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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ предмета Окружающий мир для 2 класса 

 

№ 

п/п 

Дата  

 

Тема урока Основные виды 

учебной 

деятельности 

Планируемые результаты 

предметные УУД 

1 2 3 4 5 6 

Где мы живём. 5 часов 

1.  02.09 Родная страна. 

 С.4-7 РТ с.5-7 

Понимать учебные задачи урока. 

Анализировать информацию, по-

лученную на уроке, и делиться 

своими знаниями. 

Знать название нашей планеты, 

родной страны и её столицы, ре-

гиона; уметь называть свой адрес 

в мире. 

Регулятивные:  определять и 

формулировать цель дея-

тельности на уроке с помо-

щью учителя и самостоят. 

2.  07.09 Город и село 

 С.8-13 Проект «Мой го-

род» 

 Воспринимать и анализировать 

информацию,   делиться своими 

знаниями. Выполнять задания. 

Знать символы России – герб, 

флаг, гимн. Уметь оценивать 

свои достижения на уроке. 

Личностные: в  ситуациях 

отмечать  поступки, которые 

как хорошие или плохие. 

3.  09.09 Природа и рукотворный 

мир. 

С.14-17 РТ с.10-11 

 Рассматривать рисунки, исследо-

вать предметы, делать выводы, 

обсуждать с одноклассниками. 

Уметь различать объекты приро-

ды и предметы рукотворного ми-

ра. 

Регулятивные: проговари-

вать последовательность 

действий на уроке.  

4.  14.09 Обобщение  по разделу 

«Где мы живём». Защита 

проекта «Мой  город» 

РТ с.12-15 

Рассматривать и анализировать 

материал в учебнике, выполнить 

задание в тетради, моделировать 

знания в таблице. 

Знать название страны, свой ад-

рес, отличие города и села. 

Личностные:самостоятельно 

определять и высказывать 

общие для всех людей пра-

вила поведения 

5.  16.09 Проверочная работа  по 

разделу «Где мы живём». 

С.18-22 РТ с.16 

Выполнять тестовые задания 

учебника; оценивать правиль-

ность/ неправильность предло-

женных ответов 

Научатся отмечать ответы на те-

сты, сверять их  в учебнике, под-

считывая количество правильных 

ответов. 

Регулятивные:  определять и 

формулировать цель дея-

тельности на уроке самосто-

ятельно. 

Природа (20 час) 

6.  21.09 Живая и неживая природа.  

С.24-27 рт с.17-19 

 Рассматривать картины  природы, 

сравнивать, анализировать, делать 

выводы. Приводить свои примеры 

по теме урока. 

 Уметь различать объекты при-

роды и предметы, созданные че-

ловеком. 

Познавательные: перераба-

тывать полученную инфор-

мацию: делать выводы в ре-

зультате работы всего класса 

7.  23.09 Явления природы. 

С.28-29 РТ с.20-21 

 Рассматривать явления  природы, 

объяснять причины их возникно-

вения, сравнивать,  делать выводы.   

Знать названий времён года,  

названия явлений природы и 

причины их возникновения.   

Личностные:    видеть красо-
ту природы в разные ремена 
года, ценить и беречь её.             

8.  28.09 Как измеряют температуру?  

Практическая работа. 

  Рассматривать  термометры, 

сравнивать их, анализировать, де-

Знать понятия «температура», 

правила измерения температуры.  

Регулятивные: учиться вы-

сказывать своё предположе-
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С.30-31 

РТ с.22-24 

лать выводы.  Изучить правила 

пользования термометром. изме-

рить температуру тел.  

Уметь измерить у себя темпера-

туру.  

ние. 

9.  30.09 Что такое погода? 

Работа с научным дневни-

ком. 

С.32-35 РТ с.24-27 

Наблюдать и описывать погоду, 

характеризовать её, как сочетание 

температуры воздуха, осадков, об-

лачности, ветра.   

Знать понятия «погода» и её эле-

менты,  уметь отмечать погоду в 

дневнике наблюдений . 

Коммуникативные: 

 донести свою позицию до 

других: оформлять свою 

мысль в устной   речи.    

10.  05.10  Живая и неживая природа 

осенью. Экскурсия. С. 36-

39  РТ с.27-30 

Наблюдать изменения в живой и 

неживой природе, устанавливать 

взаимосвязи между ними, форму-

лировать выводы. Рассказывать об 

осенних явлениях в  природе.     

Знать правила поведения на экс-

курсии. Уметь устанавливать 

связи между сезонными измене-

ниями в   природе. 

Личностные:самостоятельно 

определять и высказывать 

общие для всех людей пра-

вила поведения. 

11.  07.10 Звездное небо. С.40-43 

РТ с.31-32 

  

Рассматривать карту звёздного 

неба. Называть созвездия и рисо-

вать их в тетради. Работа с атла-

сом – определителем.  

Знать  названия созвездий и 

уметь находить их по атласу – 

определителю на вечернем небе. 

Регулятивные:  определять и 

формулировать цель дея-

тельности на уроке самосто-

ятельно. 

12.  12.10 Заглянем в кладовые Земли.  

  С.44-47  РТ с.32-34 

Исследовать с помощью лупы со-

став гранита, различать горные 

породы, формулировать выводы. 

Работать в паре. 

Знать  понятия  «горная порода» 

и «минерал», названия и отличия 

горных пород от минералов.  

Познавательные:  делать 

выводы в результате сов-

местной работы всего класса. 

13.  14.10 Про воздух. 

 С.48-51 РТ с.35-36 

Рассказывать о значении воздуха. 

Описывать эстетическое воздей-

ствие созерцания неба на челове-

ка. 

Знать основные свойства возду-

ха. 

Личностные:соблюдать пра-

вила поведения в природе, 

беречь и ценить ее. 

14.   19.10 Вода в жизни человека. 

 С.52-55 РТ с.37-38 

Дневник наблюдений с.7 

Рассказывать о значении воды. 

Описывать эстетическое воздей-

ствие созерцания водных просто-

ров. 

Знать свойства воды и роль её в 

природе, где используется, как и 

почему загрязняется.   

Регулятивные: проговари-

вать последовательность 

действий на уроке.  

15.   21.10 Какие бывают растения? 

 С.56-59 РТ с.39-41  

Устанавливать по схеме различия 

между группами растений, клас-

сифицировать растения и делать 

самопроверку, приводить примеры 

деревьев, кустарников, трав. 

Знать, чем отличаются   деревья, 

кустарники и травы; лиственные 

и хвойные деревья. Уметь опре-

делять растения, называть расте-

ния  своего края.  

Познавательные: ориенти-

роваться в своей системе 

знаний, отличать новое от 

уже известного.  

16.   09.11 

 

2 чет 

Какие бывают животные? 

 С.60-63 РТ с.42-46 

Соотносить группы животных и 

их существенные признаки, зна-

комиться с разнообразием живот-

ных, находить в текстах учебника 

Знать  общие  условия, необхо-

димые  для жизни животных, 

особенности их  внешнего вида, 

особенности ухода за домашни-

Коммуникативные: донести 

свою позицию до других: 

оформлять мысль в устной 

речи.  
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новую информацию.  ми животными.   

17.   11.11 Невидимые нити в природе. 

С.64-67 РТ с.46-47 

Моделировать изучаемые взаимо-

связи, выявлять роль человека в 

сохранении или нарушении этих 

взаимосвязей.  

Знать  понятия «невидимые нити 

в природе». Уметь  устанавли-

вать взаимосвязи в природе. 

Личностные: 

замечать и ценить красоту 

природы. 

18.  16.11 Дикорастущие и культур-

ные растения. 

С.68-71 РТ с.48-50 

Сравнивать и различать дикорас-

тущие и культурные растения; 

приводить примеры. Формулиро-

вать выводы. Работать в парах. 

Знать  дикорастущие и культур-

ные растения. Уметь делить рас-

тения на дикорастущие и куль-

турные. 

Регулятивные: учиться вы-

сказывать своё предположе-

ние  на основе работы с ил-

люстрацией учебника. 

19.  18.11 Дикие и домашние живот-

ные. 

С.72-75 Рт с.50-53 

Сравнивать и различать диких и 

домашних животных; моделиро-

вать значение домашних живот-

ных для человека в таблице.  

Знать  общие  условия для жизни 

животных, особенности внешне-

го вида животных. 

Познавательные: перераба-

тывать полученную инфор-

мацию, сравнивать и группи-

ровать предметы. 

20.  23.11 Комнатные растения. 

С.76-79 РТ с.53-55 

Узнавать комнатные растения. 

Оценивать их роль для физическо-

го и психического здоровья чело-

века. Работать в группе. 

Знать особенности выращивания 

комнатных растений. Уметь вы-

полнять практическую работу по 

уходу  за растениями. 

Коммуникативные: донести 

свою позицию до других: 

оформлять свою мысль в 

устной   речи.  

21.  25.11 Про кошек и собак. 

С.80-87 РТ с.56-59 

Рассказывать о животных живого 

уголка и особенностях ухода за 

ними.   

Знать  представителей живого 

уголка, правил ухода за живот-

ными живого уголка.  

Личностные: формировать 

интерес к учению. 

22.  30.11 Красная книга.  

С.88-91 РТ с.60-61 

Выявлять причины исчезновения 

изучаемых растений и животных; 

предлагать и обсуждать меры по 

их охране. Работать в группах. 

Знать  историю создания Крас-

ной книги, название нескольких 

животных и растений, занесён-

ных в Красную книгу.   

Коммуникативные: донести 

свою позицию до других, 

оформлять свою мысль в 

устной речи.  

23.  02.12 Будь природе другом. 

С.92-95 РТ с.62-63 

Анализировать факты, угрожаю-

щие живой природе, знакомиться с 

Правилами друзей природы и эко-

логическими знаками.  

Знать  историю создания Крас-

ной книги, название нескольких 

животных и растений, занесён-

ных в Красную книгу. 

Личностные:  формировать 

интерес к учению; осваивать 

роль ученика. Оценивать 

жизненные ситуации. 

24.  07.12 Обобщающий урок по раз-

делу  «Природа». Проект 

«Красная книга». 

С.96-97 РТ с.64-65 

Выполнять тестовые задания 

учебника, оценивать правильность 

предложенных ответов. 

 Знать  историю создания Крас-

ной книги, название нескольких 

животных и растений, занесён-

ных в Красную книгу. 

 

Коммуникативные: донести 

свою позицию до других: 

оформлять свою мысль в 

устной речи.  
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25.  09.12 Проверочная работа  по 

разделу «Природа». 

С.98-102   РТ с.66 

Читать, понимать, выполнять те-

стовые задания учебника, оцени-

вать правильность    ответов. 

Уметь отмечать ответы на тесты, 

сверять их с ответами в учебни-

ке, оценивать результаты. 

Познавательные: находить 

связи в природе, между при-

родой и человеком. 

Жизнь города и села (7 часов) 

26.  14.12 Что такое экономика? 

С.104-107   РТ с.67-69 

Рассказывать об отраслях эконо-

мики по предложенному плану, 

моделировать взаимосвязи отрас-

лей экономики. 

Знать понятия «экономика», 

названия   составных частей эко-

номики, названий товаров.  

Коммуникативные:  сов-

местно договариваться о 

правилах общения и поведе-

ния в школе. 

27.  16.12 Что из чего сделано?  

С.108-111  РТ с.70-71 

Классифицировать предметы по 

характеру материала, прослежи-

вать производственные цепочки, 

моделировать их и составлять рас-

сказ. 

Знать  материалы и объекты тру-

да, составные части экономики, 

названия товаров, профессий. 

Уметь определять материалы. 

Познавательные: ориенти-

роваться в своей системе 

знаний: отличать новое от 

известного.  

28.  21.12 Как построить дом? 

С.112-115 РТ с.72-73 

Рассказывать о строительстве го-

родского и сельского домов. Узна-

вать по фотографиям виды транс-

порта и классифицировать его. 

Знать названия строительных ма-

териалов и машин. 

Личностные: в   ситуациях 

отмечать конкретные по-

ступки, которые можно оце-

нить.  

29.  23.12 Какой бывает транспорт. 

С.116-119  РТ с.73-77 

 

Классифицировать средства 

транспорта, узнавать транспорт 

служб экстренного вызова. 

Запомнить их название. 

Знать номер телефона экстренно-

го вызова 112. Уметь классифи-

цировать транспорт и приводить 

примеры. 

Регулятивные:  определять 

и формулировать цель дея-

тельности на уроке самосто-

ятельно. 

30.  28.12 Культура и образование.  

С.120-123  РТ с.78-81 Все 

профессии важны. 

 

Различать учреждения культуры и 

образования, узнавать их и приво-

дить примеры. Посещать музеи. 

Знание понятий: «культура», 

«образование», «культурное 

учреждение», «образовательное 

учреждение»; названия профес-

сий. 

Познавательные: ориенти-

роваться в своей системе 

знаний, отличать новое от 

уже известного. 

31.  11.01 

3 чет 

В гости к зиме. Живая и 

неживая природа зимой.  

Экскурсия. С.130-133 

РТ с.82-85 

Наблюдать за зимними природ-

ными явлениями. Обсуждать зим-

ние явления, исследовать пласт 

снега.  

Знать  признаки  сезонных изме-

нений в природе зимой, названия 

зимующих птиц. Уметь прово-

дить наблюдения.  

Личностные: 

в предложенных ситуациях  

делать выбор, какой посту-

пок совершить. 

32.   13.01 Обобщающий урок  по раз-

делу «Жизнь города и се-

ла». Проверочная работа 

по разделу «Жизнь города и 

села». С.134-139 РТ с.88 

Читать и понимать вопросы учеб-

ника, отвечать на них, обобщать, 

делать выводы.  

Знать составные части экономики; 

понятия «торговля», «гастроном», 

«культурное учреждение», «образо-

вательное учреждение».  

Регулятивные: учиться вы-

сказывать своё предположе-

ние. 
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Здоровье и безопасность 9 часов 

33.   18.01 Строение тела человека.  

С.4-7 РТ с.3-5 

Называть и показывать части тела 

человека, определять на страницах 

учебника или на муляже положе-

ние внутренних органов. 

Знать основные системы  органов 

человека, их роль в организме; 

правила сохранения и укрепле-

ния здоровья. 

Коммуникативные: учиться 

выполнять различные роли в 

группе. 

34.  20.01 Если хочешь быть здоров. 

С.8-11 РТ с.5-8 

Составлять рациональный режим 

дня. Обсуждать сбалансированное 

питание школьника, формулиро-

вать правила личной гигиены. 

Знать основные  системы  орга-

нов человека, их роль в организ-

ме; правила сохранения и укреп-

ления здоровья. 

Личностные: 

соблюдать правила безопас-

ного поведения на воде и в 

лесу.

35.  25.01 Берегись автомобиля!  

С.12-17 РТ с.8-9 

Формулировать правила безопас-

ности; моделировать сигналы све-

тофора. Учиться соблюдать пра-

вила дорожной безопасности. 

Знать  правила поведения на до-

роге, в транспорте; дорожные 

знаки  ПДД. Уметь выполнять 

правила дорожного движения. 

Коммуникативные:  пра-

вильно вести себя при кон-

тактах с незнакомыми людь-

ми. 

36.  27.01 Домашние опасности. 

С.18-25  РТ с.10-15 

Объяснять  потенциальную опас-

ность бытовых предметов и ситуа-

ций, формулировать правила без-

опасности в быту. 

Знать  правила обращения с 

электроприборами и газообору-

дованием, колющими и режущи-

ми предметами, лекарствами.   

Познавательные: перераба-

тывать и осознавать полу-

ченную информацию.  

37.  01.02 Пожар. С.22-25 Объяснять  потенциальную опас-

ность бытовых предметов и ситуа-

ций, формулировать правила без-

опасности в быту. 

Знать  правила обращения с 

электроприборами и газообору-

дованием, колющими и режущи-

ми предметами, лекарствами.   

Познавательные: перераба-

тывать и осознавать полу-

ченную информацию.  

38.  03.02 На воде и в лесу. 

С.26-29 РТ с.15-18 

Характеризовать потенциальные 

опасности в лесу, определять с 

помощью дополнительной литера-

туры опасных насекомых, узна-

вать их по рисункам. 

Знать  правила безопасности, ко-

торые надо соблюдать в лесу, 

знать съедобные и ядовитые гри-

бы, правила  экологической без-

опасности.  

Личностные: 

самостоятельно определять 

и высказывать самые про-

стые общие для всех людей 

правила поведения. 

39.  08.02 Опасные незнакомцы. 

С.30-35 РТ с.19 

Рассматривать ситуации общения. 

Характеризовать опасности при 

контактах с незнакомыми людьми. 

Знать  правила безопасности. 

Уметь выполнять правила без-

опасности с незнакомыми людь-

ми.  

Регулятивные:  соблюдать 

основные правила пожарной 

безопасности.  

40.  10.02 Обобщающий урок по раз-

делу «Здоровье и безопас-

ность». Проект «Лесные 

опасности». РТ с. 20-21 

Выполнять тестовые задания 

учебника, оценивать правильность 

ответов 

Уметь себя вести с незнакомыми 

людьми. 

Познавательные: перераба-

тывать полученную инфор-

мацию. 

41.  15.02 Проверочная работа по 

разделу «Здоровье и без-

опасность». 

Выполнять тестовые задания 

учебника; оценивать правильность  

Уметь отмечать ответы на тесты, 

сверять их с ответами в учебни-

ке, оценивать результаты, под-

Личностные: 

самостоятельно определять и 

высказывать самые простые 
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С.36-40 РТ с.22 предложенных ответов считывая количество правильных 

ответов. 

общие для всех людей пра-

вила поведения. 

Общение (8 часов) 

42.  17.02 Наша дружная семья. Про-

ект «Моя родословная» 

С.42-47 РТ с.23-25 

Рассказывать о семейных взаимо-

отношениях, моделировать ситуа-

ции семейной трапезы. 

Знать  понятия  «культура обще-

ния», «семья».  

Личностные: 

оценивать жизненные ситу-

ации. 

43.  22.02 В школе.. 

С.48-51  РТ с.26-32 

Рассказывать о своём школьном 

коллективе, совместных меропри-

ятиях в классе, в школе.  

Знание понятия «культура обще-

ния», элементарных норм обще-

ния в семье, в школе.  

Регулятивные:  определять и 

формулировать цель дея-

тельности на уроке. 

44.  24.02 Правила вежливости. 

С.52-55 

Рассказывать о своём школьном 

коллективе, совместных меропри-

ятиях в классе, в школе.  

Знание понятия «культура обще-

ния», элементарных норм обще-

ния в семье, в школе.  

Регулятивные:  определять и 

формулировать цель дея-

тельности на уроке. 

45.  01.03 Ты и твои друзья.  

С.56-59 РТ с.33-38 

Обсуждать морально-эстетические 

аспекты дружбы, правила поведе-

ния за столом. Формулировать 

правила этикета в гостях.  

Знать понятия «культура обще-

ния», элементарные нормы  об-

щения в семье, в школе.  

Личностные:оценивать жиз-

ненные ситуации, характер 

взаимоотношений людей в 

семье, в школе, кругу 

сверстников. 

46.  03.03 Представление проектов 

«Моя родословная» 

РТ с.40-41 

Формировать понятие «культура 

общения», рассказывать о семей-

ных взаимоотношениях. 

  Уметь представлять проект. Регулятивные:    

соблюдать правила вежливо-

сти при общении со взрослы-

ми и сверстниками. 

47.  10.03 Мы – зрители и пассажиры. 

С.60-63 РТ с.с.39 

Обсуждать правила поведения в 

театре, в общественном транспор-

те, формулировать их на основе 

иллюстраций учебника. 

Знать  понятия  «зрители», «пас-

сажиры», «культура общения».  

Регулятивные:                      

учиться работать по пред-

ложенному учителем плану.   

48.  15.03 Обобщающий урок по раз-

делу «Общение». 

 

Выполнять тестовые задания 

учебника, оценивать правильность 

предложенных ответов. 

Уметь выполнять основные пра-

вила поведения и элементарные 

нормы общения в транспорте и 

театре. 

Личностные: 

 ценить дружбу и взаимопо-

мощь между людьми, добро и 

справедливость. 

49.  17.03 Проверочная работа  по 

разделу «Общение». 

С.64-68 РТ с.42 

Выполнять тестовые задания 

учебника; оценивать правильность 

предложенных ответов 

Уметь отмечать ответы на тесты, 

оценивать результаты, подсчи-

тывая количество правильных 

ответов. 

Регулятивные:                      

соблюдать правила культур-

ного поведения в школе и 

общественных местах.  

Путешествия (17 часов) 

50.  29.03 

4 чет 

Посмотрите вокруг. 

С. 70-73 РТ с.43-45 

Сравнивать фотографии в учебни-

ке, находить линию горизонта; 

находить на схеме и называть ука-

Знать  понятие «горизонт», 

условные обозначения сторон 

горизонта. Уметь ориентиро-

Личностные: отмечать кон-

кретные поступки, которые 

можно оценить как хорошие 
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занные стороны горизонта. ваться на местности.  или плохие.  

51.  31.03 Для чего нужен компас? 

С.74-77 РТ с.45-48 

Находить ориентиры на рисунке 

учебника, на дороге от дома до 

школы, в своём городе. Знако-

миться с устройством компаса. 

Знать  правила  определения 

сторон горизонта с помощью 

компаса, условных обозначений 

сторон горизонта.  

Коммуникативные: слушать 

и понимать речь других.  

52.  05.04 Формы земной  

поверхности. 

С.78-81 РТ с.49-50 

Сопоставлять фотографии равнин 

и гор, анализировать цветовое 

обозначение равнин и гор на гло-

бусе. Моделировать знания. 

Знать  формы земной поверхно-

сти, условные обозначения сто-

рон горизонта. Уметь ориенти-

роваться на местности.   

Личностные: оценивать 

жизненные ситуации  с точки 

зрения общепринятых норм.  

53.  07.04 Водные богатства. 

82-85 РТ .51-53 

Различать водоёмы естественного 

и искусственного происхождения. 

Анализировать схему частей реки.  

Знать  понятия «водоём», прави-

ла  поведения у водоёма.   

Регулятивные: учиться рабо-

тать по коллективно состав-

ленному  плану. 

54.  12.04 В гости к весне.  Неживая и 

живая природа весной. 

Экскурсия. 

с.86-89 РТс.54-58 

Наблюдать за состоянием погоды. 

Формулировать выводы о весен-

них явлениях природы.  

Знать признаки весны, названия 

весенних месяцев, три названия 

раннецветущих растений. 

Познавательные: преобразо-

вывать информацию из одной 

формы в другую. 

55.  14.04 Путешествие по родной 

стране. 

С.90-93 РТ с.59-60 

Сравнивать изображение России 

на глобусе и карте, осваивать при-

ёмы чтения карты.  

 Уметь показывать  на карте гра-

ницу нашей Родины. 

Личностные: понимание кра-

соты и богатства России. 

 . 

56.  19.04 Что такое карта и как её чи-

тать?  

С.94-97 РТ с.60-61 

Учиться правильно показывать 

объекты на настенной карте, осва-

ивать приёмы чтения карты. 

Знать понятия «карта», услов-

ные обозначения. Уметь  пока-

зать на карте объекты. 

Коммуникативные:  в паре 

работать с картой, показывать 

объекты. 

57.  21.04 Путешествие по Москве.  

С.98-103 РТ с.62-68 

Находить Москву на карте России, 

знакомиться с планом Москвы. 

Обсуждать значение Московского 

Кремля для каждого россиянина, 

рассматривать иллюстрации.. 

Знать  правила работы с картой. 

Уметь показать на карте город 

Москву – столицу России, назы-

вать 2-3 достопримечательности 

столицы.  

Личностные: осознавать себя 

гражданином России, любить 

свои Родину и гордиться ею.  

58.  26.04 Путешествие по Москве.  

С.103-107 РТ с.62-68 

Находить Москву на карте России, 

знакомиться с планом Москвы. 

Обсуждать значение Московского 

Кремля для каждого россиянина, 

рассматривать иллюстрации.. 

Знать  правила работы с картой. 

Уметь показать на карте город 

Москву – столицу России, назы-

вать 2-3 достопримечательности 

столицы.  

Личностные: осознавать себя 

гражданином России, любить 

свои Родину и гордиться ею.  

59.  28.04 Город на Неве. 

С.108-113 РТ с.68-70 

Находить Санкт-Петербург на 

карте России, знакомиться с пла-

ном Санкт-Петербурга.  

Знать   достопримечательности 

Санкт-Петербурга.  

Регулятивные:  определять  

цель деятельности на уроке с 

помощью учителя. 

60.  03.05 Путешествие по планете. 

С.114-117 РТ с.71-73 

Рассказать по фотографиям в 

учебнике о достопримечательно-

Знать правила работы с картой, 

достопримечательности  городов 

Познавательные: находить 

ответы на вопросы в учебни-
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стях городов на Оке.  на Оке. Уметь показывать на 

карте города на Оке. 

ке.  

61.  05.05 Путешествие по материкам. 

С.118-123 РТ с. 74-79 

Сравнивать глобус и карту мира, 

находить, называть и показывать 

на глобусе и карте мира материки 

и океаны. 

Знать понятие «материк», уметь 

называть их и показывать   по 

карте.  

Коммуникативные : вырази-

тельно читать и пересказы-

вать текст. 
.   

62.  10.05 Проекты по выбору  «Горо-

да России»,  «Страны мира» 

РТ с.82-83 С. 128-129 РТ 

с.84-85 

Работать с глобусом и картой. Вы-

явить главные факторы жизни на 

Земле: свет, тепло, воздух, вода. 

Выполнять тестовые задания. 

Знать  фамилию первого космо-

навта, 2-3 созвездия. Уметь ра-

ботать с картой звёздного неба, 

ориентироваться на местности. 

Личностные: 

в ситуациях отмечать кон-

кретные поступки, которые 

можно оценить.. 

63.  12.05 Обобщающий урок по раз-

делу  «Путешествие».  

С.124-127 

Обобщить знания по теме «Путе-

шествие». Выполнять тестовые 

задания. 

Знать материал, изученный во 2 

классе. Уметь применять свои 

знания при выполнении итого-

вой диагностической работы. 

Регулятивные:                      

учиться работать по плану.  

64.  17.05  Впереди лето. 

 С. 130-133 РТ с.80-81 

 Познакомиться с заданиями на 

лето. Работа с атласами - опреде-

лителями. 

  Уметь вести наблюдения в 

природе, делать записи и зари-

совки. 

Регулятивные:  определять и 

формулировать цель деятель-

ности на уроке. 

65.  19.05 Резерв     

66.  24.05 Резерв     
 

 

 


