

светофоров; 

характеризовать свои 

действия как пешехода при 

различных сигналах; 

различать дорожные знаки 

формулировать правила 

движения по загородной 

дороге. 

 Личностные: ценить и принимать следующие 

базовые ценности:  «добро», «терпение», 

«родина», «природа», «семья», «мир»,  

«справедливость», «желание понимать друг друга» 

Регулятивные: самостоятельно определять 

важность или  необходимость выполнения 

различных задания в учебном  процессе и 

жизненных ситуациях. 

Коммуникативные: участвовать в диалоге; 

12-13  

 42. Школа пешехода. 

Правила 

дорожного 

движения. 

Освоение правил 

безопасности пешехода. 

Практическая работа на 

пришкольном участке. 

14-17  



 слушать и понимать других, высказывать свою 

точку зрения на события, поступки. 

Познавательные: учиться соблюдать изученные 

правила безопасности под руководством учителя 

или инструктора ДПС; 

отвечать на простые  и сложные вопросы учителя, 

самим задавать вопросы, находить нужную 

информацию в учебнике. 

 43. Домашние 

опасности. 

Правила безопасного 

поведения в быту. 

 характеризовать пожаро 

опасные предметы; 

запомнить правила 

предупреждения пожара; 

моделировать вызов 

пожарной охраны по 

обычному и мобильному 

телефону; 

рассказывать о назначе 

нии предметов 

противопожарной 

безопасности; 

Личностные: понимать учетную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

формулировать правила безопасности на основе 

прочитанных рассказов; 

Регулятивные: моделировать вызов пожарной 

охраны по обычному и мобильному телефону; 

КУУД: выполнять различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении проблемы 

(задачи); 

Познавательные: находить в Интернете 

информацию о работе пожарных, готовить 

сообщение; 

наблюдать и делать самостоятельные   простые 

выводы 

 

18-21  

 44. Пожар. Правила 

противопожарной 

безопасности, вызов 

пожарных по телефону. 

22-25  

 45. На воде и в лесу. 

Лесные 

обитатели 

Адыгеи. 

Правила безопасного 

поведения на воде и в 

лесу. 

характеризовать 
потенциальные опасности 

пребывания у воды и в 

лесу; 

запомнить правила 

поведения во время 

купания; 

различать съедобные и 

ядовитые грибы; 

жалящие насекомые. 

Личностные:осознание ответственности за себя и 

свои действия 

Регулятивные: понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

- планировать своё действие в соответствии с 

поставленной задачей. 

- учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале. 

Коммуникативные:задавать вопросы; 

контролировать действия партнёра. 

Познавательные: находить нужную информацию 

в книге «Зелёные страницы» о правилах поведения 

около водоёмов и в лесу; 

определять с помощью атласа-определителя 

жалящих насекомых, съедобные и ядовитые грибы 

26-29  



и ягоды 

 46. Опасные 

незнакомцы. 

Опасные ситуации при 

контактах с 

незнакомыми людьми. 

Вызов милиции по 

телефону. Действия в 

ситуациях 

«Потерялась», «Мамина 

подруга». 

характеризовать 
потенциальные опасности 

при контактах с 

незнакомыми людьми; 

предлагать и обсуждать 
варианты поведения в 

подобных ситуациях; 

 

Личностные: осознание ответственности за себя и 

свои действия 

Регулятивные: моделировать звонок по телефону в 

полицию и МЧС; 

моделировать правила поведения в ходе ролевых 

игр. 

Коммуникативные:отстаивать свою точку зрения, 

соблюдая правила речевого этикета; 

 

30-35  

 47. Проверка знаний 

по разделу 

«Здоровье и 

безопасность» 

Проверка знаний и 

умений. Формирование 

адекватной оценки 

своих достижений. 

выполнять тестовые 

задания учебника; 

Личностные: формировать адекватную 

самооценку в соответствии с набранными 

баллами. 

Регулятивные: оценка своего задания по 

следующим параметрам: легко выполнять, 

возникли сложности при выполнении. 

Коммуникативные: аргументировать свою точку 

зрения с помощью фактов и дополнительных 

сведений.   

 

36-40  

Общение (6 ч) 

 48. РНО. Наша 

дружная семья. 

Подготовка к 

выполнению 

проекта 

«Родословная». 

Знакомство с целями и 

задачами раздела. Семья 

как единство близких 

людей, культура 

общения в семье. 

Нравственные аспекты 

взаимоотношений в 

семье. 

рассказывать по рисункам 

и фотографиям учебника о 

семейных взаимоотноше 

ниях, о семейной атмосфе 

ре, общих занятиях; 

формулировать понятие 

«культура общения»; 

обсуждать роль семейных 

традиций для укрепления 

семьи; 

моделировать ситуации 

семейного чтения, 

семейных обедов; 

 

 Регулятивные:понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

планировать своё действие в соответствии с 

поставленной задачей. 

Познавательные: 

осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий. 

Коммуникативные: 

Задавать вопросы; строить монологическое 

высказывание. 

42-47  

 49. В школе. Классный и школьный рассказывать о своём Личностные: учебно-познавательный интерес к 48-51  



Правила 

поведения 

учащихся. 

коллектив. Совместная 

учёба, игры, отдых. 

Этика общения с 

одноклассниками, 

учителями и 

руководством школы. 

школьном коллективе, 

совместных мероприятиях 

в классе, школе; 

обсуждать вопрос о 

культуре общения в школе; 

формулировать правила 

общения с 

одноклассниками и 

взрослыми в стенах школы 

и вне её; 

оценивать с нравственных 

позиций формы поведения; 

моделировать различные 

ситуации общения на уроке 

и переменах. 

новому учебному материалу; 

внутренняя позиция школьника на уровне 

положительного отношения к школе; 

 Регулятивные: понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале. 

Познавательные: строить речевое высказывание в 

устной форме; обобщать и делать выводы. 

Коммуникативные: контролировать себя и своего 

партнёра; 

критично относиться к своему мнению; 

уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных позиций. 

 50. Правила 

вежливости. 

Правила этикета  в 

общении. Формы 

приветствия и 

прощания. Этикет 

общения по телефону. 

Правила поведения в 

общественном 

транспорте. 

обсуждать, какие формулы 

вежливости имеются в 

русском языке и как они 

применяются в различных 

ситуациях общения; 

формулировать привила 

поведения в общественном 

транспорте и в общении 

мальчика с девочкой, 

мужчины с женщиной; 

моделировать ситуации 

общения в различных 

ситуациях. 

Личностные: учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу; 

способность к самооценке на основе критерия 

успешности учебной деятельности; 

ориентация в нравственном содержании и смысле 

поступков. 

Регулятивные: понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале. 

Познавательные:устанавливать причинно-

следственные связи; обобщать и делать выводы. 

Коммуникативные: задавать вопросы, 

контролировать себя и товарища; 

оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи с учетом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций, соблюдая правила этикета 

52-55  

 51. Ты и твои друзья. Правила поведения в 

гостях. 

обсуждать морально-

этические аспекты дружбы 

на примере пословиц 

народов России; 

обсуждать проблему 

подарка в день рождения 

Личностные: оценка жизненных ситуаций  и 

поступков  с точки зрения общечеловеческих 

норм. 

Регулятивные: понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

учитывать выделенные учителем ориентиры 

56-59  



друга; 

обсуждать правила 

поведения за столом; 

формулировать правила 

этикета в гостях. 

действия в новом учебном материале. 

 Познавательные:устанавливать причинно-

следственные связи; обобщать и делать выводы. 

Коммуникативные: задавать вопросы, 

контролировать себя и товарища. 

 52. Мы – зрители и 

пассажиры. 

Театры Адыгеи. 

Правила поведения в 

общественных местах. 

обсуждать правила 

поведения в театре 

(кинотеатре) и 

формулировать их; 

обсуждать правила 

поведения в общественном 

транспорте и 

формулировать их на 

основе иллюстраций 

учебника. 

Личностные: привитие через содержание 

предмета интереса к своей стране: её истории, 

языку, культуре, её жизни и её народу. 

 Регулятивные:понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

- планировать своё действие в соответствии с 

поставленной задачей. 

Познавательные: научатся строить логическое 

высказывание; делать выводы из изученного 

материала. 

 Коммуникативные:научатся контролировать себя 

и своих товарищей. 

60-63  

 53. Проверка знаний 

по разделу 

«Общение». 

Оценка своих 

достижений. 

        Тест 

« Проверь себя» 

Проверка знаний и умений. 

Формирование адекватной 

оценки своих достижений. 

Личностные: формировать адекватную 

самооценку в соответствии с набранными 

баллами. 

Регулятивные:оценка своего задания по 

следующим параметрам: легко выполнять, 

возникли сложности при выполнении. 

КУУД: аргументировать свою точку зрения с 

помощью фактов и дополнительных сведений.   

64-68  

Путешествия (15 ч) 

 54. РНО. Посмотри 

вокруг. 

Знакомство с целями и 

задачами раздела. Линия 

горизонта. Стороны 

горизонта. Форма земли. 

сравнивать фотографии в 

учебнике; 

находить линию горизонта; 

различать стороны 

горизонта, 

обозначать их на схеме; 

анализировать текст 

учебника; 

формулировать вывод о 

форме Земли 

 

Личностные: учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу; 

способность к самооценке на основе критерия 

успешности учебной деятельности. 

 

 Регулятивные:понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале. 

70-73  



 55. Ориентирова ние 

на местности. 

Что такое 

ориентирование на 

местности. Ориентиры. 

Ориентирование по 

компасу, Солнцу, 

местным природным 

признакам. Компас – 

прибор для определения 

сторон горизонта. 

находить ориентиры на 

рисунке учебника, по 

дороге от дома до школы, в 

своём селе; 

знакомиться с 

устройством компаса и 

правилами работы с ним; 

осваивать приёмы 

ориентирования по 

компасу; 

знакомиться со способами 

ориентирования по солнцу, 

по местным природным 

признакам 

 

 Познавательные:извлекать информацию, 

представленную в разных формах (текст, таблица, 

схема, модель, 

 иллюстрация и др.); 

знакомиться с устройством компаса и правилами 

работы с ним; 

осуществлять анализ, обобщать и делать выводы; 

использовать знаково-символические средства. 

 

Коммуникативные: задавать вопросы; строить 

понятные для партнёра высказывания. 

 

74-77  

 56. Формы земной 

поверхности. 

Горы Адыгеи. 

Равнины и горы. Холмы 

и овраги. Красота гор. 

анализировать цветовое 

обозначение равнин и гор 

на глобусе; 

сравнивать по схеме холм 

и гору; 

характеризовать 
поверхность своего края на 

карте. 

78-81  

 57. Водные 

богатства. Реки 

Адыгеи. 

Океаны, моря, озёра, 

реки, каналы, пруды, 

водохранилища. Части 

реки. Водные богатства 

родного края. Красота 

моря. 

различать водоёмы 

естественного и 

искусственного 

происхождения, узнавать 

их по описанию; 

анализировать схему 

частей реки; 

на основе наблюдений 

рассказывать о водных 

богатствах своего края; 

обсуждать эстетическое 

воздействие моря на 

человека; 

составлять фото-рассказ 

на тему «Красота моря» 

 Личностные:уважение и любовь к своей родине;  

оценка жизненных ситуаций  и  общечеловеческих 

норм, нравственных и этических ценностей, 

ценностей гражданина России. 

Регулятивные: использовать  при выполнения 

задания различные средства: справочную 

литературу, ИКТ, инструменты и приборы. 

Коммуникативные: оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с учетом своих учебных 

и жизненных речевых ситуаций. 

Познавательные: отбирать необходимые  

источники информации среди предложенных 

учителем  или родителями энциклопедий, 

справочников. 

82-85  



 58. Урок-экскурсия 

«В гости к весне». 

Наблюдение над 

весенними изменениями 

природы. 

Весенние изменения  в 

неживой и живой 

природе. 

наблюдать за состоянием 

погоды, таянием снега, 

появлением зелени, 

цветением растений, 

появлением первых птиц и 

т. д., используя при этом 

атлас-определитель         

«От земли до неба»; 

формулировать выводы о 

весенних явлениях 

природы, воздействии 

пробуждения природы на 

человека. 

Личностные: уважение и любовь к своей родине;  

оценка жизненных ситуаций  и  общечеловеческих 

норм, нравственных и этических ценностей, 

ценностей гражданина России. 

Регулятивные: понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

планировать своё действие в соответствии с 

поставленной задачей. 

учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале. 

 Познавательные:источником информации  по 

теме является атлас-определитель «От земли до 

неба»; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

строить речевое высказывание в устной форме. 

Коммуникативные: задавать вопросы; строить 

понятные для партнёра высказывания 

  

 59. В гости к весне. 86-89  

 60. Россия и Адыгея 

на карте. 

Что такое карта. 

Изображение 

территории России на 

карте. Как читать карту. 

Правила работы с 

картой. 

сравнивать изображение 

России на глобусе и карте; 

соотносить пейзажи 

России на фотографиях с 

местоположением их на 

физической карте России; 

осваивать приёмы чтения 

карты; 

учиться правильно 

показывать объекты на 

настенной карте. 

формулировать выводы о 

весенних явлениях 

природы, воздействии 

пробуждения природы на 

человека. 

 

 

 

Личностные: осознание себя как члена общества, 

народа, представителя страны, государства; 

чувство ответственности за настоящее и будущее 

своей страны. 

 Привитие через содержание предмета интереса к 

своей стране: её истории, языку, культуре, её 

жизни и её народу. 

Любовь к России, активный интерес к её 

прошлому и настоящему, готовность служить ей. 

 Осознание ребёнком себя не только гражданином 

России, но и частью мирового сообщества, для 

существования и прогресса которого необходимы 

мир, сотрудничество, толерантность, уважение к 

многообразию иных культур. 

 

Регулятивные: понимать и сохранять учебную 

задачу; учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале в 

90-95  

 61. Путешествие по 

Москве. 

Московский 

Кремль. 

Первоначальные 

сведения об истории 

основания города. План, 

герб, основные 

достопримечательности 

находить Москву на карте 

России; 

знакомиться с планом 

Москвы; 

описывать достопримеча 

98-107  



столицы. 

Московский Кремль – 

символ нашей Родины. 

Достопримечательности 

Кремля и Красной 

площади. 

тельности по фотографиям; 

отличать герб Москвы от 

гербов других городов; 

совершить виртуальную 

экскурсию по Москве с 

помощью Интернета. 

обсуждать значение 

Московского Кремля для 

каждого жителя России; 

находить на фотографии 

достопримечательности 

Кремля; 

находить сведения об 

истории Кремля, готовить 

сообщение. 

сотрудничестве с учителем; адекватно 

воспринимать оценку учителя. 

 

Познавательные: осуществлять поиск 

необходимой информации для выполнения 

учебных заданий; строить речевое высказывание в 

устной форме; умение структурировать знания. 

 

Коммуникативные: учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; строить понятные для партнёра 

высказывания; задавать вопросы; контролировать 

свои действия и действия партнёра. 

 

 62. Город на Неве. Санкт – Петербург – 

северная столица 

России. Герб, план, 

архитектура, памятник 

Петру . 

находить Санкт-Петербург 

на карте России; 

описывать достопримеча 

тельности по фотографиям; 

отличать герб Санкт-

Петербурга  от гербов 

других городов; 

совершить виртуальную 

экскурсию по Санкт-

Петербургу  с помощью 

Интернета. 

108-113  

 63. Путешествие по 

планете. 

Подготовка к 

выполнению 

проекта «Страны 

мира». 

Карта мира. Океаны и 

материки, их 

изображение на карте. 

сравнивать глобус и карту 

мира; 

находить, называть и 

показывать на глобусе и 

карте мира океаны и 

материки; 

соотносить фотографии, 

сделанные на разных 

материках, с 

местоположением этих 

районов на карте мира. 

Личностные: осознание себя частью природного 

мира; любовь к природе – это и бережное 

отношение к ней как среде обитания человека, и 

переживание чувства её красоты, гармонии, 

совершенства. 

Освоение личностного смысла учения; желания 

продолжать свою учебу. 

 

Регулятивные:определять цель учебной 

деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно. 

114-117  

 64. Путешествие по 

материкам. 

Особенности природы и 

жизни людей на разных 

материках. Части света: 

Европа и Азия. 

118-123  



 65. Страны мира.  сравнивать физическую и 

политическую карты мира; 

находить и показывать на 

политической карте мира 

территорию России и 

другие страны; 

определять, каким странам 

принадлежат 

представленные флаги; 

распределять обязанности 

по выполнению проекта; 

готовить сообщения о 

выбранных странах; 

подбирать фотографии 

достопримечательностей 

 

Познавательные: отвечать на простые  и сложные 

вопросы учителя, самим задавать вопросы; 

 

извлекать информацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, модель, 

 иллюстрация и др.) 

 

Коммуникативные: выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи); 

отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила 

речевого этикета. 

 Оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи с учетом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций. 

124-127  

 66. Презентация 

проекта «Страны 

мира». 

Физические и 

политические карты. 

Политическая карта 

мира, знакомство с 

некоторыми странами. 

Подготовка к 

выполнению проекта: 

знакомство с 

материалами учебника, 

распределение заданий. 

128-129  

 67. Итоговая 

проверка знаний 

за год. Оценка 

своих 

достижений. 

«Проверь себя» Проверка знаний и умений. 

Формирование оценки 

своих достижений. 

Регулятивные: осуществлять пошаговый контроль 

деятельности, планировать своё действие в 

соответствии с поставленной задачей. 

Познавательные: оценивать результаты 

выполненного задания «Проверь себя» по 

учебнику . 

134-139  

68. Презентация 

проекта «Моя 

малая Родина» 

     

 69. РНО. 

Обобщающий 

урок за 2 класс. 

Впереди лето. 

Летние явления в 

неживой и живой 

природе. Разнообразие 

растений и животных. 

Красота животных. 

 Задания: определять цветущие летом травы; насекомых и других животных с 

помощью атласа-определителя; 

приводить примеры летних явлений в неживой и живой природе; 

рассказывать о красоте животных по своим наблюдениям; 

за лето подготовить фото-рассказ по темам «Красота лета», «Красота 

животных». 

  

70. Резервный урок     

 


