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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир»  составлена в соответствии   с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273-ФЗ, на основе авторской программы «Окружающий мир» 1-4 класс / Н.Ф. Виноградовой - М.: Вентана-Граф, 2011. 
Примерной программы начального общего образования по окружающему миру, созданной на основе федерального государственного стандарта 

начального общего образования начальной школы и на основе инструктивно – методического письма БелРИПКППС «Начальная школа в условиях 

введения ФГОС начального общего образования в 2011 -2012 учебном году». 
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

на основе авторской программы «Окружающий мир» автора А.А.Плешакова.  

Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере 
природоведческие, обществоведческие, исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных наук, 

необходимый для целостного и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях. 

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе 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; 
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— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях культурного и конфессионального многообразия 

российского общества. 
Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в котором проживают дети, к России, её природе и культуре, 

истории и современной жизни; 
2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нём; 

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

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

 

Программа Стандарты второго поколения. Примерные программы по учебным 

предметам. Начальная школа, в 2 ч. М.: Просвещение, 2010. 

Учебник Плешаков А.А. Окружающий мир. 1кл Учебник для 

общеобразовательных учреждений в 2 ч. – М.: Просвещение, 2011. 

Дидактичес

кие средства для 
обучающихся 

Плешаков А.А. Рабочая тетрадь –1,2 части М.: Просвещение, 2011. 

Электронное приложение к учебнику Плешакова А.А. «Окружающий 
мир» 1 класс. 

 

II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе следующих ведущих идей: 

1) идея многообразия мира; 
2) идея целостности мира; 

3) идея уважения к миру. 

Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной, и в социальной сфере. На основе интеграции естественно-
научных, географических, исторических сведений в курсе выстраивается яркая картина действительности, отражающая многообразие природы и 

культуры, видов человеческой деятельности, стран и народов. Особое внимание уделяется знакомству младших школьников с природным 

многообразием, которое рассматривается и как самостоятельная ценность, и как условие, без которого невозможно существование человека, 

удовлетворение его материальных и духовных потребностей. 
Фундаментальная идея целостности мира также последовательно реализуется в курсе; её реализация осуществляется через раскрытие 

разнообразных связей: между неживой природой и живой, внутри живой природы, между природой и человеком. В частности, рассматривается значение 

каждого природного компонента в жизни людей, анализируется положительное и отрицательное воздействие человека на эти компоненты. Важнейшее 
значение для осознания детьми единства природы и общества, целостности самого общества, теснейшей взаимозависимости людей имеет включение в 

программу сведений из области экономики, истории, современной социальной жизни, которые присутствуют в программе каждого класса. 

Уважение к миру — это своего рода формула нового отношения к окружающему, основанного на признании самоценности сущего, на включении в 
нравственную сферу отношения не только к другим людям, но и к природе, к рукотворному миру, к культурному достоянию народов России и всего 

человечества. 

В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит проблемно-поисковый подход, обеспечивающий «открытие» детьми нового 

знания и активное освоение различных способов познания окружающего. При этом используются разнообразные методы и формы обучения с 
применением системы средств, составляющих единую информационно-образовательную среду. Обучающиеся ведут наблюдения явлений природы и 

общественной жизни, выполняют практические работы и опыты, в том числе исследовательского характера, различные творческие задания. Проводятся 

дидактические и ролевые игры, учебные диалоги, моделирование объектов и явлений окружающего мира. Для успешного решения задач курса важны 
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экскурсии и учебные прогулки, встречи с людьми различных профессий, организация посильной практической деятельности по охране среды и другие 

формы работы, обеспечивающие непосредственное взаимодействие ребёнка с окружающим миром. Занятия могут проводиться не только в классе, но и 
на улице, в лесу, парке, музее и т. д. Очень большое значение для достижения планируемых результатов имеет организация проектной деятельности 

обучающихся, которая предусмотрена в каждом разделе программы. 

В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при реализации программы имеют новые для практики начальной школы виды 
деятельности обучающихся, к которым относятся: 1) распознавание природных объектов с помощью специально разработанного для начальной школы 

атласа-определителя; 2) моделирование экологических связей с помощью графических и динамических схем (моделей); 3) эколого-этическая 

деятельность, включающая анализ собственного отношения к миру природы и поведения в нём, оценку поступков других людей, выработку 

соответствующих норм и правил, которая осуществляется с помощью специально разработанной книги для чтения по экологической этике. 
Учебный курс «Окружающий мир» занимает особое место среди учебных предметов начальной школы. Образно говоря, это то, что «всегда с 

тобой», поскольку познание детьми окружающего мира не ограничивается рамками урока. Оно продолжается постоянно в школе и за её стенами. Сам 

учебный курс является своего рода системообразующим стержнем этого процесса. Вот почему важно, чтобы работа с детьми, начатая на уроках, 
продолжалась в той или иной форме и после их окончания, во внеурочной деятельности. Учителю следует также стремиться к тому, чтобы родители 

обучающихся в повседневном общении со своими детьми, поддерживали их познавательные инициативы, пробуждаемые на уроках. Это могут быть и 

конкретные задания для домашних опытов и наблюдений, чтения и получения информации от взрослых. 
 

III. ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ. 

На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы отводится 2ч в неделю. Программа рассчитана на 270ч: 1 класс —66ч 
(33 учебные недели), 2, 3 и 4 классы — по 68ч (34 учебные недели). 

 

IV. ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 
• Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и общества. 

• Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём многообразии её форм. 

• Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию закономерностей окружающего мира природы и социума. 

• Человечество как многообразие народов, культур, религий. в Международное сотрудничество как основа мира на Земле. 
• Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании 

служить Отечеству. 

• Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог преемственности культурно-ценностных традиций народов 
России от поколения к поколению и жизнеспособности российского общества. 

• Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности. 

• Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, духовно- и социально-нравственное. 
• Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-культурному наследию, к самому себе и окружающим 

 

V. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета. 
 

Личностные  Метапредметные 

1) формирование основ российской гражданской иден-

тичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ 
и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать 
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гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

2) формирование целостного, социально 
ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному 
мнению, истории и культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, 
развитие мотивов учебной деятельности и формирование лич-

ностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной 
ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей 
и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 
сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не 
создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый 

образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе 
на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач;7) активное использование речевых 
средств и средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) для 

решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 
открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета «Окружающий мир»; 
9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 
понятиям; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 
свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться 

о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 
взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

 

 

 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени начального общего образования получат возможность расширить, 

систематизировать и углубить исходные представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть 

основами практикоориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и культурологической грамотности, получат возможность научиться 

соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо- и 

культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. 
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Человек и природа 

Выпускник научится: 

• узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 
• описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой природы, выделять их существенные признаки; 

• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую 

классификацию изученных объектов природы; 
• проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные 

приборы; следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

• использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и 

извлечения информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 
• использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том 

числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

• использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или описания свойств объектов; 
• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения 

необходимости бережного отношения к природе; 

Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, 

готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

• моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту 
(раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

• пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального 

питания и личной гигиены; 

Человек и общество 
Выпускник научится: 

• узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на 

карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город; 
• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных 

событий на «ленте времени»; 

• используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить 
факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от 

вымыслов; 

• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития 
этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 

• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска  информации, 

ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами; 

• ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, 

приобретая тем самым чувство исторической перспективы; 
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• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах 

образовательной организации, социума, этноса, страны; 
• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и 

сверстниками в официальной обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде; 

• определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения; договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

VI. Учебно-тематический план. 

 

№
 п/п 

Разделы, темы 

Количество часов Рабочая программа по классам 

Примерная 

программа 

Рабоч

ая 
программа 

1 

кл. 

2 

кл. 

3

 кл. 

4 

кл. 

1 Человек и природа. 
139 139 38 34 37 30 

2 Человек и общество. 
89 89 18 21 18 32 

3 Правила безопасной жизни. 
25 25 6 8 9 2 

4 Проверочные работы. 
17 17 4 5 4 4 

5 Итого: 
270 270 66 68 68 68 

 

  VII. Содержание учебного предмета. 

 

1 КЛАСС (66 ч) 

Введение (2 ч) 
Знакомство с учебником и учебными пособиями. 

Что и Кто? (19 ч) 

Что такое Родина? Что мы знаем о народах России? Что мы знаем о Москве? Что у нас над головой? Что у нас под ногами? Что общего у разных 
растений? Что растет на подоконнике? Что растет на клумбе? Что это за листья? Что такое хвоинки? Кто такие насекомые? Кто такие рыбы? Кто такие 

птицы? Кто такие звери? Что окружает нас дома? Что умеет компьютер? Что вокруг нас может быть опасным? На что похожа наша планета? 

Как, откуда и куда? (11 ч) 
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Как живет семья? Откуда в наш дом приходит вода и куда она уходит? Откуда в наш дом приходит электричество? Как путешествует письмо? Куда 

текут реки? Откуда берутся снег и лед? Как живут растения? Как живут животные? Как зимой помочь птицам? Откуда берется и куда  девается мусор? 
Откуда в снежках грязь? 

Где и когда (10 ч) 

Когда учиться интересно? Когда придет суббота? Когда наступит лето? Где живут белые медведи? Где живут слоны? Где зимуют птицы? Когда 
появилась одежда? Когда изобрели велосипед Когда мы станем взрослыми? 

Почему и зачем? (24 ч) 

Почему Солнце светит днем, а солнце ночью? Почему Луна бывает разной? Почему идет дождь и дует ветер? Почему звенит звонок? Почему 

радуга разноцветная? Почему мы любим кошек и собак? Почему мы не будем рвать цветы и ловить бабочек? Почему в лесу мы будем соблюдать 
тишину? Зачем мы спим ночью? Почему нужно есть много овощей и фруктов? Почему нужно чистить зубы и мыть руки? Зачем нам телефон и 

телевизор? Зачем нужны автомобили? Зачем нужны поезда? Зачем строят корабли? Зачем строят самолеты? Почему в автомобиле и поезде нужно 

соблюдать правила безопасности? Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила безопасности? Зачем люди осваивают космос? Почему мы 
часто слышим слово «экология»? 

2 КЛАСС (68 ч) 

Где мы живем? (4 ч) 
Родна страна. Город и село. Природа и рукотворный мир. Наш адрес в мире. 

Природа (20 ч) 

Неживая и живая природа. Явления природы. Что такое погода. В гости к осени. Звездное небо. Заглянем в кладовые земли. Про воздух и про воду. 

Какие бывают растения. Какие бывают животные. Невидимые нити. Дикорастущие и культурные растения. Дикие и домашние животные. Комнатные 
растения. Животные живого уголка. Про кошек и собак. Красная книга. 

Жизнь города и села (10 ч) 

Что такое экономика. Из чего что сделано. Как построить дом. Какой бывает транспорт. Культура и образование. Все профессии важны. В гости к 
зиме. 

Здоровье и безопасность (9 ч) 

Строение тела человека. Если хочешь быть здоров. Берегись автомобиля! Школа пешехода. Домашние опасности. Пожар. На воде и в лесу. 
Опасные незнакомцы. 

Общение (7 ч) 

Наша дружная семья. В школе. Правила вежливости. Ты и твои друзья. Мы – зрители и пассажиры. 

Путешествия (18 ч) 
Посмотри вокруг. Ориентирование на местности. Формы земной поверхности. Водные богатства. В гости к весне. Россия на карте. Путешествие по 

Москве. Московский Кремль. Город на Неве. Путешествие по Оке. Путешествие по планете. Путешествие по материкам. Страны мира. Впереди лето. 

3 КЛАСС (68 ч) 

Как устроен мир? (7 ч) 

Природа. Человек. Общество. Что такое экология. Природа в опасности! 

Эта удивительная природа (19 ч) 

Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Воздух и его охрана. Вода. Превращения и круговороты воды. Берегите воду! Как разрушаются 
камни. Что такое почва. Разнообразие растений. Солнце, растения и мы с вами. Размножение и развитие растений. Охрана растений. Разнообразие 

животных. Кто что есть? Размножение и развитие животных. Охрана животных. В царстве грибов. Великий круговорот жизни. 

Мы и наше здоровье (10 ч) 
Организм человека. Органы чувств. Надежная защита организма. Опора тела и движение. Наше питание. Дыхание и кровообращение. Умей 

предупреждать болезни. Здоровый образ жизни. 
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Наша безопасность (7 ч) 

Огонь, вода и газ. Чтобы путь был счастливым. Дорожные знаки. Опасные места. Природа и наша безопасность. Экологическая безопасность. 

Чему учит экономика (12 ч) 

Для чего нужна экономика. Природные богатства и труд людей – основа экономики. Полезные ископаемые. Растениеводство. Животноводство. 

Какая бывает промышленность. Что такое деньги. Государственный бюджет. Семейный бюджет. Экономика и экология. 

Путешествия по городам и странам (15 ч) 

Золотое кольцо России. Наши ближайшие соседи. На севере Европы. Что такое Бенилюкс. В центре Европы. По Франции и Великобритании. На 

юге Европы. По знаменитым местам мира. 

4 КЛАСС (68 ч) 

Земля и человечество (9 ч) 

Мир глазами астронома. Планеты Солнечной системы. Звездное небо – Великая книга Природы. Мир глазами географа. Мир глазами историка. 

Когда и где? Мир глазами эколога. Сокровища Земли под охраной человечества. 

Природа России (10 ч) 

Равнины и горы России. Моря, озёра и реки России. Природные зоны России. Зона арктических пустынь. Тундра. Леса России. Лес и человек. Зона 

степей. Пустыни. У Черного моря. 

Родной край – часть большой страны (15 ч) 

Наш край. Поверхность нашего края. Водные богатства нашего края. Наши подземные богатства. Земля – кормилица. Жизнь леса. Жизнь луга. 

Жизнь в пресных водах. Растениеводство в нашем крае. Животноводство в нашем крае. 

Страницы всемирной истории (5 ч) 
Начало истории человечества. Мир древности: далекий и близкий. Средние века: время рыцарей и замков. Новое время: встреча Европы и 

Америки. Новейшее время: история продолжается сегодня.  

Жизнь древних славян. (20ч)  Во времена Древней Руси. Страна городов. Из книжной сокровищницы Древней Руси. Трудные времена на Русской 
земле. Русь расправляет крылья. Куликовская битва. Иван Третий. Мастера печатных дел. Патриоты России. Петр Великий. Михаил Васильевич 

Ломоносов. Екатерина Великая. Отечественная война 1812 года. Страницы истории 19 века. Россия вступает в 20 век.  

Страницы истории 1920 – 1930-х годов. Великая война и великая Победа. Страна, открывшая путь в космос. 

Современная Россия (9 ч) 

Основной закон России и права человека. Мы – граждане России. Славные символы России. Такие разные праздники. Путешествие по России. 

 

VIII.Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

 

№ п/п Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения Кол-

во 

1.Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1 Программа «Окружающий мир» А.А. Плешакова. 1 

 

2 

3 

4 
5 

 

УЧЕБНИКИ 

Плешаков А.А. Окружающий мир 1 класс, М.: Просвещение, 2011. 

Плешаков А.А. Окружающий мир 2 класс. 

Плешаков А.А. Окружающий мир 3 класс. 
Плешаков А.А. Окружающий мир 4 класс. 

РАБОЧИЕ ТЕТРАДИ 
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6 

7 
8 

9 

 
10 

 

11 

 
12 

13 

Плешаков А.А. Окружающий мир 1 класс, М.: Просвещение, 2011. 

Плешаков А.А. Окружающий мир 2 класс. 
Плешаков А.А. Окружающий мир 3 класс. 

Плешаков А.А. Окружающий мир 4 класс. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 
Плешаков А.А., Александрова В.П., Борисова С.А. Окружающий мир: поурочные разработки: 1 класс. 

Плешаков А.А., От земли до неба: Атлас-определитель: Пособие для обучающихся общеобразовательных 

учреждений. – М.: Просвещение, 2010 

Плешаков А.А., Зеленые страницы. Книга для обучающихся начальных классов. 
«Технологические карты» (На сайте издательства «Просвещение».) 

2. Печатные пособия 

14 Плешаков А.А. Таблицы по окружающему миру. 1 класс.   

3. Технические средства обучения 

15 

16 

17 
18 

Аудиторная доска с набором приспособлений для крепления карт и таблиц 

Экспозиционный экран. 

Персональный компьютер. 
Мультимедийный проектор. 

 

4. Экранно-звуковые пособия 

19 

20 

Видеофильмы по предмету (в том числе в цифровой форме).  

Аудиозаписи в соответствии с содержанием обучения (в том числе в цифровой форме). 

 

5. Натуральные объекты 

21 

 

22 
 

23 

24 
 

25 

26 

Натуральные живые пособия - комнатные растения; животные, содержащиеся в аквариуме или уголке живой 

природы. 

Гербарии; коллекции насекомых; влажные препараты; чучела и скелеты представителей различных 
систематических групп; микропрепараты. 

Коллекции горных пород, минералов, полезных ископаемых. 

Изобразительные наглядные пособия - таблицы; муляжи человеческого торса и отдельных органов и др. 
Географические и исторические карты. 

Предметы, представляющие быт традиционной и современной семьи, ее хозяйства, повседневной, праздничной 

жизни и многое другое из жизни общества. 

 

6. Игры и игрушки. 

27 

 

28 

 
29 

30 

Настольные развивающие игры по тематике предмета «Окружающий мир» (лото, игры-путешествия и т.д.). 

Наборы ролевых игр, игрушек, конструкторов (по темам: дом, зоопарк, ферма, транспорт, магазин и др.) 

Наборы кукол в традиционных костюмах народов России. 

Наборы карандашей, красок, альбомов для рисования. 

 

7. Оборудование класса 

31 Ученические столы одно- и двухместные с комплектом стульев.   
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32 

33 
 

34 

35 
36 

 

37 

Стол учительский с тумбой.  

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, учебного оборудования и пр.  
Демонстрационная подставка (для образцов, изготавливаемых изделий). 

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала.  

Рамки или паспарту для экспонирования детских работ (фронтальных композиций) на выставках.  
Подставки или витрины для экспонирования объемно-пространственных композиций на выставках. 

 

 IX. Система контроля. 

 1 класс 

Формы организации учебного процесса: 

 индивидуальные; 

 индивидуально-групповые; 
 фронтальные; 

Формы контроля 

 наблюдение; 

 беседа; 

 фронтальный опрос; 

 тестовые задания 

Оценка достижений обучающихся. 

Отметки в первом классе не ставятся. Оценка ответов, работ проводится только словесно. Учитель положительно оценивает любую удачу ученика, 

если даже она весьма незначительна. Тематические проверочные работы содержат несколько заданий по одной теме с целью выявления картины 

усвоения каждым учеником изученного материала; 

Источники информации для оценивания:  

 деятельность обучающихся (индивидуальная и совместная); 

 статистические данные; 
 работы обучающихся; 

 результаты тестирования. 

Методы оценивания: 

 наблюдение, 

 открытый ответ, 

 краткий ответ, 
 выбор ответа, 

 самооценка. 

Виды контрольно-измерительных материалов 2 класс 

№ урока Вид работы Тема  

4 Проверочная работа по разделу «Где мы живём?» 



12 
 

6 Практическая работа № 1 Знакомство с устройством термометра, измерение 

температуры 

8 Экскурсия № 1 В гости к осени  

11 Практическая работа № 2 Знакомство с горными породами и минералами 

17 Практическая работа № 3 Знакомство с представителями дикорастущих и 

культурных растений 

19  Практическая работа № 4  Уход за комнатными растениями 

20  Практическая работа № 5 Уход за животными живого уголка 

24 Проверочная работа по разделу «Природа» 

31  Экскурсия № 2 В гости к зиме 

33  Проверочная работа по разделу «Жизнь города и села» 

38  Практическая работа № 6 Отработка правил перехода улиц 

43  Проверочная работа по теме «Здоровье и безопасность» 

47  Практическая работа № 7  Правила этикета 

50  Проверочная работа по разделу «Общение» 

52 Практическая работа № 8 Определение сторон горизонта по компасу 

56 Экскурсия № 3 В гости к весне 

58  Практическая работа № 9 Основные приёмы чтения карты 

67  Проверочная работа по разделу «Путешествия» 

 Виды контрольно-измерительных материалов 3 класс 

№ 

урока 

Вид работы По теме 

7 Проверочная работа № 1 Как устроен мир? 

12 Проверочная работа № 2 Превращения и круговорот воды 

28 Проверочная работа № 3 Эта удивительная природа 

38 Проверочная работа № 4 Мы и наше здоровье 

46 Проверочная работа № 5 Наша безопасность 

58 Проверочная работа № 6 Чему учит экономика? 

67 Проверочная работа № 7 Что мы узнали и чему научились за год? 

 

Практическая часть I четверть II четверть III четверть IV четверть Всего 

Проверочная работа 2 1 2 2 7 

Тест 2 5 6 2 15 

Экскурсия 1 1 1 1 4 

  

  

 Виды контрольно- измерительных материалов 4 класс 

№ урока Вид работы Тема 

1 Стартовая диагностика Входная 

2 Практическая работа № 1 Движение Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца 
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3 Практическая работа № 2 Знакомство с картой звездного мира 

4 Практическая работа № 3 Поиск и показ изучаемых объектов на глобусе и географической карте 

6 Практическая работа № 4 Знакомство с историческими картами 

10 Тест №1 Земля и человечество 

11 Практическая работа № 5 Поиск и показ на физической карте равнин и гор России 

12 Практическая работа № 6  Поиск и показ на физической карте морей, озер и рек России 

13 Практическая работа №7 Поиск и показ на физической карте природных зон России 

14 Практическая работа № 8 Рассматривание гербарных экземпляров растений, выявление признаков их приспособленности 

к условиям жизни в Арктике 

15 Практическая работа № 9 Рассматривание гербарных экземпляров растений, выявление признаков их приспособленности 

к условиям жизни в тундре 

16 Практическая работа № 10 Рассматривание гербарных экземпляров растений, выявление признаков их приспособленности 

к условиям жизни в зоне лесов 

18 Проверочная работа №1 Качество усвоения программного материала за 1 четверть 

19 Практическая работа № 11 Рассматривание гербарных экземпляров растений, выявление признаков их приспособленности 
к условиям жизни в зоне степей 

20 Практическая работа №12 Рассматривание гербарных экземпляров растений, выявление признаков их приспособленности 

к условиям жизни в зоне пустынь 

21 Практическая работа №13 Рассматривание гербарных экземпляров растений, выявление признаков их приспособленности 
к условиям жизни в зоне субтропиков 

21 Тест № 2 Природа России 

23 Практическая работа № 14 Знакомство с картой родного края 

26 Практическая работа № 15 Рассматривание образцов полезных ископаемых, определение их свойств 

28 Практическая работа № 16 Рассматривание гербарных экземпляров растений леса и их распознавание 

29 Практическая работа № 17 Рассматривание гербарных экземпляров растений луга и их распознавание 

30 Практическая работа № 18 Рассматривание гербарных экземпляров растений вод и их распознавание 

31 Практическая работа № 19 Рассматривание гербарных экземпляров полевых культур и их распознавание 

32 Промежуточная диагностическая работа Итоговая работа за 1 полугодие 

34 Тест № 3 Родной край- часть большой страны 

39 Тест № 4 Страницы всемирной истории 

52 Проверочная работа Качество усвоения программного материала за 3 четверть 

59 Тест № 5 Страницы истории России 

64 Итоговая диагностическая работа Качество усвоения программного материала за учебный год 

 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР. 

Итоговый тест по окружающему миру для 1 класса. 

 
 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ ________________________________ 
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1. Обведи кружком все буквы правильных ответов. 

Части рыбы: 
а) хвост; г) крылья; 

б) жабры; д) плавники; 

в) туловище; е) голова. 
2. Обведи нужную букву. 

Глобус – это … 

а) план; 

б) модель Земли; 
в) карта. 

3. Во что превращается вода, если она замерзает? Обведи нужную букву. 

а) в лёд; 
б) в сок; 

в) в каток. 

4. Допиши предложение. 
Кабан, дятел, бабочка, кошка, окунь – это _________________ .  

5. Установи соответствие. Соедини стрелками. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

6. Где можно кататься на велосипеде? Вычеркни лишнее. 

В парке, во дворе, на дороге, на стадионе. 
7. Почему звёзды светят? Обведи нужную букву. 

а) потому что они бывают ночью, когда темно; 

б) потому что они отражают свет электрических ламп; 
в) потому что они состоят из раскаленных веществ. 

8. Сколько цветов в радуге? Обведи нужную букву.а) 8 цветов; 

ЗИМНИЕ 

МЕСЯЦЫ 

ОСЕННИЕ 

МЕСЯЦЫ 

ВЕСЕННИЕ 

МЕСЯЦЫ 

ЛЕТНИЕ 

МЕСЯЦЫ 

МАЙ 

ДЕКАБРЬ 

ИЮНЬ 

АПРЕЛЬ 

НОЯБРЬ 

СЕНТЯБРЬ 

АВГУСТ 

ФЕВРАЛЬ 



15 
 

б) 6 цветов; 

в) 7 цветов 

9. Подчеркни одной чертой названия овощей, двумя чертами – названия фруктов. 

яблоко  лук  виноград 

редис  груша  ананас 
помидор  огурец  чеснок 

апельсин  лимон  морковь 

10. Продолжи предложения. 

Я живу в стране ___________________________ .Столица моей Родины – город _______________ 
 

Итоговый тест. 2 класс 

 

Задание 1. Найди лишнее слово и подчеркни его: 

1. Пчела, муравей, жаба, комар. 

2. Медведь, крокодил, лиса, волк. 

3. Сосна, тополь, лиственница, 

можжевельник. 

4. Музей, завод, цирк, театр. 

5. Стриж, ласточка, страус, дятел. 

6. Каменщик, плотник, портной, маляр. 

7. Курица, утка, скворец, индюк. 

8. Ягненок, лисенок, теленок, жеребенок. 

9. Черный, яркий, теплый, большой. 

10. Вода, лед, бензин, водяной пар. 

Задание 2. Напиши названия:  

1) весенних месяцев _______________________________ 

2) двух растений, из которых делают ткани ___________ 

3) трех комнатных растений ________________________ 

4) четырех планет _________________________________ 

5) нашей страны ____________________________  

Задание 3. Подчеркни названия: 
1) домашних птиц:курица, журавль, лебедь, утка, ворона, индюк, голубь 

2) зимующих в наших местах птиц: воробей, грач, синица, лебедь, ласточка, цапля 

3) лекарственных растений: дурман, герань луговая, алоэ, наперстянка, шиповник, подорожник, белена, лапчатка гусиная, зверобой 
4) травянистых растений: колеус, фасоль, ясень, сирень, подсолнечник, ива, ольха, белена, дуб, хлорофитум, клен, ландыш, лиственница 
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Задание 4. Вставь пропущенные цифры и слова: 

1) 1 век = _____ лет 1 час = ________ минут. 
2) Суббота – _______________________ – понедельник. 

3) Ноябрь – _____________________________ – январь. 

4) Икра – ________________________ – взрослая рыба. 
Задание 5. Запиши температуру: 

1) цифрами «Двадцать градусов тепла» ______________________________________; 

2) словами «–4о» ________________________________________ 

Задание 6. Найди в книгах. 
1) Какую длину тела имеет майский жук? 

2) Что означает название растения «Астильба», которое выращивают в садовых цветниках? 

3) Бывают ли ядовитые сыроежки? 
Задание 6. Нарисуй родословную семьи. 

 У девочки Ани есть брат Денис, их родителей зовут Татьяна Сергеевна и Алексей Петрович. 

 У Татьяны Сергеевны есть сестра Наталья Сергеевна, а их родителей зовут Сергей Васильевич и Ирина Федоровна. 

 

Итоговая контрольная работа 3 класс 

 
1. Укажи объект природы. 

 □ катер □ маяк 

 □ дождь □ дельтаплан 

2. Каких веществ не бывает? 
 □ твёрдые вещества    □ жидкие вещества □ свободные вещества  □ газообразные вещества 

3. Что происходит с воздухом при нагревании? 

□ растворяется □ окрашивается   □ расширяется  □ сжимается 
4. Укажи растение, которое относится к группе водорослей. 

 □ камыш □ морская капуста   □ василёк □ ива 

5. Укажи животное, которое может жить только в воде. 

□ бобёр 
□ дельфин 

□ лягушка 

□ гагара 
6. Что такое осязание человека? 

□ Способность человека слышать различные звуки. 

□ Способность человека чувствовать запахи. 
□ Способность человека чувствовать различные вкусы. 

□ Способность человека чувствовать прикосновения. 

7. Укажи место, где детям младшего возраста запрещается  

 ездить на велосипедах? 
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□ на стадионе   □ во дворе    □ по обочине дороги    □ на закрытой площадке 

8. Какое полезное ископаемое имеет следующие свойства:  твёрдое, сыпучее, тяжелее вода, жёлтого цвета? 
□ нефть   □ глина      □ каменный уголь   □ песок 

9. Как называется план доходов и расходов? 

10. Напиши названия 3 – 5 городов Золотого кольца России. 
11. Напиши названия 2 – 3 стран, которые имеют границы с Россией. 

12. Соедини линиями названия стран с их столицами. 

Швеция Стокгольм            Исландия Осло                  Норвегия Рейкьявик 

13. Назови страны Бенилюкса. 
14. Отметь флаг Германии? 

  

 
 

 

  
  

15. Определи, о каком животном идет речь. 

 Это самый высокий зверь на всей Земле. Даже новорождённый детёныш ростом в 2 метра! А от земли до рожек взрослого животного – 6 метров, 

из них половина приходится на шею. Хотя язык у этого животного очень длинный, но он постоянно молчит. 

Итоговый тест. 4 класс 

 

Задание 1. 
Вам даны четыре слова. Три из них объединены общим признаком. Четвертое слово к ним не подходит. Найдите его и подчеркните. 

 

1. Орех, луковица, стручок, желудь. 
2. Подберезовик, лисичка, подосиновик, белый гриб. 

3. Муравей, паук, пчела, бабочка. 

4. Зубы, легкие, желудок, кишечник. 

5. Обоняние, глаз, осязание, слух. 
 

Оценивание: Каждый ответ — 1 балл. 

Правильный ответ: лишние слова – луковица, лисичка, паук, легкие, глаз. 

Задание 2. 

Даны четыре слова. Найдите общее для всех этих слов название, признак или свойство и запишите его.  

1. Роса, град, снег, дождь — ________________________ 

2. Листопад, ураган, рассвет, ледоход — _____________ 
3. Корень, ствол, листья, плоды — ___________________ 

4. Нефть, уголь, мрамор, гранит — __________________ 

5. Волк, дельфин, зебра, обезьяна — _________________ 
Оценивание: каждый ответ — 1 балл.  

Правильный ответ: классификационный признак:  
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1 — осадки, 

2 — явления, 
3 — части растений, 

4 — полезные ископаемые, 

5 — млекопитающие. 

Задание 3. 

Напишите в каждой строке по три названия 

1. травянистых растений — ___________________________________________ 

2. классов животных — ___________________________________________  
3. осадков —___________________________________________ 

Оценивание: каждый ответ — 1 балл.  

Задание 4. 
Вставьте в каждую из цепочек пропущенное слово. 

1. Яйцо — ________ — куколка — взрослое насекомое. 

2. Зона снегов — _____________________ — зона лесов. 
3. Пищевод — ________________________ — кишечник. 

Оценивание: каждый ответ — 1 балл.  

Правильный ответ: пропущенные слова: 1— личинка, 2 — зона тундры, 3– желудок. 

Задание 5. 

Прочитайте текст и вставьте пропущенные слова из приведенного ниже списка 

Пустыни 

В пустынях нашей страны уже в апреле начинается лето, которое длится почти до ноября. Обычно в пустынях всюду много песка. Он образует 

холмы, которые здесь называют _______. Растения в пустыне растут поодиночке или небольшими группами среди песков и растрескавшейся глины. Это 

верблюжья колючка, песчаная осока, различные _______. Привычных нам деревьев в пустыне нет. Лишь местами растет невысокое дерево с извилистым 
стволом — _______.  

Животный мир пустынь небогат. Многие животные днем спят в норах, а активны ночью или на лето залегают в спячку. В пустынях встречается 

много пресмыкающихся — _______ и ядовитых змей. Живут здесь ______, которые питаются растительной пищей, а на день забираются в норы.  
1. саксаул 

2. бересклет 

3. фьорды 
4. барханы 

5. тушканчик 

6. верблюд 

7. лишайники 
8. полыни 

9. ящерица 

10. лягушка 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

УМК Школа России 

Учебник: Плешаков А.А. Окружающий мир. 1 кл., Москва, Просвещение, 2019 г. 

Итого: 66ч., по 2 часа  в неделю 

№п/

п 

Тема урока Кол

-во 

час

ов 

Виды деятельности (элементы 

содержания, контроль) 

Планируемые результаты Сроки 

Предметные Метапредметные Личностные 

По 

план

у 

По 

факт

у 

Введение (1ч) 

1 Задавайте 

вопросы! 

 

1 Знакомство с учебником и 

учебными пособиями (рабочей 

тетрадью, сборником тестов, 

атласом-определителем «От 

земли до неба», книгами для 

чтения «Зеленые страницы» и 

«Великан на поляне»).  

Сравнивать 

учебник и рабочую 

тетрадь. 

Осуществлять 

поиск необходимой 

информации 

(задавать вопросы 

о круге интересов и 

отвечать на них), 

анализировать, 

Познавательные: осознанно и 

произвольно строить речевое 

высказывание (обращение к 

учителю, одноклассникам). 

Коммуникативные: 

формировать навыки речевых 

действий, соблюдать правила 

речевого поведения, задавать 

вопросы, слушать и отвечать 

на вопросы других, вступать в 

Формирование 

стартовой 

мотивации к 

обучению 
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отбирать,  диалог. 

 

«Что и кто?» (20ч)  

2 Что такое 

Родина? 

 

1 Знакомство с целями и задачами 

раздела. Родина – это наша 

страна Россия и наша малая 

родина. Первоначальные 

сведения о народах России, ее 

столице, о своей малой родине. 

 

Работать с 

картинной картой 

России, 

актуализировать 

имеющиеся знания 

о природе и 

городах страны, 

занятиях жителей. 

. 

Познавательные: осознанно и 

произвольно строить речевое 

высказывание в устной форме, 

распознавать объекты, 

выделяя существенные 

признаки и их синтез. 

Коммуникативные: 

формировать навыки речевых 

действий; понимать 

возможность различных 

Формирование 

навыков анализа 

и сопоставления, 

положительного 

отношения к 

учению, к 

познавательной 

деятельности 

   

3 Что мы 

знаем о на-

родах Рос-

сии?  

 

 

 

1 Многонациональный характер 

населения России. 

Представления об этническом 

типе лица и национальном 

костюме. Национальные 

праздники народов России. 

Основные традиционные 

религии. Единство народов 

России. 

 

Научиться разли-

чать некоторых 

представителей на-

родов России по их 

национальным ко-

стюмам, узнавать и 

называть досто-

примечательности 

столицы,  

Познавательные: осознавать 

познавательную задачу, 

извлекать нужную информа-

цию, выявлять известное и 

неизвестное. 

Коммуникативные: 

формировать навыки речевых 

действий, участвовать в общей 

беседе, аргументировать свое 

предложение, убеждать и 

уступать.  

Формирование 

целостного, 

социально 

ориентированно-

го взгляда на мир 

в единстве и 

разнообразии 

народов, культур 

и религий 

  

4 Что мы 

знаем о 

Москве? 

1 Москва-столица России. 

Достопримечательности Москвы: 

Кремль, Красная площадь, собор 

Василия Блаженного, метро, 

зоопарк и т. д. Жизнь москвичей 

Научиться узнавать 

и называть досто-

примечательности 

столицы, расска-

зывать о жизни 

Познавательные: осознавать 

познавательную задачу, 

извлекать нужную информа-

цию, выявлять известное и 

неизвестное. 

Формирование 

целостного, 

социально 

ориентированно-

го взгляда на мир 
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– наших сверстников. 

 

москвичей — своих 

сверстников 

Коммуникативные: 

формировать навыки речевых 

действий, участвовать в общей 

беседе, аргументировать свое 

предложение, убеждать и 

уступать.  

в единстве и 

разнообразии 

народов, культур 

и религий 

5 Проект№1 

«Моя малая 

родина» 

1 Подготовка к выполнению 

проекта (решение проектных 

задач): знакомство с 

материалами учебника, 

распределение заданий, 

обсуждение способов и сроков 

работы. 

Научиться нахо-

дить информацию о 

своей малой 

родине, составлять 

устный рассказ 

Познавательные: 

самостоятельно выделять и 

формировать познавательные 

цели. Коммуникативные: 

формировать навыки речевых 

действий, задавать вопросы, 

слушать и отвечать на вопросы 

других  

Формирование 

чувства 

сопричастности к 

своей Родине, 

народу, истории; 

осознания 

этнической 

принадлежности  

  

6 Что у нас 

над голо-

вой? 

1 Дневное и ночное небо. Солнце и 

его форма. Звезды и созвездия. 

Созвездие Большой Медведицы. 

 

Наблюдать и 

сравнивать дневное 

и ночное небо, 

рассказывать о нём; 

моделировать 

форму Солнца,  

Познавательные: понимать 

учебные задачи урока и 

стремиться их выполнить; 

анализировать объекты с 

целью выделения признаков. 

 

Формирование 

адекватной и 

позитивной 

самооценки,  

  

7 Что у нас 

под ногами? 

Пр.р.№1 

«Распознава

ние камней» 

1 Камни как природные объекты, 

разнообразие их признаков 

(форма, цвет, сравнительные 

размеры). Представление о 

значении камней в жизни людей. 

Распознавание камней. 

 

 

Группировать 

объекты неживой 

природы (камешки) 

по разным 

признакам; 

определять 

образцы камней по 

фотографиям, на 

Познавательные: осознавать 

познавательную задачу; 

строить логическую цепь рас-

суждений. 

Коммуникативные: 

формировать навыки речевых 

действий, формулировать 

собственные мысли, сохранять 

доброжелательное отношение 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной 

и коллективной 

аналитической 

деятельности, 

доброже-

лательности, 

внимания к 
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уроке. друг к другу в ситуации 

конфликта. 

 

окружающим 

8 Что общего 

у разных 

растений?  

 

1 Части растения (корень, стебель, 

лист, цветок, плод, семя). 

Представление о соцветиях. 

 

 

информацию, необходимую 

для решения учебной задачи, 

проверять информацию.  

   

9 Что растет 

на 

подоконник

е?  

Пр.Р.№3 

«Знакомств

о с 

комнатным

и 

растениями

» 

1 Определение комнатных 

растений с помощью атласа-

определителя;  

описание различных комнатных 

растении;  

 

Наблюдать 

комнатные 

растения в школе и 

узнавать их по 

рисункам; 

различать 

изученные 

растения;  

Познавательные: осознано и 

произвольно строить речевое 

высказывание в устной форме. 

Коммуникативные: сохранять 

доброжелательное отношение 

друг к другу в ситуации 

конфликта. 

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной 

аналитической 

деятельности; 

установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и ее 

мотивом 

  

10 Что растет 

на клумбе? 

Пр.р.№4 

«Распознава

ние 

растений 

цветника» 

1 Наиболее распространенные 

растения цветника (космея, 

гладиолус, бархатцы, астра, 

петуния, календула), цветущие 

осенью. Распознавание растений 

цветника 

Научиться опре-

делять растения 

клумбы с помощью 

атласа-определи-

теля 

Познавательные: выявлять 

известное и неизвестное, 

осознавать познавательную 

задачу, строить логические 

цепи рассуждений. 

Формирование 

ценностных 

ориентиров и 

смыслов учебной 

деятельности  

   

11 Что это за 

листья? 

Пр.р№5 

1 Деревья возле школы. Листья 

деревьев, разнообразие их формы 

и осенней окраски. 

Наблюдать осенние 

изменения окраски 

листьев на 

Познавательные: строить 

логические цепи рассуждений, 

выполнять учебно-позна-

Формирование 

ценностных 

ориентиров и 
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«Распознава

ние листьев 

различных 

деревьев» 

Распознавание деревьев по 

листьям. 

 

деревьях; узнавать 

листья в осеннем 

букете, в гербарии, 

на рисунках и 

фотографиях;  

вательные действия, делать 

обобщения, выводы. 

 

смыслов учебной 

деятельности на 

основе развития 

познавательных 

интересов, 

учебных мотивов 

12 Что такое 

хвоинки? 

Пр.р№6 

«Сравнител

ьное 

исследовани

е сосны и 

ели» 

1 Лиственные и хвойные деревья. 

Ель и сосна -хвойные деревья. 

Хвоинки-видоизмененные 

листья. Распознавание хвойных 

деревьев. 

 

Различать 

лиственные и 

хвойные деревья; 

определять деревья 

с помощью атласа-

определителя; 

сравнивать ель и 

сосну; описывать 

дерево по плану. 

Познавательные: строить 

логические цепи рассуждений, 

анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления. 

  

Формирование 

навыков анализа 

и сопоставления, 

положительного 

отношения к 

учению, к 

познавательной 

деятельности 

  

13 Кто такие 

насекомые? 

1 Насекомые как группа 

животных. Главный признак 

насекомых – шесть ног. 

Разнообразие насекомых. 

 

Рассматривать 

иллюстрации 

учебника, 

извлекать из них 

информацию о 

строении 

насекомых,  

Познавательные: выдвигать 

гипотезы и обосновывать их. 

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации  

  

14 Кто такие 

рыбы? 

1 Рыбы-водные животные, тело 

которых (у большинства) 

покрыто чешуей. Морские и 

речные рыбы.  

Отгадывание загадок, 

предложенных учителем, 

моделирование строения чешуи 

рыбы с помощью монет или 

Рассматривать 

иллюстрации 

учебника, извлекать 

из них нужную 

информацию; 

моделировать 

строение  чешуи 

рыбы с помощью 

монет или 

Познавательные: выдвигать 

гипотезы и обосновывать их. 

Коммуникативные: понимать 

возможность существования 

различных позиций и точек 

зрения на какой-либо предмет 

или вопрос, формулировать 

собственные мысли, выска-

Формирование 

адекватной и 

позитивной 

самооценки 
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кружочков из фольги; описание 

рыбы по предложенному в 

учебнике плану (ч. 1, с. 35), 

изучение иллюстраций учебника 

(ч. 1, с. 35),  

кружочков из 

фольги; узнавать 

рыб на рисунке, 

описывать рыбу 

зывать и обосновывать свою 

точку зрения. Регулятивные: 

принимать и сохранять 

учебную задачу;  

15 Кто такие 

птицы? 

 

Пр.р.№7 

«Первоначал

ьное 

знакомство 

со 

строением 

пера птицы 

1 Знакомство с птицами как одной 

из групп животных. Перья – 

главный признак птиц. 

Первоначальное знакомство со 

строением пера птицы. 

 

Узнавать птиц на 

рисунке, 

определять птиц с 

помощью атласа-

определителя, 

проводить 

самопроверку; 

описывать птицу 

по плану; сочинять 

и рассказывать 

сказочную историю 

по рисунку 

Познавательные: сравнивать 

различные объекты, 

устанавливать причинно-след-

ственные связи и зависимости 

между объектами, выдвигать 

гипотезы и обосновывать их. 

Коммуникативные: 

формировать навыки речевых 

действий, участвовать в общей 

беседе, соблюдая правила 

речевого поведения. 

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной 

и коллективной 

аналитической 

деятельности, 

установление  

  

16 Кто такие 

звери? 

Пр.р№8 

«Исследован

ие строения 

шерсти 

зверей» 

1 Внешнее строение и 

разнообразие зверей. Основные 

признаки зверей: шерсть, 

выкармливание детенышей 

молоком. Связь строения тела 

зверя с его образом жизни. 

 

Рассматривать 

иллюстрации 

учебника, 

извлекать из них 

нужную 

информацию; 

исследовать 

строение шерсти 

зверей; узнавать 

зверей на рисунке, 

определять зверей с 

помощью атласа-

Познавательные: выдвигать 

гипотезы и обосновывать их, 

выявлять известное и неиз-

вестное. 

Коммуникативные: 

договариваться, находить 

общее решение, участвовать в 

общей беседе, соблюдая 

правила речевого поведения. 

 

Формирование 

ценностных 

ориентиров и 

смыслов учебной 

деятельности на 

основе развития 

познавательных 

интересов, 

учебных 

мотивов; 

формирование 

чувства 

прекрасного и 
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определителя. эстетических 

чувств 

17 Что окру-

жает нас 

дома? 

1 Систематизация представлений 

детей о предметах домашнего 

обихода. Группировка предметов 

по их назначению. 

Выполнение заданий учебника 

(с. 42); группирование предметов 

домашнего обихода; изучение 

иллюстраций учебника (ч. 1, с. 

42), извлечение из них нужной 

информации, ответы на 

поставленные вопросы; 

формулирование выводов из из-

ученного материала, ответы на 

итоговые вопросы (ч. 1, с. 43), 

оценка достижений на уроке  

Характеризовать 

назначение 

бытовых 

предметов; 

находить на 

рисунке предметы 

определённых 

групп; 

группировать 

предметы 

домашнего 

обихода; приводить 

примеры предметов 

разных групп. 

Познавательные: искать и 

выделять необходимую 

информацию, осознанно и про-

извольно строить речевое 

высказывание. 

Коммуникативные: 

формировать навыки речевых 

действий, соблюдать правила 

речевого поведения, задавать 

вопросы, слушать и отвечать 

на вопросы других, строить 

речевое высказывание в 

соответствии с поставленными 

задачами. Регулятивные: 

формировать способность 

принимать и сохранять 

учебные цели и следовать им в 

учебной деятельности 

Формирование 

ценностных 

ориентиров и 

смыслов учебной 

деятельности на 

основе развития 

познавательных 

интересов, 

учебных мотивов 

  

18 Что умеет 

компьютер? 

1 Знакомство с компьютером, его 

назначением и составными 

частями. Роль компьютера в 

современной жизни. Правила 

безопасного обращения с ним. 

Выполнение заданий учебника 

(ч. 1, с. 44), составление по 

рисунку-схеме учебника (ч. 1, с. 

45) устного рассказа о 

возможностях компьютера;  

Определять 

составные части 

компьютера; 

характеризовать 

назначение частей 

компьютера; 

сравнивать 

стационарный 

компьютер и 

ноутбук;  

Познавательные: осознавать 

познавательную задачу; 

анализировать объекты с 

целью выделения признаков. 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Формирование 

навыков анализа 

и сопоставления, 

установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и ее 

мотивом 
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19 Что вокруг 

нас может 

быть опас-

ным? 

1 Первоначальное знакомство с 

потенциально опасными 

окружающими предметами и 

транспортом.   

 

Выявлять 

потенциально 

опасные предметы 

домашнего 

обихода;  

Познавательные: выполнять 

учебно-познавательные 

действия, анализировать, 

сравнивать, классифицировать 

и обобщать факты и явления. 

 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность  

  

20 На что по-

хожа наша 

планета? 

1 Первоначальные сведения о 

форме Земли и ее движении 

вокруг Солнца и своей оси. 

Глобус – модель Земли. 

 

Использовать 

глобус для 

знакомства с фор-

мой нашей 

планеты; 

рассматривать 

рисунки-схемы и 

объяснять 

особенности 

движения Земли; 

моделировать 

форму Земли. 

Познавательные: 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательные цели. 

Коммуникативные: понимать 

возможность существования 

различных позиций и точек 

зрения на какой-либо предмет 

или вопрос, формировать 

умение работать в парах и ма-

лых группах. 

 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности в 

составе группы, 

умения выбирать 

оптимальные 

формы поведения 

во взаимоотноше-

ниях с 

одноклассниками 

  

21 Проверим 

себя и оце-

ним свои 

достижения 

по разделу 

«Что и 

кто?». 

Презентация 

проекта №1 

«Моя малая 

1 Проверка знаний и умений. 

Представление результатов 

проектной деятельности. 

Формирование адекватной 

оценки своих достижений. 

 

Научится читать, 

понимать и выпол-

нять тестовые зада-

кия; представлять 

результаты проект-

ной деятельности 

Познавательные: понимать 

информацию, представленную 

в изобразительной, схе-

матичной форме, 

ориентироваться в своей 

системе знаний. 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли, отвечать на 

Формирование 

умения оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность: 

свои достижения, 

самостоятельност

ь, инициативу, 

ответственность, 

причины неудач; 
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родина» поставленный вопрос.  осознавать свои 

трудности и 

стремиться к их 

преодолению 

«Как, куда и откуда?» (12ч)  

22 Как живет 

семья? 

Проект№2 

«Моя семья» 

 

1 Знакомство с целями и 

задачами раздела. Семья – 

это самые близкие люди. 

Что объединяет членов 

семьи. Имена, отчества и 

фамилии членов семьи. 

Жизнь семьи.  

 

Рассказывать о жизни 

семьи по рисункам 

учебника; называть по 

именам (отчествам, 

фамилиям) членов своей 

семьи; рассказывать об 

интересных событиях в 

жизни своей семьи; 

оценивать значение семьи 

для человека и общества; 

отбирать из семейного 

архива фотографии членов 

семьи во время значимых 

для семьи событий 

Познавательные: осознавать 

познавательную задачу, 

находить дополнительную 

информацию, используя 

справочную литературу. 

Коммуникативные: доносить 

свою позицию до других, 

высказывать свою точку 

зрения и пытаться ее 

обосновать, приводя 

аргументы, слушать и слышать 

других.  

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной 

и коллективной 

аналитической 

деятельности, 

развитие личной 

ответственности 

за свои поступки,  

  

23 Откуда в 

наш дом 

приходит 

вода и куда 

она уходит? 

Пр.р№9 

«Очистка 

загрязненно

й воды» 

1 Значение воды в доме. 

Путь воды от природных 

источников до жилища 

людей. Значение 

очистных сооружений для 

предотвращения 

загрязнения природных 

вод. Опасность 

использования 

загрязненной воды.  

 

Прослеживать по рисунку-

схеме путь воды; 

обсуждать необходимость 

экономии воды; выяснять 

опасность употребления 

загрязнённой воды; 

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке. 

Познавательные: выполнять 

учебно-познавательные 

действия, делать обобщения, 

выводы. 

Коммуникативные: 

формировать навыки речевых 

действий, осуществлять 

совместную деятельность в 

парах и рабочих группах с 

учетом конкретных учебно-

познавательных задач. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной 

и коллективной 

аналитической 

деятельности, 

умения 

применять 

правила делового 

сотрудничества;  
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24 Откуда в 

наш дом 

приходит 

электриче-

ство? 

1 Значение 

электроприборов в жизни 

современного человека. 

Разнообразие бытовых 

электроприборов. 

Способы выработки 

электричества и доставки 

его потребителю. Правила 

безопасности при 

использовании 

электричества и 

электроприборов.  

 

Отличать электроприборы 

от других бытовых 

предметов, не 

использующих 

электричество; 

анализировать схему 

выработки электричества и 

способы его доставки 

потребителям; обсуждать 

необходимость экономии 

электроэнергии. 

 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий, выполнять учебно-

познавательные действия, 

делать обобщения, выводы. 

Коммуникативные: 

формировать умение работать 

в малых группах, 

аргументировать свое 

предложение, убеждать и 

уступать 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности в 

составе группы; 

умения 

противостоять 

действиям и 

влияниям, 

представляющим 

угрозу для жизни, 

здоровья,  

  

25 Как путе-

шествует 

письмо? 

1 Разнообразие почтовых 

отправлений и средств 

доставки 

корреспонденции. 

Значение почтовой связи 

для общества. Знакомство 

с работой почты. 

Современные средства 

коммуникации. 

Моделирование из 

разрезных деталей схемы 

доставки почтовых 

отправлений;  

Наблюдать за работой 

почты и рассказывать о 

ней; строить из разрезных 

деталей схему доставки 

почтовых отправлений, 

рассказывать по схеме о 

путешествии письма; 

различать почтовые 

отправления: письма, 

бандероли, посылки, 

открытки. 

Познавательные: 

формировать умение извлекать 

информацию, делать выводы 

на основе обобщения знаний. 

Коммуникативные: 

осуществлять совместную 

деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-познава-

тельных задач. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самоконтролю 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятель- 

ной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности, 

положительного 

отношения к 

учению 

  

26 Куда текут 

реки? 

1 Расширение и уточнение 

представлений детей о 

Прослеживать по рисунку-

схеме путь воды из реки в 

Познавательные: высказывать 

предположения, обсуждать 

Формирование 

ценностных 
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Пр.р№10 

«Опыт по 

"изготовлен

ию" морской 

воды» 

реках и морях, о 

движении воды от истока 

реки до моря, о пресной и 

морской воде.  

Изучение различий: реки 

и моря, пресной и 

морской воды;  

море; сравнивать реку и 

море; различать пресную и 

морскую воду; сочинять и 

рассказывать сказочную 

историю по рисунку. 

проблемные вопросы. 

Коммуникативные: 

формировать навыки речевых 

действий, задавать вопросы, 

слушать и отвечать на вопросы 

других, формулировать 

собственные мысли, 

высказывать и обосновывать 

свою точку зрения.  

ориентиров и 

смыслов учебной 

деятельности на 

основе развития 

познавательных 

интересов, 

учебных мотивов 

27 Откуда бе-

рутся снег и 

лед? 

Пр.р№11 

«Изучение 

свойств 

снега и 

льда» 

1 Снег и лед. Исследование 

свойств снега и льда. 

Проведение опытов по 

исследованию снега и 

льда в соответствии с 

инструкциями, на-

блюдение формы 

снежинок; формули-

рование выводов из 

изученного материала,  

Проводить опыты по 

исследованию снега и льда 

в соответствии с 

инструкциями; 

формулировать выводы из 

опытов; наблюдать форму 

снежинок и отображать её 

в рисунках. 

Познавательные: выявлять 

известное и неизвестное, 

проводить несложные наблю-

дения и опыты по изучению 

свойств снега и льда. 

Коммуникативные: слушать 

других, пытаться принимать 

другую точку зрения, быть 

готовым изменить свою точку 

зрения.  

Формирование 

навыков анализа 

и сопоставления, 

умения работать 

в группе, 

желания 

приобретать 

новые знания 

  

28 Как живут 

растения? 

Пр.р№12 

«Отработк

а 

простейших 

приемов 

ухода за 

комнатным

и 

растениями

1 Растение как живой 

организм. Представление 

о жизненном цикле 

растения. Условия, 

необходимые для жизни 

растений.  Уход за 

комнатными растениями. 

 

Наблюдать за ростом и 

развитием растений, 

рассказывать о своих 

наблюдениях; 

прослеживать по рисунку-

схеме этапы жизни 

растения; формулировать 

выводы об условиях, 

необходимых для жизни 

растений. 

Познавательные: выполнять 

учебно-познавательные 

действия, фиксировать 

результаты практической 

работы. Коммуникативные: 

формировать умение работать 

в малых группах, сохранять 

доброжелательное отношение 

друг к другу в ситуации 

конфликта. 

Формирование 

единого, 

целостного 

образа мира, 

чувства 

прекрасного и 

эстетических 

чувств 
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»  

29 Как живут 

животные? 

1 Животные как живые 

организмы. 

Представление о 

жизненном цикле 

животных. Условия, 

необходимые для жизни 

животных. Уход за 

животными живого 

уголка. 

 

Научиться наблюдать и 

рассказывать о жизни жи-

вотных 

Познавательные: 

самостоятельно находить 

информацию в материалах 

учебников, делать обобщения, 

выводы. Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации, сохранять 

доброжелательное отношение 

друг к другу в ситуации 

конфликта.  

Формирование 

единого, 

целостного 

образа мира, 

чувства 

прекрасного и 

эстетических 

чувств 

  

30 Как зимой 

помочь 

птицам? 

Пр.р№13 

«Изготовлен

ие 

простейшей 

кормушки 

для птиц» 

1 Птицы, зимующие в 

наших краях, их питание 

зимой. Важность заботы о 

зимующих птицах. 

Устройство кормушек и 

виды корма. Правила 

подкормки птиц. 

Выполнение заданий 

учебника (ч. 1, с. 74)); 

обсуждение формы 

кормушек и видов корма 

для птиц;  

Наблюдать зимующих 

птиц, различать зимующих 

птиц по рисункам и в 

природе; обсуждать 

формы кормушек и виды 

корма для птиц; 

изготавливать простейшие 

кормушки и подбирать 

подходящий для птиц 

корм; перечислять правила 

подкормки птиц. 

Познавательные: уметь 

извлекать информацию, 

описывать, сравнивать, 

классифицировать природные 

объекты на основе их внешних 

признаков. 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

 

Формирование 

единого, 

целостного 

образа мира, 

чувства 

прекрасного и 

эстетических 

чувств; навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности в 

составе группы 

  

31 Откуда 

берется и 

куда дева-

1 Источники мусора в быту. 

Необходимость 

соблюдения чистоты в 

Определять с помощью 

рисунков учебника 

источники возникновения 

Познавательные: осознавать 

познавательную задачу, 

высказывать предположения, 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 
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ется мусор? 

Пр.р№14 

«Сортировк

а мусора по 

виду 

материала» 

доме, городе, природном 

окружении. Раздельный 

сбор мусора. 

 вопросы (ч. 1, с. 79), 

оценка достижений на 

уроке Практическая 

работа «Сортировка 

мусора по виду 

материала» 

мусора и способы его 

утилизации; обсуждать 

важность соблюдения 

чистоты в быту, в городе и 

в природном окружении; 

необходимость 

раздельного сбора мусора; 

сочинять и рассказывать 

сказочную историю по 

рисунку 

обсуждать проблемные 

вопросы, выявлять известное и 

неизвестное. 

Коммуникативные: 

аргументировать свое 

предложение, убеждать и 

уступать.  

исследователь-

ской 

деятельности, 

способности к 

адекватной 

самооценке 

32 Откуда в 

снежках 

грязь? 

Пр.р№15 

«Исследован

ие снеговой 

воды на 

наличие 

загрязнений

» 

 

1 Источники загрязнения 

нашей планеты и способы 

защиты ее от этого. 

Распространение 

загрязнений в 

окружающей среде. 

Исследование снежков и 

снеговой воды на наличие 

загрязнений;  

Исследовать снежки и 

снеговую воду на наличие 

загрязнений; обсуждать 

источники появления 

загрязнений в снеге; 

формулировать 

предложения по защите 

окружающей среды от 

загрязнений; сочинять и 

рассказывать сказку на 

предложенную тему. 

Познавательные: осознавать 

познавательную задачу, делать 

обобщения, выводы; 

структурировать знания. 

Коммуникативные: 

аргументировать свое 

предложение, убеждать и 

уступать, строить речевое 

высказывание в соответствии с 

поставленными задачами.  

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

исследователь-

ской 

деятельности, 

способности к 

адекватной 

самооценке;  

 

  

33 Проверим 

себя и оце-

ним свои 

достижения 

по разделу 

«Как, откуда 

и куда?» 

Презентация 

проекта №2 

1 Проверка знаний и 

умений. Представление 

результатов проектной 

деятельности. 

Формирование 

адекватной оценки своих 

достижений. 

Выполнение тестовых 

заданий учебника (ч. 1, с. 

Научиться читать, 

понимать и выполнять 

тестовые задания, 

представлять результаты 

проектной деятельности 

 

Познавательные: понимать 

информацию, представленную 

в изобразительной, схе-

матичной форме, 

ориентироваться в своей 

системе знаний. 

Коммуникативные: 

воспринимать текст с учетом 

поставленной учебной задачи, 

Формирование 

умения оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность: 

свои достижения, 

самостоятельност

ь, инициативу, 

ответственность, 
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«Моя семья 82—87));  уметь с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои 

мысли, отвечать на постав-

ленный вопрос. 

 

причины неудач; 

осознавать свои 

трудности и 

стремиться к их 

преодолению 

«Где и когда?» (11ч)  

34-

35 

Когда 

учиться 

интересно? 

Проект №3 

«Мой класс 

и моя 

школа» 

1 Знакомство с целями и 

задачами раздела. 

Условия интересной и 

успешной учебы: 

хорошее оснащение 

классного помещения, 

дружный коллектив 

класса, взаимопомощь 

одноклассников, 

доверительные 

отношения с учителем.  

наиболее интересных 

событий из жизни класса, 

здания школы, классной 

комнаты и т. д.; 

презентация итогов кол-

лективного проекта; 

оценка результатов  

Анализировать 

иллюстрации учебника, 

обсуждать условия 

интересной и успешной 

учёбы; сравнивать 

фотографии в учебнике, 

рассказывать о случаях 

взаимопомощи в классе; 

осознавать себя частью 

классного коллектива 

 

 

Познавательные: 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

находить дополнительную 

информацию, используя 

справочную литературу. 

Коммуникативные: доносить 

свою позицию до других, 

высказывать свою точку 

зрения, пытаться ее 

обосновать, приводя 

аргументы. 

Регулятивные: формировать 

целеустремленность и 

настойчивость в достижении 

целей, готовность к 

преодолению трудностей 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной 

и коллективной 

аналитической 

деятельности, 

установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и ее 

мотивом; 

формирование 

ответственности 

человека за 

благосостояние 

общества 

  

36 Когда 

придет 

суббота? 

1 Время и его течение. 

Прошлое, настоящее и 

будущее. 

Последовательность дней 

недели. 

Анализировать 

иллюстрации учебника, 

различать прошлое, 

настоящее и будущее; 

отображать с помощью 

карточек 

Познавательные: осознавать 

познавательную задачу, 

строить логическую цепь рас-

суждений. 

Коммуникативные: 

Формирование 

ценностных 

ориентиров и 

смыслов учебной 

деятельности на 

основе развития 
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 последовательность дней 

недели, называть дни 

недели в правильной 

последовательности, 

проводить взаимоконтроль; 

называть любимый день 

недели и объяснять, почему 

именно он является 

любимым. 

формировать навыки речевых 

действий, участвовать в общей 

беседе, соблюдая правила 

речевого поведения. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу, 

планировать в сотрудничестве 

с учителем и одноклассниками 

необходимые действия 

 

познавательных 

интересов, 

учебных мотивов 

37 Когда 

наступит 

лето? 

1 Последовательность 

смены времен года и 

месяцев в нем. Названия 

осенних, зимних, 

весенних и летних 

месяцев. Зависимость 

природных явлений от 

смены времен года. 

Выполнение заданий 

учебника (ч. 2, с. 10); 

перечисление времен года 

в правильной 

последовательности, 

составление рассказа на 

тему «Любимое время 

года»;  

Анализировать схему 

смены времён года и 

месяцев; называть времена 

года в правильной 

последовательности, 

соотносить времена года и 

месяцы; характеризовать 

природные явления в 

разные времена года; 

находить несоответствия в 

природных явлениях на 

рисунках учебника; 

наблюдать сезонные 

изменения в природе и 

фиксировать их в тетради. 

 

Познавательные: 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, строить 

логическую цепь рассуждений, 

осознанно строить речевое 

высказывание в устной форме. 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации, 

аргументировать свое 

предложение, убеждать и 

уступать. Регулятивные: 

принимать и сохранять 

учебную задачу, планировать в 

сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками не-

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной 

и коллективной 

аналитической 

деятельности, 

установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и ее 

мотивом 
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обходимые действия 

38 Где живут 

белые мед-

веди? 

Пр.р№16 

«Работа с 

глобусом» 

1 Холодные районы Земли: 

Северный Ледовитый 

океан и Антарктида. 

Животный мир холодных 

районов.  

Определение 

местонахождения на 

глобусе Северного 

Ледовитого океана и 

Антарктиды; изучение 

иллюстраций учебника (ч. 

2, с. 12, 13), извлечение из 

них нужной информации, 

ответы на поставленные 

вопросы 

Находить на глобусе 

Северный Ледовитый 

океан и Антарктиду, 

характеризовать их; 

рассматривать и 

сравнивать иллюстрации 

учебника, извлекать из них 

информацию о животном 

мире холодных районов; 

приводить примеры 

животных холодных 

районов; устанавливать 

связь между строением, 

образом жизни животных 

и природными условиями. 

 

Познавательные: осознавать 

познавательную задачу, 

читать, извлекая нужную ин-

формацию, уметь 

структурировать знания. 

Коммуникативные: учитывать 

разные мнения и стремиться к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу, 

планировать в сотрудничестве 

с учителем и одноклассниками 

необходимые действия 

Формирование 

единого, целост-

ного образа мира, 

адекватной и 

позитивной 

самооценки, 

положительного 

отношения к 

процессу 

познания 

  

39 Где живут 

слоны? 

Пр.р№17 

«Работа с 

глобусом 

1 Жаркие районы Земли: 

саванна и тропический 

лес. Животный мир 

жарких районов. 

Определение 

местонахождения на 

глобусе экватора и 

жарких районов Земли; 

итоговые вопросы (ч. 2, с. 

15), оценка достижений 

на уроке Практическая 

работа «Работа с 

Практическая работа в 

паре: находить на глобусе 

экватор и жаркие районы 

Земли, характеризовать их; 

приводить примеры 

животных жарких 

районов; устанавливать 

связь между строением, 

образом жизни животных 

и природными условиями 

Познавательные: уметь искать 

и выделять необходимую 

информацию, структурировать 

знания. 

Коммуникативные: учитывать 

разные мнения и стремиться к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве. 

Регулятивные: формировать 

способность принимать, 

сохранять цели и следовать им 

в учебной деятельности, 

адекватно оценивать свои 

Формирование 

единого, целост-

ного образа мира, 

адекватной и 

позитивной 

самооценки, 

положительного 

отношения к 

процессу 

познания 
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глобусом 

 

достижения 

40 Где зимуют 

птицы 

1 Зимующие и перелетные 

птицы. Места зимовок 

перелетных птиц. 

Исследование учеными 

маршрутов перелетных 

птиц. Причины, 

заставляющие птиц 

улетать на зиму. 

Изучение иллюстраций 

учебника (ч. 2, с. 16), 

извлечение из них 

информации о различиях 

зимующих и перелетных 

птиц,  

Практическая работа в 

паре: находить на глобусе 

экватор и жаркие районы 

Земли, характеризовать их; 

приводить примеры 

животных жарких 

районов; устанавливать 

связь между строением, 

образом жизни животных 

и природными условиями 

Познавательные: осознавать 

познавательную задачу, делать 

обобщения, выводы, уметь 

структурировать знания. 

Коммуникативные: строить 

понятные для партнера 

высказывания, задавать 

вопросы, контролировать свои 

действия и действия партнера. 

Регулятивные: определять 

цели и задачи усвоения новых 

знаний, уметь контролировать 

процесс и результаты своей 

деятельности 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и 

чувств; осознание 

личной 

ответственности 

за состояние 

природной 

среды; 

формирование 

положительного 

отношения к 

процессу 

познания 

  

41 Когда по-

явилась 

одежда? 

1 История появления 

одежды и развития моды. 

Зависимость типа одежды 

от погодных условий, 

национальных традиций и 

ее назначения (деловая, 

спортивная, рабочая, 

домашняя, праздничная, 

военная). 

 

Прослеживать с помощью 

иллюстраций учебника 

историю появления 

одежды и развития моды; 

описывать одежду людей 

по рисунку; отличать 

национальную одежду 

своего народа от одежды 

других народов; различать 

типы одежды в 

зависимости от её 

назначения, подбирать 

одежду для разных 

Познавательные: осознавать 

познавательную задачу, 

читать, извлекая нужную 

информацию, выявлять 

известное и неизвестное. 

Коммуникативные: 

формировать навыки речевых 

действий, участвовать в общей 

беседе, соблюдая правила 

речевого поведения. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу, 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной 

и коллективной 

аналитической 

деятельности, 

ответственности 

человека за 

благосостояние 

общества 
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случаев. планировать в сотрудничестве 

с учителем и одноклассниками 

необходимые действия 

42 Когда изо-

брели вело-

сипед? 

1 История появления и 

усовеншенствования 

велосипела. Устройство 

велосипеда, разнообразие 

современных моделей 

(прогулочный, гоночный, 

тандем, детский 

трехколесный). Правила 

дорожного движения и 

безопасности при езде на 

велосипеде.  

 

Сравнивать старинные и 

современные велосипеды; 

извлекать из учебника 

информацию об 

устройстве велосипеда, 

осуществлять 

самопроверку; обсуждать 

роль велосипеда в нашей 

жизни; называть правила 

безопасной езды на 

велосипеде. 

Познавательные: 

анализировать объекты с 

целью выделения признаков, 

высказывать предположения, 

обсуждать проблемные 

вопросы. 

Коммуникативные: уметь 

договариваться, находить 

общее решение, сохранять 

доброжелательное отношение 

друг к другу в ситуации 

конфликта. 

Формирование 

личного 

эмоционального 

отношения к себе 

и окружающему 

миру, навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности в 

составе группы 

  

43 Когда мы 

станем 

взрослыми 

1 Отличие жизни взрослого 

человека от жизни 

ребенка. Необходимость 

выбора профессии, 

целевых установок на 

будущее. 

Ответственность человека 

за состояние 

окружающего мира. 

Сравнение жизни 

взрослого и ребенка; 

составление рассказа о 

профессиях родителей и 

старших членов семьи; 

изучение иллюстраций 

Сравнивать жизнь 

взрослого и ребёнка; 

определять по 

фотографиям в учебнике 

профессии людей, 

рассказывать о профессиях 

родителей и старших 

членов семьи, обсуждать, 

какие профессии будут 

востребованы в будущем; 

сравнивать рисунки 

учебника; рассуждать о 

том, что в окружающем 

мире зависит от наших 

поступков. 

Познавательные: осознавать 

познавательную задачу, 

высказывать предположения, 

обсуждать проблемные 

вопросы. Коммуникативные: 

формировать навыки речевых 

действий, участвовать в общей 

беседе, соблюдая правила 

речевого поведения. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу, 

планировать в сотрудничестве 

с учителем и одноклассниками 

необходимые действия 

Формирование 

ценностных 

ориентиров и 

смыслов учебной 

деятельности на 

основе развития 

познавательных 

интересов, 

учебных 

мотивов; 

осознание 

единства с 

окружающим ми-

ром 
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учебника (ч. 2, с. 25),    

44 Проверим 

себя и оце-

ним свои 

достижения 

по разделу 

«Где и ко-

гда?». Пре-

зентация 

проекта№3 

«Мой класс 

и моя школа 

1 Проверка знаний и 

умений. Представление 

результатов проектной 

деятельности. 

Формирование 

адекватной оценки своих 

достижений. 

 

Научиться читать, 

понимать и выполнять 

тестовые задания, 

представлять результаты 

проектной деятельности 

Познавательные: понимать 

информацию, представленную 

в изобразительной, схе-

матичной форме, 

ориентироваться в своей 

системе знаний. 

Коммуникативные: 

воспринимать текст с учетом 

поставленной учебной задачи, 

уметь с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои 

мысли, отвечать на постав-

ленный вопрос. 

 

Формирование 

умения оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность: 

свои достижения, 

самостоятельност

ь, инициативу, 

ответственность, 

причины неудач; 

способности к 

адекватной само-

оценке 

  

Почему и зачем? (22ч) 

45 Почему 

Солнце 

светит 

днем, 

а звезды 

ночью? 

1 Знакомство с целями и 

задачами раздела. Солнце 

– ближайшая к Земле 

звезда. Форма, цвет, 

сравнительные размеры 

звезд. Созвездие Льва. 

Выполнение заданий 

учебника (ч. 2, с. 32); 

моделирование формы, 

цвета, сравнительных 

размеров некоторых звезд 

(  

Сопоставлять видимые и 

реальные размеры звёзд, в 

том числе и Солнца; 

моделировать форму, цвет, 

сравнительные размеры 

некоторых звёзд; 

использовать атлас-

определитель для 

получения нужной 

информации; наблюдать 

картину звёздного неба, 

находить на нём созвездие 

Льва. 

Познавательные: осознавать 

познавательную задачу, делать 

обобщения, выводы, 

осознанно и произвольно 

строить речевое высказывание 

в устной форме. 

Коммуникативные: 

формировать навыки речевых 

действий, соблюдать правила 

речевого поведения, задавать 

вопросы, слушать и отвечать 

на вопросы других, строить 

речевое высказывание в 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной 

и коллективной 

аналитической 

деятельности; 

построение своих 

взаимо-

отношений с 

учетом 

эмоционального 

состояния 
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соответствии с поставленными 

задачами.  

окружающих,  

46 Почему 

Луна бывает 

разной? 

1  Луна – спутник Земли. 

Особенности Луны. 

Изменение внешнего вида 

Луны и его причины. 

Способы изучения Луны 

Анализировать схемы 

движения Луны вокруг 

Земли и освещения её 

поверхности Солнцем;  

Познавательные: осознавать 

познавательную задачу, 

читать, извлекая нужную 

информацию, строить 

логическую цепь рассуждений 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

исследователь-

ской 

деятельности,  

  

47 Почему идет 

дождь и 

дует ветер? 

1 Причины возникновения 

дождя и ветра. Их 

значение для человека, 

растений и животных. 

Выполнение заданий 

учебника (ч. 2, с. 36,37), 

проверка ответов в 

разделе «Странички для 

самопроверки» (ч. 2, с. 

87,составление сказки по 

рисунку учебника (ч. 2, с. 

37): «Удивительный 

дождик»,  

Наблюдать за дождями и 

ветром; рассказывать по 

рисунку учебника о видах 

дождя (ливень, косохлёст, 

ситничек); отбирать из 

списка слов те, которые 

подходят для описания 

ветра; объяснять причины 

возникновения дождя и 

ветра. 

 

Познавательные: строить 

логическую цепь рассуждений, 

уметь структурировать знания. 

Коммуникативные: понимать 

возможность различных 

позиций и точек зрения на ка-

кой-либо предмет или вопрос. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу, 

планировать в сотрудничестве 

с учителем и одноклассниками 

необходимые действия 

Формирование 

личного 

эмоционального 

отношения к себе 

и окружающему 

миру, развитие 

готовности к 

сотрудничеству и 

дружбе, ока-

занию помощи 

тем, кто в ней 

нуждается 

  

48 Почему 

звенит зво-

нок? 

1 Разнообразие звуков в 

окружающем мире. 

Причина возникновения и 

способ распространения 

звуков. Необходимость 

беречь уши. 

 Исследование возник-

новения и 

Анализировать рисунок 

учебника и передавать 

голосом звуки 

окружающего мира; 

исследовать 

возникновение и 

распространение звуков; 

обсуждать, почему и как 

следует беречь уши; 

Познавательные: 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

осознанно и произвольно 

строить речевое высказывание 

в устной форме. 

Коммуникативные: строить 

понятные для партнера 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности в 

составе группы, 

установление 

связи между це-

лью учебной 
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распространения звуков, 

обсуждение, почему и как 

следует беречь уши;  

высказывать 

предположения о причине 

возникновения эха. 

 

высказывания, задавать 

вопросы, контролировать свои 

действия и действия партнера.  

деятельности и ее 

мотивом 

49 Почему ра-

дуга разно-

цветная? 

1  Радуга – украшение 

окружающего мира. 

Цвета радуги. Причины 

возникновения радуги. 

 

Называть цвета радуги по 

своим наблюдениям и 

рисунку учебника; 

отображать последователь-

ность цветов радуги с 

помощью цветных поло-

сок. 

Знание 

последовательности 

цветов радуги. 

 

Познавательные: осознавать 

познавательную задачу, 

самостоятельно создавать 

способы решения проблем 

творческого и поискового 

характера. Коммуникативные: 

формировать навыки речевых 

действий, участвовать в обшей 

беседе, соблюдая правила 

речевого поведения 

Формирование 

чувства 

прекрасного и 

эстетических 

чувств; 

положительного 

отношения к 

процессу 

познания 

  

50 Почему мы 

любим 

кошек и 

собак? 

 

1  Взаимоотношения 

человека и его домашних 

питомцев (кошек и 

собак). Предметы ухода 

за домашними 

животными. Особенности 

ухода за кошкой и 

собакой. 

; 

Описывать по плану 

своего домашнего питомца 

(кошку, собаку); 

обсуждать свое отношение 

к домашним питомцам; 

рассказывать по рисункам 

учебника об уходе за 

кошкой и собакой; 

познакомиться с 

предметами ухода за 

кошкой и собакой и их 

назначением. 

Познавательные: выбирать 

основания и критерии для 

сравнения, классификации 

объектов, искать и выделять 

необходимую информацию, 

осознанно и произвольно 

строить речевое высказывание 

в устной форме. 

 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности в 

составе группы; 

положительного 

отношения к 

процессу 

познания; 

чувства 

прекрасного и 

эстетических 

чувств 
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51 Проект №4 

«Мои  

домашние  

питомцы». 

 

1 Подготовка к 

выполнению проекта: 

знакомство с 

материалами учебника, 

распределение заданий, 

обсуждение способов и 

сроков работы. 

  

Подготовка к выполнению 

проекта: знакомство с 

материалами учебника, 

распределение заданий, 

обсуждение способов и 

сроков работы. 

Познавательные: осознавать 

познавательную задачу, 

находить дополнительную 

информацию, используя 

справочную литературу, 

самостоятельно создавать 

алгоритм деятельности при 

решении проблем  

Формирование 

уважительного 

отношения к 

иному мнению, 

развитие 

самостоятельност

и и личной ответ-

ственности за 

свои поступки,  

  

52-

53 

Почему мы 

не будем 

рвать цветы 

и ловить 

бабочек? 

Почему в 

лесу мы 

будем 

соблюдать 

тишину? 

 

1 Разнообразие цветов и 

бабочек. Взаимосвязь 

цветов и бабочек. 

Необходимость 

сохранения природного 

окружения человека. 

Правила поведения на 

лугу. 

Звуки леса, их 

разнообразие и красота. 

Необходимость 

соблюдения тишины в 

лесу 

Определять цветы и бабочек 

с помощью атласа-

определителя; 

рассматривать и сравнивать 

рисунки учебника, 

оценивать поступки других 

людей и свои собственные 

по отношению к природе,  

Познавательные: 

использовать знаково-

символичные средства для 

решения различных учебных 

задач, делать обобщения, 

выводы. 

 

Формирование 

единого, 

целостного 

образа мира, 

чувства 

прекрасного м 

  

54 Зачем  мы 

спим но-

чью? 

1 Значение сна в жизни 

человека. Правила 

подготовки ко сну. Как 

спят животные. Работа 

человека в ночную смену 

на уроке  

Сравнивать рисунки 

учебника, делать выводы о 

значении сна в жизни 

человека; оценивать 

правильность своей 

подготовки ко сну; 

рассказывать (на основе 

наблюдений) о сне 

животных; обсуждать 

Познавательные: 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

осознанно и произвольно 

строить речевое высказывание 

в устной форме. 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной 

и коллективной 

аналитической 

деятельности; 

положительного 

отношения к 
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информацию о животных, 

которые ночью не спят, 

содержащуюся в книге 

«Зелёные страницы»; 

определять по рисункам 

профессии людей и 

рассказывать об их работе. 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

 

процессу 

познания; 

установки на 

здоровый образ 

жизни 

55 Почему 

нужно есть 

много 

овощей и 

фруктов? 

1 Овощи и фрукты, их 

разнообразие и значение в 

питании человека. 

Витамины. Правила 

гигиены при 

употреблении овощей и 

фруктов. Распознавание 

овощей и фруктов по 

рисункам учебника (ч. 2, 

с. 54), проверка ответов в 

разделе «Странички для 

самопроверки» (ч. 2, с. 

89); изучение 

иллюстраций учебника (ч. 

2, с  

Различать овощи и 

фрукты, группировать 

(классифицировать) их; 

находить в учебнике 

информацию о витаминах 

в соответствии с заданием; 

сравнивать роль 

витаминов А, В и С в 

жизнедеятельности 

организма. 

Знание правил гигиены 

при употреблении овощей 

и фруктов. 

Познавательные: осознавать 

познавательную задачу, 

устанавливать причинно-след-

ственные связи. 

Коммуникативные: учитывать 

разные мнения и стремиться к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу, 

планировать в сотрудничестве 

с учителем и одноклассниками 

необходимые действия 

Формирование 

установки на 

здоровый образ 

жизни, аде-

кватной и 

позитивной 

самооценки 

  

56 Почему 

нужно чи-

стить зубы и 

мыть руки? 

1 Важнейшие правила 

гигиены, необходимость 

их соблюдения. Освоение 

приемов чистки зубов и 

мытья рук. 

 

Обосновывать 

необходимость чистки 

зубов и мытья рук, 

отбирать из предложенных 

нужные предметы 

гигиены, объяснять их 

назначение;  

Познавательные: выбирать 

основания и критерии для 

сравнения, классификации 

объектов, устанавливать 

причинно-следственные связи. 

 

Формирование 

установки на 

здоровый образ 

жизни, аде-

кватной и 

позитивной 

самооценки 

  

57 Зачем нам 

телефон и 

1 Почта, телеграф, телефон 

– средства связи. Радио, 

Различать средства связи и 

средства массовой 

Познавательные: высказывать 

предположения, обсуждать 

Формирование 

устойчивой 
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телевизор? телевидение, пресса 

(газеты и журналы) – 

средства массовой 

информации. Интернет. 

 

информации; рассказывать 

(с опорой на фотографии в 

учебнике) о видах 

телефонов; объяснять 

назначение 

радиоприёмника, 

телевизора, газет и 

журналов; обсуждать 

назначение Интернета; 

моделировать ситуации 

вызова экстренной 

помощи по телефону. 

проблемные вопросы, 

добывать новые знания, 

извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах. Коммуникативные: 

формировать навыки речевых 

действий, участвовать в общей 

беседе, соблюдая правила 

речевого поведения. 

 

мотивации к 

самостоятельной 

и коллективной 

аналитической 

деятельности,  

58 Зачем нуж-

ны автомо-

били? 

1 Автомобили – наземный 

транспорт, их 

разнообразие и 

назначение. Устройство 

автомобиля. 

Электромобиль – 

автомобиль будущего. 

Классификация 

автомобилей в зависи-

мости от их назначения;  

Классифицировать 

автомобили и объяснять 

их назначение; работать в 

паре: по рисунку-схеме 

знакомиться с устройством 

автомобиля, проводить 

взаимопроверку; сочинять 

и рассказывать сказочную 

историю по рисунку. 

 

Познавательные: 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую 

информацию, осознанно и 

произвольно строить речевое 

высказывание в устной форме. 

Коммуникативные:  

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной 

и коллективной 

аналитической 

деятельности; 

установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и ее 

мотивом 

  

59 Зачем нуж-

ны поезда? 

1 Поезда – наземный и 

подземный транспорт. 

Виды поездов в 

зависимости от 

назначения. Устройство 

железной дороги. 

Представление о развитии 

Классифицировать поезда 

в зависимости от их 

назначения; работать в 

паре: рассказывать об 

устройстве железной 

дороги, осуществлять 

самоконтроль; 

Познавательные: осознавать 

познавательную задачу, уметь 

структурировать знания. 

Коммуникативные: 

формировать навыки речевых 

действий, формулировать 

собственные мысли, 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной 

аналитической 

деятельности; по-

ложительного 
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железнодорожного 

транспорта. 

Классификация поездов в 

зависимости от их 

назначения;  

использовать информацию 

учебника для выполнения 

задания. 

аргументировать свое пред-

ложение, убеждать и уступать. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу, 

планировать в сотрудничестве 

с учителем и одноклассниками 

необходимые действия 

отношения к 

процессу 

познания 

60 Зачем строят  

корабли? 

 

1 Корабли (суда) – водный 

транспорт. Виды 

кораблей в зависимости 

от назначения 

(пассажирские, грузовые, 

рыболовные, 

исследовательские суда, 

военные корабли). 

Устройство корабля. 

Классификация кораблей 

в зависимости от их 

назначения; составление 

сообщения о своих 

впечатлениях от плавания 

на корабле;  

Классифицировать 

корабли в зависимости от 

их назначения; 

рассказывать о своих 

впечатлениях от плавания 

на корабле; работать в 

паре: по рисунку-схеме 

знакомиться с устройством 

корабля. 

Познавательные: искать и 

выделять необходимую 

информацию, осознанно и 

произвольно строить речевое 

высказывание в устной форме, 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной 

и коллективной 

аналитической 

деятельности; 

положительного 

отношения к 

процессу 

познания 

  

61 Зачем строят  

самолёты? 

 

1  Самолеты – воздушный 

транспорт. Виды 

самолетов в зависимости 

от назначения я 

(пассажирские, грузовые, 

военные, спортивные). 

Устройство самолета. 

 

Классифицировать 

самолёты в зависимости от 

их назначения; 

рассказывать о своих 

впечатлениях от полёта на 

самолёте; работать в паре: 

по рисунку-схеме 

знакомиться с устройством 

Познавательные: осознавать 

познавательную задачу, 

выявлять известное и 

неизвестное, уметь 

структурировать знания. 

Коммуникативные: 

ориентироваться на позицию 

других людей, отличную от 

собственной, уважать иную 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности в 

составе группы; 

положительного 

отношения к 

процессу 
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самолёта. точку зрения. Регулятивные: 

принимать и сохранять 

учебную задачу, планировать в 

сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками не-

обходимые действия 

познания 

62-

63 

Почему в 

автомобиле 

и поезде 

нужно 

соблюдать 

правила 

безопасно-

сти? 

 

Почему на 

корабле и в 

самолете 

нужно 

соблюдать 

правила 

безопасно-

сти? 

 

1 Правила безопасности в 

автомобиле, поезде и на 

железной дороге, а так же 

в других средствах 

транспорта (автобусе, 

троллейбусе, трамвае). 

Правила безопасности на 

водном и воздушном 

транспорте. Спасательные 

средства на корабле и в 

самолете.  

Объяснение 

необходимости 

соблюдения правил 

поведения в автомобиле, 

поезде и на железной 

дороге, корабле и 

самолете;  

Обобщать сведения о 

транспорте, полученные на 

предыдущих уроках; 

обсуждать необходимость 

соблюдения правил 

безопасности в 

транспорте. Называть пра-

вила безопасности в 

автомобиле, поезде и на 

железной дороге. 

Перечислять правила 

безопасности и спасательные 

средства на корабле и в 

самолёте. Участвовать в 

ролевой игре, 

моделирующей правила 

безопасности на водном и 

воздушном транспорте и 

действия в опасной 

ситуации. 

Познавательные: осознавать 

познавательную задачу, 

выявлять известное и 

неизвестное, структурировать 

знания. Коммуникативные: 

формировать навыки речевых 

действий, участвовать в общей 

беседе, соблюдая правила 

речевого поведения, учитывать 

разные мнения и стремиться к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу, 

планировать в сотрудничестве 

с учителем и одноклассниками 

необходимые действия 

Формирование 

установки на 

здоровый образ 

жизни, умения 

противостоять 

действиям и 

влияниям, 

представляющим 

угрозу для жизни, 

здоровья, 

безопасности 

личности, в 

пределах своих 

возможностей 

  

64 Зачем люди 

осваивают 

космос? 

1 Систематизация сведений 

о космосе, полученных в 

течение года. Освоение 

человеком космоса: цели 

полетов в космос. Ю. А. 

Рассказывать об освоении 

человеком космоса, 

опираясь на иллюстрации 

учебника; высказывать 

предположения по 

Познавательные: 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

выбирать наиболее 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной 

и коллективной 
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Гагарин – первый 

космонавт Земли, 

искусственные спутники 

Земли, космические 

научные станции. 

Выполнение заданий 

учебника (ч. 2, с. 72); 

высказывание предполо-

жений по вопросам 

учебника (ч. 2, с. 73), 

проверка ответов в 

разделе «Странички для 

самопроверки» (ч. 2, с. 

92), моделирование 

экипировки космонавта; 

формулирование выводов 

из изученного материала, 

ответы на итоговые 

вопросы (ч. 2, с. 73), 

оценка достижений на 

уроке  

вопросам учебника, 

моделировать экипировку 

космонавта; участвовать в 

ролевой игре «Полёт в 

космос». 

эффективные способы 

решения задачи в зависимости 

от конкретных условий. 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: ставить 

учебную задачу, определять 

последовательность промежу-

точных целей с учетом 

конечного результата, 

оценивать качество и уровень 

усвоения материала 

аналитической 

деятельности; 

установ- ление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и ее 

мотивом; 

формирование 

единого, 

целостного 

образа мира 

65 Почему мы 

часто 

слышим 

слово 

«экология»? 

 

1 Первоначальное 

представление об 

экологии. Взаимосвязи 

между человеком и 

природой. День Земли. 

Поиск в тексте учебника 

ответов на вопросы (ч. 2, 

с. 74), обсуждение приме-

ров взаимосвязей между 

человеком и природой; 

Находить в тексте 

учебника ответы на 

вопросы; приводить 

примеры взаимосвязей 

между человеком и 

природой;  

Познавательные: 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую 

информацию, анализировать 

объекты с целью выделения 

признаков. 

Коммуникативные: учитывать 

разные мнения и стремиться к 

Формирование 

умения вести 

себя эко-

логически 

грамотно в 

природной среде; 

осознавать 

единство с 

окружающим ми-

ром 
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участие в конкурсе 

рисунков на тему 

«Чудесный мир 

природы»; 

формулирование выводов 

из изученного материала, 

ответы на итоговые 

вопросы (ч. 2, с. 75), 

оценка достижений на 

уроке  

координации различных 

позиций в сотрудничестве, с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. Регулятивные: 

формировать целеустрем-

ленность и настойчивость в 

достижении целей, готовность 

к преодолению трудностей 

66 Проверим 

себя и 

оценим свои 

достижения 

по разделу 

«Почему и 

зачем?». 

Презентация 

проекта№4 

«Мои 

домашние 

питомцы». 

1 Проверка знаний и 

умений. Представление 

результатов проектной 

деятельности. 

Формирование 

адекватной оценки своих 

достижений. 

Выполнение тестовых 

заданий учебника (ч. 2, с. 

76—83)); выступление с 

подготовленными 

сообщениями по теме 

«Мои домашние  

Выполнять тестовые 

задания учебника; 

выступать с 

подготовленными 

сообщениями, 

иллюстрировать их 

наглядными материалами; 

обсуждать выступления 

учащихся. 

Познавательные: понимать 

информацию, представленную 

в изобразительной, схе-

матичной форме, 

ориентироваться в своей 

системе знаний, 

самостоятельно создавать 

алгоритм деятельности при 

решении проблем творческого 

и поискового характера.  

 

Формирование 

умения оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность: 

свои достижения, 

самостоятельност

ь, инициативу, 

ответственность, 

причины неудач; 

осознавать свои 

трудности и 

стремиться к их 

преодолению 

  

 

Календарно-тематическое планирование  

по окружающему миру 

УМК Школа России 

Учебник: Плешаков А.А. Окружающий мир. 2 класс – Москва: Просвещение, 2018 

Итого 68ч. По 2 часа в неделю 
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№ 

п\п. 

Дата Тема урока. 

 

Тип 

урока 

Решаемые  

проблемы 

Планируемые результаты 

(в соответствии с ФГОС) 

Понятия Предметные 

результаты 

УУД Личностные 

результаты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

                                                                                    Где  мы живём?   (4 ч) 

1  Родная страна. Урок-

лекция 

Наша Родина  

— 

Россия, 

Российская 

Федерация.   

Государствен

ная 

символика 

  

Знакомство с целями и 

задачами раздела и 

урока. Имя родной 

страны — Россия, 

или Российская 

Федерация. 

Государственные  

символы  Российской  

Федерации: 

герб, флаг, гимн. Россия 

— многонациональная 

страна. 

Государственный язык 

Научатся рассказывать 

о родной стране; о 

государственных 

символах Российской 

Федерации; о 

многонациональном 

населении России. 

Р. Понимать и удерживать 

учебные задачи; 

Учитывать выделенные 

учителем ориентиры, работать 

по плану. Вносить 

необходимые коррективы 

П.Различать, называть объекты 

государственной символики; 

анализировать информацию 

учебника; формулировать 

выводы из изученного; 

отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свой достижения. 

К.Ставить вопросы и 

обращаться за помощью. 

Формирование 

основ российской 

гражданской 

идентичности, 

чувства гордости за 

свою Родину; 

осознание своей 

этнической и 

национальной 

принадлежности; 

формирование 

ценностей 

многонациональног

о общества. 

2  Город и село. 

Проект№1 

«Родное село»  

Комби-

нирован

ный урок 

 Родной 

город (село): 

название,осн

овные 

достопримеч

ательности. 

Особенности 

Характерные  

особенности  городских  

и 

сельских  поселений.  

Преимущественные 

занятия жителей города 

и села. Типы жилых 

Научатся называть 

характерные 

особенности городских 

и сельских поселений, 

преимущественные 

занятия жителей 

города и села, типы 

Р. Понимать учебную задачу и 

стремиться выполнить её. 

Учитывать выделенные 

учителем ориентиры, 

подготавливать проект .Вносить 

необходимые коррективы. 

П.Осуществлять анализ 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных ситуациях, 

умения не создавать 

конфликтов. 
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труда людей 

родного края 

построек в городе и 

селе. Наше г село. 

Подготовка к 

выполнению проекта:  

 

жилых построек в 

городе и селе. 

объектов с выделением 

существенных признаков; поиск 

необходимой информации. 

 

3  Природа  и 

рукотворный 

мир. Стартовый 

контроль 

Комби-

нирован

ный урок 

Природа — 

это что  нас  

окружает, 

не создано 

человеком. 

 

Объекты природы, 

предметы рукотворного 

мира. Экология. 

Научатся различать 

объекты природы и 

рукотворного мира; 

называть их; 

выказывать 

своё отношение к 

окружающему миру. 

Р. Понимать учебную задачу и 

стремиться выполнить её. 

Осуществлять пошаговый и 

итоговый контроль. Выполнять 

учебные действия в 

материализованной форме. 

П. Строить  рассуждения в 

форме связи простых суждений 

об объекте; выделять 

существенную информацию из 

познавательного текста. 

К. Формулировать собственное 

мнение  аргументировать свою 

позицию. 

Экологическая 

культура: 

ценностное 

отношение к 

природе, 

следование нормам 

природоохранного 

поведения. 

4  Проверим себя 

и оценим свои 

достижения  

 по разделу 

«Где мы 

живём»  

Тест 1. 

 

Конт-

рольно-

обобща-

ющий  

урок 

Проверка 

знаний и 

умений. 

Формировани

е адекватной 

оценки своих 

достижений 

Тесты , оценка 

достижений. 

Научатся отмечать 

ответы на тесты, 

сверять их с ответами в 

учебнике, оценивать 

результаты, 

подсчитывая 

количество 

правильных ответов 

Р.Принимать и удерживать 

учебную задачу. Осуществлять 

пошаговый и итоговый 

контроль,оценивать 

правильность выполнения 

действия 

 

Учебно- 

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу. 
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                                                                                 Природа    (20 ч) 

5  Неживая и живая 

природа. 

Урок-

исследо

вание 

Неживая и 

живая 

природа. 

Объекты 

природы. 

Знакомство с целями и 

задачами раздела. 

Неживая и живая 

природа. Признаки 

живых существ в 

отличие от признаков 

неживой природы. С 

вязи между неживой и 

живой природой 

Научатся различать 

неживую и живую 

природу, приводить 

примеры каждой 

группы, на отдельных 

примерах объяснять 

связь неживого и 

живого. 

Р.Принимать и удерживать 

учебную задачу. Учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры. 

П.Осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных признаков; поиск 

необходимой информаци, 

выделять существенную 

информацию из 

познавательного текста. 

Формулировать выводы. 

 

Учебно- 

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу. 

6  Явления 

природы. 

Практическая 

работа №1 

«Термометр» 

Урок 

изуче-

ния 

нового 

материа

ла 

Примеры 

явлений 

природы: 

смена времён 

года,  

снегопад,  

листопад, 

перелёты 

птиц, смена 

Что такое явления 

природы. Явления не- 

живой и живой 

природы. Сезонные 

явления.  Измерение  

температуры 

воздуха,воды, тела 

человека. Термометр — 

прибор для измерения 

Научатся различать 

объекты и явления 

природы, рассказывать 

о сезонных 

изменениях, 

происходящих с 

природными 

объектами, как о 

природных явлениях. 

Р.  Понимать учебную задачу и 

стремиться выполнить её 

выполнить Учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры, работать по плану. 

П. Поиск необходимой 

информации по рисунку, 

передачаеё устным путём, 

установление причинно-

Принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 
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времени 

суток, 

рассвет, 

закат, ветер, 

дождь,гроза. 

проведение   

 

температуры. Виды 

термометров 

Познакомятся с 

термометром и 

измерением 

температуры воздуха 

,воды, человека. 

следственных связей. 

 К. Применение полученной 

информации. 

учения. 

7  Что такое 

погода. 

 

 

Комби-

нирован

ный 

урок 

Погода, её 

составляющи

е 

(температура 

воздуха, 

облачность, 

осадки, 

ветер). 

Наблюдение 

за погодой 

своего края. 

Предсказание 

погоды и его 

значение в 

жизни людей.  

 

Погода и погодные 

явления. Условные 

метеорологические 

знаки для обозначения 

погодных  явлений.  

Народные  и  научные 

предсказания погоды 

Усвоят, что погода – 

это сочетание 

температуры воздуха, 

облачности , осадков и 

ветра; научатся 

обозначать явления 

погоды с помощью 

условных знаков.  

Р. Принимать и удерживать 

учебную задачу .Выбирать 

действия с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации, вносить 

изменения в способ действия. 

П. Осуществлять подведение 

под понятие на основе 

распознавания объектов 

,выделение существенных 

признаков и их синтеза. 

Использовать знаково-

символические средства. 

К.Работать в паре,  

Принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения. 

8  В гости к осени. 

Экскурсия №1 

Урок-

экскур-

сия 

 

Смена 

времён года в 

родном крае 

на основе 

наблюдений. 

Иней, 

заморозки, 

туман, 

ледостав, 

перелётные 

Наблюдения за 

осенними явлениями в 

неживой и живой 

природе 

Научатся по своим 

наблюдениям 

приводить примеры 

осенних явлений в 

природе, узнавать 

изученные природные 

объекты, обосновывать 

простейшие правила 

поведения в 

природном 

Р. Принимать и удерживать 

учебную задачу. Выделять и 

формулировать то, что изучено 

и что нужно уточнить на 

экскурсии. 

П. Применять правила и 

пользоваться инструкциями, 

осуществлять рефлексию 

способов действий. Осознанно 

и произвольно строить 

Чувство прекрасного 

и эстетические 

чувства на основе 

знакомства с 

природой. 

Экологическая 

культура: 

ценностное 

отношение к 

природе, 
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птицы. окружении. сообщения исследовательского 

характера в устной форме. 

Узнавать и называть объекты и 

явления окружающей природы. 

К. Проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

познавательных задач. 

следование нормам 

природоохранного, 

поведения 

9  В гости к осени. 

(Урок) 

 

Комби-

нирован

ный 

урок 

Времена   

года,   их 

особенности 

(на осно- 

ве 

наблюдений). 

Иней, 

заморозки, 

туман, 

ледостав, 

перелётные 

птицы. 

Осенние  явления  в  

неживой  и  живой 

природе, их 

взаимосвязьЧто мы 

узнали на экскурсии? 

Научатся приводить 

примеры осенних  

явлений в неживой и 

живой природе и 

связей между этими 

явлениями. 

Р. Планировать своё действие в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации. 

П. Осуществлять поиск 

необходимой информации с 

использованием учебной 

литературы;  

К.Учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций  

Чувство прекрасного 

и эстетические 

чувства на основе 

знакомства с 

природой. 

Экологическая 

культура: 

ценностное 

отношение к 

природе,  

10  Звёздное небо Урок-

исследо

вание 

Звёзды и 

планеты( 

звёзды, 

созвездия, 

звёздное 

небо, знаки 

зодиака) 

Как находить на небе 

созвездия: Кассиопея, 

Орион, Лебедь? 

Представления о 

зодиаке. 

Научатся узнавать и 

моделировать 

изученные созвездия. 

Р. Учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале. 

П. Осуществлять поиск 

необходимой информации с 

использованием учебной 

литературы; проводить 

сравнение по заданным 

критериям. Узнавать и называть 

объекты и явления 

окружающей природы 

К. Работать в паре, просить 

помощь у взрослых. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу. 

11  Заглянем в Комби- Полезные Горные породы, Усвоят, что горные  Р. Выбирать своё действие в Мотивационная 
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кладовые Земли. 

Практическая 

работа №2 

«Гранит и его 

состав» 

нирован

ный 

урок 

ископаемые.  

Бережно 

отношение 

людей к 

полезным 

ископаемымК

акие 

богатства 

хранятся в 

кладовых 

Земли? — 

Практическая 

работа: 

исследовать с 

помощью 

лупы состав 

гранита, 

рассматриват

ь образцы 

полевого 

шпата, кварца 

и слюды; 

минералы. Гранит и его 

состав. Использование 

человеком богатств 

земных кладовых, 

бережное отношение к 

ним 

породы образуют 

толщу Земли, а сами 

состоят из минералов, 

научатся приводить 

примеры горных пород 

и минералов, 

различать составные 

части гранита. 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации.Устанавливать 

соответствие полученного 

результата и поставленной 

цели. 

П.Произвольно строить 

сообщения исследовательского 

характера.  

К. Строить монологические 

высказывания. 

основа учебной 

деятельности. 

12  Про воздух и про 

воду (воздух) 

Комби-

нирован

ный 

урок 

Воздух. 

Значение 

для растений, 

животных, 

человека. 

Охрана при- 

родных 

богатств 

(воды) 

Воздух. Значение 

воздуха для растений, 

животных и человека. 

Загрязнение возду- 

ха. Охрана чистоты 

воздуха. Эстетическое 

воздействие 

созерцания неба на 

человека. 

Усвоят, что чистый 

воздух – одно из 

главных богатсв Земли, 

которые необходимо 

охранять; научатся 

рассказывать по схеме 

о загрязнении и охране 

воздуха; обращать 

внимание на красоту 

природы. 

Р. Учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия. 

. Принимать и удерживать 

учебную задачу. 

П.. Применять правила и 

пользоваться инструкциями, 

осуществлять рефлексию 

способов действий. 

Использовать знаково- 

символические средства, 

создавать схемы. 

 Чувство 

прекрасного и 

эстетические чувства 

на основе 

знакомства с 

природой. 

Экологическая 

культура: 

ценностное 

отношение к 

природе, 
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Узнавать и называть объекты и 

явления окружающей природы. 

К. формулировать собственное 

мнение и позицию; строить 

монологическое высказывание. 

следование нормам 

природоохранного, 

поведения. 

13  Про воздух и про 

воду (вода) 

Комби-

нирован

ный 

урок 

Вода. 

Значение 

живых 

организмов  и 

хозяйственно

й  жизни 

человека. 

Охрана при- 

родных 

богатств 

(воздуха) 

Вода,  её  

распространение  в  

природе. 

Значение воды для 

растений, животных и 

человека. Загрязнение 

воды. Охрана чисто- 

ты воды. Эстетическое 

воздействие водных 

просторов на человека 

Усвоят, что воду нужно 

использовать бережно, 

не тратить её 

напрасно, научатся 

рассказывать по схеме 

об источниках и 

последствиях 

загрязнения воды, её 

охране. обращать 

внимание на красоту 

природы. 

Р. Учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия. 

. Принимать и удерживать 

учебную задачу. 

 

П.. Применять правила и 

пользоваться инструкциями, 

осуществлять рефлексию 

способов действий. 

Использовать знаково- 

символические средства, 

создавать схемы. 

Узнавать и называть объекты и 

явления окружающей природы. 

 

К. формулировать собственное 

мнение и позицию; строить 

монологическое высказывание. 

 Чувство 

прекрасного и 

эстетические чувства 

на основе 

знакомства с 

природой. 

Экологическая 

культура: 

ценностное 

отношение к 

природе, 

следование нормам 

природоохранного, 

поведения 

14  Какие бывают 

растения. 

Комби-

нирован

ный 

урок 

Растения, их 

разнообразие

.  Деревья, 

кустарники, 

травы. 

Этическое  и 

эстетическое 

Значение 

природы в 

жизни 

Многообразие  

растений.  Деревья,  

кустарники, травы. 

Лиственные и хвойные 

растения. Эстетическое 

воздействие растений 

на человека 

Научатся различать 

группы растений по 

существенным 

признакам; приводить 

примеры 

представителей 

каждой группы, 

схематически 

изображать дерево, 

кустарник, травы; 

Р. Учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия. 

Принимать и удерживать 

учебную задачу. Выделять и 

формулировать то, что изучено 

и что нужно уточнить. 

П. Осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных признаков; 

Чувство прекрасного 

и эстетические 

чувства на основе 

знакомства с 

природой. 

Экологическая 

культура: 

ценностное 

отношение к 

природе, 
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человека

  

обращать внимание на 

красоту природы. 

проводить сравнение по 

заданным критериям, 

классифицировать их. 

К. определять общую цель  и 

пути её достижения; работать в 

паре. 

следование нормам 

природоохранного, 

поведения 

15  Какие бывают 

животные 

Комби-

нирован

ный 

урок 

Животные, их 

разнообразие

. Насекомые, 

рыбы,  птицы,  

звери, 

их отличия 

Многообразие  

животных.  Насекомые, 

рыбы,  птицы,  звери,  

земноводные,  пре- 

смыкающиеся. 

Зависимость строения 

животных от их образа 

жизни 

Расширят знания об 

основных группах 

животных, их 

существенных 

признаках; 

познакомятся 

«земноводными» и 

«пресмыкающимися», 

приводить примеры 

редставителей этих 

групп. 

Р. Понимать учебную задачу и 

стремиться выполнить её.                                             

П. Осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных признаков; 

проводить сравнение по 

заданным  критериям. 

Использовать знаково- 

символические средства.; 

поиск информации из 

дополнительных источников.  

 

К. Работать в группе, 

договариваться о 

распределении ролей в 

совместной деятельности  

Адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу 

и способам решения 

новой частной 

задачи. 

16  Невидимые 

нити. 

Комби-

нирован

ный 

урок 

Взаимосвязи  

в  природном 

сообществе. 

Влияние 

человека на 

природные 

сообщества. 

Связи в природе, между 

природой и че- 

ловеком. 

Необходимость 

сохранения неви- 

димых нитей 

Научатся приводить 

примеры невидимых 

нитей(связей) разных 

групп и их нарушений 

по вине человека; 

усвоят, что в природе 

нет ничего ненужного. 

Р. Планировать своё действие в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации. 

П. Установление причинно- 

следственных связей; 

использование знаково- 

Ориентация в 

нравственном 

содержании и 

смысле поступков. 

Экологическая 

культура: 

ценностное 
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Зависимость 

жизни 

человека от 

природы 

символических средств; 

фиксация информации с 

помощью схем. 

К. Контролировать действия 

партнёра; адекватно 

использовать речевые средства 

для решения коммуникативных 

задач. 

отношение к 

природе, 

следование нормам 

природоохранного, 

поведения . 

17  Дикорастущие и 

культурные 

растения. 

Комби-

нирован

ный 

урок 

Дикорастущи

е и 

культурные 

растения. Как 

делить 

растения на 

группы? 

Дикорастущие, 

культурные растения их  

различие.  

Разнообразие  

культурных 

растений. Легенды о 

растениях 

Научатся объяснять, 

какие растения 

называют 

культурными, а какие 

дикорастущими; 

приводить их 

примеры; рассказывать 

о значении культурных 

растений для человека. 

Р. Принимать и удерживать 

учебную задачу. 

П.Находить новую информацию 

в учебнике, сравнивать и 

различать, обозначать рисунки 

фишками. Осуществлять 

подведение под понятие на 

основе распознавания 

объектов, выделения 

существенных признаков и их 

синтеза; фиксация информации 

с помощью схем 

К.Определять общую цель и 

пути  достижения.; оценивать 

свои достижения на уроке. 

Способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу. 

18  Дикие и 

домашние 

животные. 

Комби-

нирован

ный 

урок 

Дикие  и  

домашние 

животные 

Как различать 

диких и 

домашних 

животных? 

Для чего  

выводят 

домашних  

Дикие и домашние 

животные, их сходство  

и  различие.  Значение  

для  человека диких и 

домашних животных. 

Разнообразие 

домашних животных 

Научатся объяснять, 

каких животных 

называют домашними , 

а каких дикими; 

приводить их 

примеры; рассказывать 

о значении домашних 

животных для 

человека. 

Р. Принимать и удерживать 

учебную задачу. 

П.Находить новую информацию 

в учебнике, сравнивать и 

различать, обозначать рисунки 

фишками. Осуществлять 

подведение под понятие на 

основе распознавания 

объектов,выделения 

существенных признаков и их 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу 

. 

Целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 
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животных? синтеза; фиксация информации 

с помощью схем 

К.Работая в паре, 

контролировать действия 

партнёра.  Адекватно 

оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих. 

разнообразии 

природы. 

19  Комнатные 

растения. 

 

Практическая 

работа №3 

«Приемы ухода 

за комнатными 

растениями» 

Комби-

нирован

ный 

урок 

Растения, их  

разнообразие

.  Условия,  

необходимые 

для  жизни 

растения. 

Бережное 

отношение 

человека 

к растениям 

Практическая 

работа в 

группе:  

приёмы ухода 

за 

комнатными 

растениями в 

соответствии 

с инструкцией 

Комнатные растения, их 

роль в жизни 

человека. 

Происхождение 

наиболее часто 

разводимых комнатных 

растений. Уход за 

комнатными 

растениями  

 

Научатся распознавать 

комнатные растения, 

находить в атласе- 

определителе 

информацию о них. 

Практически научатся 

правильно за ними  

ухаживать. 

Р. Контролировать и оценивать 

свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в 

их выполнение. 

П. Поиск и выделение 

необходимой информации в 

атласе- определителе, 

передача её устным путём, 

применение на практике. 

К. использовать речь для 

регуляции своего действия. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу 

. 

Целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы. 

20  Животные 

живого уголка. 

Практическая 

работа №4 

«Содержание 

животных 

Комби-

нирован

ный 

урок 

Животные,  

их  

разнообразие

. Условия, 

необходимые 

для жизни  

Животные живого 

уголка: аквариумные 

рыбки, морская свинка, 

хомяк, канарейка, 

попугай. Особенности 

ухода за животными 

Научатся распознавать 

животных живого 

уголка, находить в 

атласе- определителе 

информацию о них. 

Практически научатся 

 Р. Учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия. 

Принимать и удерживать 

учебную задачу. Выделять и 

формулировать то, что изучено 

и что нужно уточнить. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу 

. 

Целостный, 
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живого уголка» животных  

(воздух, 

вода, тепло, 

пища). 

Бережное 

отношение 

человека к 

животным 

Практическая 

работа в 

группе: 

осваивать 

приёмы 

содержания 

животных 

живого 

уголка в 

соответствии 

с 

инструкциями

;  

  

живого уголка. Роль 

содержания животных в 

живом уголке для 

физического и 

психического здоровья 

человека. 

 

правильно за ними  

ухаживать 

П. Поиск и выделение 

необходимой информации в 

атласе- определителе, 

передача её устным путём, 

применение на практике. 

К. использовать речь для 

регуляции своего действия. 

Оказывать в сотрудничестве 

взаимопомощь. 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы. 

21  Про кошек и 

собак. 

Комби-

нирован

ный 

урок 

Дикие  и 

домашние 

животные. 

Условия, 

необходимые 

для жизни  

животных.  

Бережное 

отношение 

человека к 

животным. 

Кошки и собаки в доме 

человека. Породы 

кошек и собак. Роль 

кошек и собак в 

жизни человека. Уход 

за домашними 

животными. 

Ответственное 

отношение к 

содержанию домашних 

питомцев 

Узнают и научатся 

различать породы 

кошек и собак; узнают 

о роли домашних 

любимцев в жизни 

человека. 

Р. Принимать и удерживать 

учебную задачу. 

П.Находить новую информацию 

в учебнике, сравнивать и 

различать породы. 

Осуществлять подведение под 

понятие на основе 

распознавания 

объектов,выделения 

существенных признаков и их 

синтеза. 

Ориентация в 

нравственном 

содержании и 

смысле поступков 

.Гуманистическое 

сознание. 
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Для чего 

нужны кошки 

и собаки 

разных 

пород? 

К.Работая в группе, 

контролировать действия 

партнёра.  Адекватно 

оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих. 

22  Красная книга. Комби-

нирован

ный урок 

Красная  

книга  России,  

её  значение,  

отдельные 

представител

и растений  и 

животных 

Красной 

книги 

Необходимость 

создания Красной 

книги. Красная книга 

России и региональные 

Красные  книги.  

Сведения  о  некоторых 

растениях и животных, 

внесённых в Красную 

книгу России (венерин 

башмачок, лотос, 

женьшень, дровосек 

реликтовый, белый 

журавль, зубр). Меры 

по сохранению 

и увеличению 

численности этих 

растений 

и животных 

Узнают, что такое 

Красная книга, какие 

животные и растения в 

неё занесены, научатся 

приводить их примеры  

и узнавать изученные 

виды. 

Р. Принимать и удерживать 

учебную задачу.                   

Преобразовывать практическую 

задачу в познавательную. 

П. Находить новую 

информацию в учебнике и доп. 

литературе; использовать 

общие приёмы решения задач; 

установление причинно- 

следственных связей, 

построение рассуждения . 

К.Формулировать своё мнение , 

аргументировать свою позицию 

и координировать её в 

сотрудничестве. 

Ориентация в 

нравственном 

содержании и 

смысле поступков. 

Экологическая 

культура: 

ценностное 

отношение к 

природе, 

следование нормам 

природоохранного, 

поведения . 

23  Будь природе 

другом!  

Проект №2 

«Красная книга, 

или Возьмём 

под защиту» 

Урок-

проект 

Посильное 

участие в 

охране 

природы. 

Личная   

ответственнос

ть 

каждого  

человека  за 

Что угрожает природе. 

Правила друзей 

природы. 

Экологические знаки. 

Подготовка к 

выполнению проекта: 

знакомство с 

материалами учебника, 

распре- 

Усвоят основные 

причины сокращения 

численности растений 

и животных, 

важнейшие правила 

поведения в природе, 

научатся « читать» и 

рисовать 

экологические знаки. 

Р. Выполнять учебные действия 

в материализованной, 

умственной и громкоречевой 

форме. 

П. Поиск и выделение 

необходимой информации из 

рисунков и текста. 

Моделировать существенные 

признаки объектов с целью 

Экологическая 

культура: 

ценностное 

отношение к 

природе, 

следование нормам 

природоохранного, 

нерасточитель-ного 

поведения. 
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сохранность 

природы. Как 

готовить 

проект? 

деление заданий, 

обсуждение способов и 

сроков работы 

решения конкретной задачи. 

К. Формулировать собственное 

мнение, вести устный диалог. 

символические средства. 

К.Строить понятные для 

партнёра высказывания, 

контролировать его действия, 

допускать возможность 

существования у людей 

различных точек зрения. 

 

 

 

 

24  Проверим себя и 

оценим свои 

достижения  

 по разделу 

«Природа» 

Тест 2 

Контрол

ьно-

обобща

ющий 

урок 

Проверка 

знаний и 

умений. 

Формировани

е адекватной 

оценки своих 

достижений 

Тесты, оценка 

достижений. 

Научатся отмечать 

ответы на тесты, 

сверять их с ответами в 

учебнике, оценивать 

результаты, 

подсчитывая 

количество 

правильных ответов. 

Р.Принимать и удерживать 

учебную задачу. Осуществлять 

пошаговый и итоговый 

контроль,оценивать 

правильность выполнения 

действия 

П. проводить сравнение, 

ориентироваться в способах 

решения задачи, использовать 

знако-  

Формирование 

адекватной оценки 

своих достижений. 

                                                                               Жизнь города и села.  (10 ч) 

25  Что такое 

экономика. 

Урок 

изуче-

ния 

нового 

матери

ала 

Значение   

труда   в 

жизни 

человека и об- 

щества. Что  

означает слово 

«экономика»? 

Экономика и её 

составные части: 

сельское хозяйство, 

промышленность, 

строительство, 

транспорт, торговля. 

Связи между 

составными частями 

экономики. Экономика 

родного края. Деньги 

Усвоят, что экономика 

– это хозяйство, 

научатся перечислять 

составные части 

экономики. 

Р.Выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации; следовать плану. 

П. Осознанно строить 

сообщения исследовательского 

характера; моделировать 

взаимосвязи. 

К. Строить понятные для 

партнёра высказывания, 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу 

. 

Целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир . 

26  Из чего что Комби- Природные  Использование  Научатся объяснять и Р. Понимать учебную задачу Учебно-
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сделано. нирова

нный 

урок 

объекты 

и предметы, 

созданные 

человеком. Из 

чего и как 

люди 

изготавливают 

различные 

изделия? 

природных  материалов 

для изготовления 

предметов. Простейшие 

производственные 

цепочки: во что 

превращается глина, 

как рождается книга, 

как делают шерстяные 

вещи. Уважение к труду 

людей 

составлять несложные 

производственные 

цепочки. 

урока и стремиться её 

выполнить. 

П. Классифицировать объекты, 

обозначать фишками, по 

рисункам прослеживать цепоки 

и составлять рассказ. 

К.Проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных задач.  

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу 

. 

Целостный, 

социально- 

ориентирован- 

ный взгляд на мир . 

Уважение к труду. 

27  Как построить 

дом. 

Комби-

нирова

нный 

урок 

Значение   

труда   в 

жизни 

человека и 

общества.    

Профессии 

людей Как 

строят дома в 

городе и в 

селе? 

Представление о 

технологии 

строительства 

городского и сельского 

домов. Строительные  

машины  и  материалы.  

Виды 

строительной  техники  

в  зависимости  от 

назначения 

Научатся приводить 

примеры строительных 

машин и строительных 

материалов. 

Р. Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её 

выполнить. 

П.  Поиск и выделение 

необходимой информации из 

рисунков и текста.  

К.Осуществлять самоконтроль и  

взаимный контроль. 

Самооценка на 

основе критериев 

успешной учебной 

деятельности. 

28  Какой бывает 

транспорт.  

Комби-

нирова

нный 

урок 

Наземный,  

воздушный  и  

водный  

транспорт 

Виды транспорта. 

Первоначальные 

представления об 

истории развития 

транспорта. 

Транспорт: наземный, 

водный, воздушный, 

подземный, 

пассажирский, 

грузовой, специальный, 

личный, общественный. 

Научатся разделять 

средства транспорта на 

группы и приводить их 

примеры. 

Р. Планировать своё действие в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации. 

П. Осуществлять поиск 

необходимой информации с 

использованием учебной 

литературы;  осуществлять 

рефлексию способов действий. 

К.строить понятные для 

партнёра высказывания.  

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу 

. 

Целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир . 

 

29  Культура и 

образование. 

Комби-

нирова

Духовно-

нравственные 

 Учреждения  культуры  

(музей,  театр, цирк, 

Научатся приводить 

примеры учреждений 

Р. Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её 

Социальная 

мотивация учебной 
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нный 

урок 

и культурные 

ценности — 

основа 

жизнеспособно

сти общества. 

Человек — 

член общества, 

носитель и 

создатель 

культуры 

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 

культуры и 

образования; усвоят 

роль образования в 

получении профессии. 

выполнить... 

П. . Поиск и выделение 

необходимой информации из 

рисунков и текста,  строить 

рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, 

формулировать выводы из 

изученного материала. 

К. Формулировать собственное 

мнение. 

деятельности. 

30  Все профессии 

важны. Проект 

№3 

«Профессии». 

Урок-

проект 

Значение   

труда   в жизни 

человека и 

общества. 

Профессии 

людей.  Личная  

ответственност

ь человека за 

результаты 

своего труда и 

профессиональ

ное 

мастерство 

Разнообразие 

профессий, их роль в 

экономике и в жизни 

людей. 

Подготовка к 

выполнению проекта: 

знакомство с 

материалами учебника, 

распределение 

заданий, обсуждение 

способов и 

сроков работы 

Научатся соотносить 

отрасли экономики и 

характерные 

профессии; приводить 

примеры; уважать 

профессиональный 

труд в любой сфере 

жизни. 

Р. Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её 

выполнить. Распределять 

обязанности по подготовке 

проекта, собирать 

необходимую информацию, 

преэентовать работу. 

П. . Поиск и выделение 

необходимой информации из 

рисунков и текста,  строить 

рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте. 

К. Договариваться и приходить 

к общему решению; допускать 

возможность существования 

других точек зрения. 

Социальная 

компетентность как 

готовность к 

решению моральных 

дилемм, устойчивое 

следование в 

поведении 

социальным 

нормам. 

31  В гости к зиме. 

Экскурсия №2 

Урок-

экскур-

сия 

Смена времён 

года в 

родном крае 

(на основе 

наблюдений)К

Наблюдение  за  

зимними  явлениями 

в неживой и живой 

природе 

Низкая температура, 

Научатся по своим 

наблюдениям 

приводить примеры 

зимних явлений в 

природе, узнавать 

Р. Принимать и удерживать 

учебную задачу. Выделять и 

формулировать то, что изучено 

и что нужно уточнить на 

экскурсии. 

Чувство прекрасного 

и эстетические 

чувства на основе 

знакомства с 

природой. 
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акие явления 

происходят в 

неживой и 

живой природе 

зимой? 

короткий световой 

день,снегопад, оттепель 

гололёд, метель, 

сугробы, изморозь. 

изученные природные 

объекты, обосновывать 

изменения в 

природном 

окружении. 

П. Применять правила и 

пользоваться инструкциями, 

осуществлять рефлексию 

способов действий. Осознанно 

и произвольно строить 

сообщения исследовательского 

характера в устной форме. 

Узнавать и называть объекты и 

явления окружающей природы. 

Формулировать выводы из 

изученного.                   

К. Проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

познавательных 

задач.Договариваться о 

распределении функций в 

совместной деятельности, 

определять общую цель. 

Экологическая 

культура: 

ценностное 

отношение к 

природе, 

следование нормам 

природоохранного, 

поведения 

32  В гости к зиме 

(урок) 

Комби-

нирован

ный 

урок 

Времена   года,   

их 

особенности 

(на основе 

наблюдений)Чт

о мы узнали на 

экскурсии? 

Зимние  явления  в  

неживой  и  живой 

Природе. Низкая 

температура, короткий 

световой 

день,снегопад, оттепель 

гололёд, метель, 

сугробы, изморозь. 

Научатся приводить 

примеры зимних  

явлений в неживой и 

живой природе и 

связей между этими 

явлениями. 

Р. Планировать своё действие в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации. 

П. Осуществлять поиск необхо 

димой информации с 

использованием учебной 

литературы;  

К.Учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

Чувство прекрасного 

и эстетические 

чувства на основе 

знакомства с 

природой. 

Экологическая 

культура: 

ценностное 

отношение к 

природе, 

следование нормам 

природоохранного, 

поведения 

33  Проверим себя 

и оценим свои 

Конт-

рольно-

Как оценить 

свои достиже-

Тесты , оценка 

достижений. Проверка 

Научатся отмечать 

ответы на тесты, 

Р.Принимать и удерживать 

учебную задачу. Осуществлять 

Формирование 

адекватной оценки 
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достижения  

 по разделу 

«Жизнь города 

и села». 

Тест 3 

обобща

ющий 

урок 

ния? знаний и умений. 

Формирование 

адекватной оценки 

своих достижений 

сверять их с ответами в 

учебнике, оценивать 

результаты, 

подсчитывая 

количество 

правильных ответов. 

пошаговый и итоговый 

контроль,оценивать 

правильность выполнения 

действия 

П. проводить сравнение, 

ориентироваться в способах 

решения задачи, использовать 

знако-символические средства. 

К.Строить понятные для 

партнёра высказывания, 

контролировать его действия, 

допускать возможность 

существования у людей 

различных точек зрения. 

своих достижений. 

34  Презентация 

проектов. 

«Родной 

город(село)», 

«Красная 

книга, или 

Возьмём под 

защиту», 

«Профессии». 

Урок-

презен-

тация 

Как 

представить 

результаты 

проектной 

деятельности? 

Родной город 

(село).Посильн

ое участие  в 

охране 

природы. 

Профессии 

людей 

Представление  

результатов проектной 

деятельности.  

Формирование 

адекватной 

оценки своих 

достижений  

Научатся выступать с 

подготовленными 

сообщениями, 

иллюстрировать их 

наглядными 

материалами. 

Р. Преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную, применять 

установленные правила, 

предвидеть возможность 

получения конкретного 

результата. 

П. самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель,применять правила и 

пользовуаться инструкциями 

,осознанно строить сообщения 

исследовательского характера в 

устной и письменной форме. 

К.Задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности.  

Адекватная 

мотивация учебной 

деятельности(познав

ательные мотивы). 

 

                                                                       Здоровье и безопасность.  (9 ч) 
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35  Строение тела 

человека. 

Урок 

введе-

ния в 

новую 

тему 

Общее 

представление  

о  строении  

тела человека. 

Какие части 

тела есть у 

человека? 

Знакомство с целями и 

задачами раздела. 

Внешнее и внутреннее 

строение тела человека. 

Местоположение 

важнейших органов и 

их работа 

 

Усвоят, какие части 

тела человека 

относятся к внешнему 

строению, а какие – к 

внутреннему; научатся 

определять на своём 

теле места 

расположения 

внутренних органов. 

Р. Планировать своё действие в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации. 

П. Осуществлять поиск 

необходимой информации с 

использованием учебной 

литературы; строить  

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу 

. 

 

36  Если хочешь 

быть здоров. 

Комби-

нирован

ный 

урок 

Ценность 

здоровья и 

здорового 

образа жизни. 

Режим дня 

школьника, 

чередование 

труда и отдыха 

в режиме 

дня;  личная 

гигиена. 

Составление 

режима 

дня школьника 

Режим  дня  

второклассника.  

Правила 

личной гигиены. Режим 

питания и 

разнообразие пищи. 

Уход за зубами 

Усвоят, какие правила 

нужно соблюдать, 

чтобы сохранить 

здоровье; научатся 

правильно строить 

свой режим дня, 

правильно чистить 

зубы. 

Р. Планировать своё действие в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации. 

П. Осуществлять поиск 

необходимой информации с 

использованием учебной 

литературы; использовать речь 

для регуляции своего действия,  

К.Предлагать помощь и 

сотрудничество,  

Самостоятельность и 

личная 

ответственность за 

свои поступки, 

установка на 

здоровый образ 

жизни. 

37  Берегись 

автомобиля! 

Комби-

нирован

ный 

урок 

Правила 

безопасного 

поведения на 

дорогах 

Какие правила 

дорожного 

движения 

должен 

соблюдать 

пешеход? 

Правила безопасного 

поведения на улицах и 

дорогах (дорожные 

знаки, сигналы 

светофора) 

Закрепят и расширят 

знания о безопасном 

поведении на улицах и 

дорогах, отработают 

соответствующие 

практические умения. 

Р. Планировать своё действие в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации. 

П. Строить рассуждения в 

форме связи простых суждений 

об объекте, его строении, 

свойствах и связях.  

 К. Формулировать собственное 

мнение, вести устный диалог. 

Самостоятельность и 

личная 

ответственность за 

свои поступки, 

установка на 

здоровьесберегающ

ий образ жизни. 
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38  Школа 

пешехода. 

Практическая 

работа №5 

«Школа 

пешехода» 

Комби-

нирован

ный 

урок 

Дорога  от 

дома  до 

школы.  

Правила  без- 

опасного 

поведения на 

дорогах. 

Практическая 

работа: учиться 

соблюдать 

изученные 

правила 

безопасности 

под 

руководством 

учителя . 

Сигналы светофора, 

дорожные знаки. 

Пешеходный переход 

«зебра».Правила 

движения по 

загородной трассе. 

Островок безопасности. 

Закрепят и расширят 

знания о безопасном 

поведении на улицах и 

дорогах, отработают 

соответствующие 

практические умения. 

Р. Принимать и удерживать 

учебную задачу. Осуществлять 

пошаговый и итоговый 

контроль,оценивать 

правильностьдействия 

П. Применять правила и 

пользоваться инструкциями, 

осуществлять рефлексию 

способов действий.             

К.Контролировать  

высказывания партнёра,  

Самостоятельность и 

личная 

ответственность за 

свои поступки, 

установка на 

здоровьесберегающ

ий образ жизни. 

Устойчивое 

следование в 

поведении 

социальным 

нормам. 

39  Домашние 

опасности. 

Комби-

нирован

ный 

урок 

Основные 

правила 

обращения с   

газом, 

электричество

м, водой. 

Какие 

опасности 

подстерегают 

нас в квартире 

и как их 

избежать? 

Правила безопасного 

поведения в быту. 

Бытовые травмы: ожоги 

, поражение током, 

отравление… 

Усвоят правила 

безопасного 

поведения в домашних 

условиях, научатся 

предвидеть опасную 

ситуацию и не 

допускать её. 

Р.   Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её 

выполнить...                                П. 

Использовать знаково- 

символические средства, 

создавать схемы.                                         

К. Формулировать собственное 

мнение, вести устный диалог 

.Оценивать свои достижения на 

уроке. 

Адекватная 

мотивация учебной 

деятельности(познав

ательные мотивы). 

Самостоятельность и 

личная 

ответственность за 

свои поступки, 

40  Пожар! Комби-

нирован

ный 

урок 

Правила 

противопожар

ной  

безопасности. 

Номера 

Правила  

противопожарной  

безопасности. Вызов 

пожарных по телефону. 

Телефон пожарной 

Усвоят основные 

правила 

противопожарной 

безопасности, научатся 

вызывать пожарных по 

Р. Принимать и удерживать 

учебную задачу. 

П. Строить рассуждения в 

форме связи простых суждений 

об объекте, формулировать 

Самостоятельность и 

личная 

ответственность за 

свои поступки, 

установка на 
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телефонов 

экстренной 

помощи 

службы – 01. телефону. правила безопасности.             

К.Строить понятные для 

партнёра высказывания 

Контролировать  высказывания 

партнёра. 

здоровьесберегающ

ий образ жизни 

41   На воде и в 

лесу. 

Комби-

нирован

ный 

урок 

Правила 

безопасного 

поведения в 

природе. Каких 

опасностей 

следует 

остерегаться на 

воде и в лесу? 

Правила безопасного 

поведения на воде 

и в лесу. Правила  

купания, подводные 

течения, буйки, шторм, 

судороги. Ядовитые 

растения, жалящие 

насекомые. 

Усвоят основные 

правила безопасного 

поведения при 

купании в природных 

водоёмах и в  бассейне 

; научатся приводить 

примеры ядовитых 

ягод и грибов , 

узнавать их; 

познакомятся с 

ядовитыми 

насекомыми и 

правилами  

Р. Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её 

выполнить...                               П.  

Осуществлять поиск 

необходимой информации с 

использованием «Атласа – 

определителя»                          . 

Строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте, его строении, 

свойствах и связях.                                                 

К. Формулировать собственное 

мнение, вести устный диалог . 

Самостоятельность и 

личная 

ответственность за 

свои поступки, 

установка на 

здоровьесберегающ

ий образ жизни 

42  Опасные 

незнакомцы. 

Комби-

нирован

ный 

урок 

Личная  

ответственност

ь каждого 

человека  за  

сохранение  и 

укрепление 

своего 

физического и 

нравственного 

здоровья. 

Номера 

телефонов  

экстренной 

помощи. Как 

вести себя с 

Опасные ситуации при 

контактах с 

незнакомыми людьми. 

Вызов полиции по 

телефону– 02..  

Действия  в  ситуациях  

«Потеря- 

лась», «Мамина 

подруга» и 

аналогичных.  

Научатся правильному 

поведению при 

контактах с 

незнакомцами, 

анализировать 

конкретные ситуации 

на улице и дома. 

Р.   Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её 

выполнить...                               П.  

Осуществлять    поиск 

необходимой информации с 

использованием учебной 

литературы.                           К. 

Формулировать собственное 

мнение, вести устный диалог. .                                     

Самостоятельность и 

личная 

ответственность за 

свои поступки, 

установка на 

здоровьесберегающ

ий образ жизни 
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незнакомыми 

людьми? 

43  Проверим себя 

и оценим свои 

достижения  

 по разделу 

«Здоровье и 

безопасность» 

Тест 4 

Контрол

ьно-

обобща

ющий 

урок 

Что мы 

запомнили и 

чему 

научились? 

Проверка 

знаний и 

умений. 

Формирование 

адекватной 

оценки своих 

достижений 

Тесты , оценка 

достижений. 

Научатся отмечать 

ответы на тесты, 

сверять их с ответами в 

учебнике, оценивать 

результаты 

,подсчитывая 

количество 

правильных ответов. 

Р.Принимать и удерживать 

учебную задачу.  

П. проводить сравнение, 

ориентироваться в способах 

решения задачи,  

 К.Строить понятные для 

партнёра высказывания, 

контролировать его действия,  

Формирование 

адекватной оценки 

своих достижений. 

Самостоятельность и 

личная 

ответственность за 

свои поступки, 

установка на 

здоровьесберегающ

ий образ жизни.  

                                                                               Общение.  (7 ч) 

44  Наша дружная 

семья. 

Комби-

нирован

ный урок 

Семья — самое 

близкое 

окружение 

человека.  

Семейные  

традиции. 

Взаимоотноше

ния в семье и 

взаимопомощь 

членов семьи. 

Оказание   

посильной 

помощи 

взрослым. За- 

бота о детях, 

престарелых, 

больных — 

долг каждого 

человека 

Знакомство с целями и 

задачами раздела.  

Семья  как  единство  

близких  людей. 

Культура общения в 

семье. Нравственные 

аспекты 

взаимоотношений в 

семье. Семейные 

традиции, культура 

общения. 

Запомнят, что семья – 

это близкие 

родственники, 

живущие вместе, 

усвоят, что такое 

культура общения в 

семье. 

Р.   Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её 

выполнить...                               П.  

Осуществлять    поиск 

необходимой информации с 

использованием иллюстраций 

учебника, озвучивать её. 

Формулировать понятие, 

обсуждать семейные традиции. 

К.Формулировать выводы, 

отвечать на итоговые вопросы, 

оценивать свои достижения.   

Эмпатия как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им. 

Доброжелательност

ь и эмоционально – 

нравственная 

отзывчивость. 
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45  Проект №4 

«Родослов-

ная» 

Урок-

проект 

Родословная.  

Имена 

и фамилии 

членов семьи. 

Составление 

схемы  

родословного  

древа, истории 

семьи 

 

Подготовка к 

выполнению проекта: 

знакомство с 

материалами учебника, 

распределение 

заданий, обсуждение 

способов и сроков 

работы 

 

 

 

Научатся называть 

родственников по 

именам, составлять 

генеологическое 

дерево. 

Р. Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её 

выполнить. Распределять 

обязанности по подготовке 

проекта, собирать 

необходимую информацию, 

презентовать работу. 

П. . Поиск и выделение 

необходимой информации из 

бесед со взрослыми и изучения 

фотографий;  строить 

рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте. 

К. Договариваться и приходить 

к общему решению; допускать 

возможность существования 

других точек зрения. 

Социальная 

компетентность как 

готовность к 

решению моральных 

дилемм, устойчивое 

следование в 

поведении 

социальным 

нормам. 

46  В школе. Комби-

нирован

ный 

урок 

Младший 

школьник.  

Правила  

поведения в 

школе, на 

уроке. 

Классный и 

школьный 

коллективы,  

совместная 

учёба, игры, 

отдых 

Классный и школьный 

коллективы. 

Совместная учёба, игры, 

отдых. 

Этика общения с 

одноклассниками,  

учителями и 

руководством школы 

Научатся рассказывать 

о своей школе, о жизни 

класса, усвоят, что 

такое культура 

общения в школе. 

Р. Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её 

выполнить. 

П.Обсуждение и передача 

информации устным путём, 

формулировать правила 

общения, построение 

рассуждений и обобщений. 

К.Определять общую цель и 

пути её достижения, а 

Нравственно-

этическая 

ориентация: навыки 

сотрудничества, 

умение не создавать 

конфликты  

47  Правила 

вежливости. 

Комби-

нирован

ный 

урок 

Правила 

взаимоотноше

ний со  взрос- 

лыми,  

Правила этикета в 

общении. Формулы 

приветствия и 

прощания. Этикет 

Усвоят, что культура 

поведения – это 

«вежливые слова» и 

«вежливые поступки», 

Р. Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её 

выполнить. 

П.Обсуждение и передача 

Нравственно-

этическая 

ориентация: навыки 

сотрудничества, 
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сверстниками, 

культура 

поведения 

в школе и 

других 

общественных 

местах 

общения 

по телефону. Правила 

поведения в 

общественном 

транспорте 

научатся пользоваться 

правилами  

информации устным путём, 

формулировать правила 

вежливости,  

48  Ты и твои 

друзья. 

Комби-

нирован

ный урок 

Друзья, 

взаимоотноше

ния между 

ними; ценность  

дружбы, 

согласия 

взаимной 

помощи. Как 

стать хорошим 

другом? 

Что самое ценное в 

дружбе. Отражение 

ценностей дружбы, 

согласия, взаимной по 

мощи в культуре разных 

народов (на примере 

пословиц и поговорок). 

Культура поведения в 

гостях 

Научатся принимать 

гостей и правильно 

вести себя в гостях, 

познакомятся с 

пословицами о 

дружбе. 

 Р.   Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её 

выполнить...                               П.  

Осуществлять    поиск 

необходимой информации с 

использованием иллюстраций 

учебника, о 

К.Формулировать выводы, 

отвечать на итоговые вопросы, 

оценивать свои достижения.  

Адекватно оценивать своё 

поведение и поведение 

окружающих.  

Эмпатия как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им. 

Доброжелательност

ь и эмоционально – 

нравственная 

отзывчивость; 

умение не создавать 

конфликты и 

находить выходы из 

спорных ситуаций. 

49  Мы – зрители 

и пассажиры. 

Комби-

нирован

ный урок 

Правила 

взаимоотноше

ний со 

врослыми, 

сверстниками, 

культура  

поведения  в 

школе и других 

обще- 

ственных 

местах 

Правила поведения в 

общественных местах (в 

театре, кинотеатре, 

консерватории, 

общественном 

транспорте) 

Усвоят правила 

поведения в 

общественных местах. 

Р. Преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 

П.Обсуждение и передача 

информации устным путём, 

формулировать правила 

поведения « от противного», 

моделировать ситуации 

общения; делать выводы 

К. Адекватно оценивать своё 

поведение и поведение 

окружающих.  

Эмпатия как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им. 

Доброжелательност

ь и эмоционально – 

нравственная 

отзывчивость; 

50  Проверим Конт- Что мы Тесты, оценка Научатся отмечать Р.Принимать и удерживать Формирование 
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себя и оценим 

свои 

достижения 

 по разделу 

«Общение» 

Тест 5 

рольно-

обобща

ющий 

урок 

запомнили и 

чему 

научились? 

Проверка 

знаний и 

умений. 

Формирование 

адекватной 

оценки своих 

достижений 

достижений. 

 

ответы на тесты, 

сверять их с ответами в 

учебнике, оценивать 

результаты, 

подсчитывая 

количество 

правильных ответов. 

учебную задачу.  

П. проводить сравнение, 

ориентироваться в способах 

решения задачи,  

 К.Строить понятные для 

партнёра высказывания, 

контролировать его действия,  

адекватной оценки 

своих достижений. 

Самостоятельность и 

личная 

ответственность за 

свои  

поступки,  

                                                                                           

                                                                                  Путешествия.    (18 ч) 

51  Посмотри 

вокруг. 

Урок 

введе-

ния в 

новую 

тему 

Общее   

представление 

о форме и 

размерах 

Земли. Где 

находится 

горизонт? 

Знакомство с целями и 

задачами раздела. 

Горизонт. Линия 

горизонта. Стороны 

горизонта. Форма 

Земли 

Усвоят, что такое 

горизонт, линия 

горизонта, научатся 

называть и обозначать 

на схеме основные 

стороны горизонта. 

Р.   Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её 

выполнить...                               П.  

Осуществлять    поиск 

необходимой информации с 

использованием иллюстраций 

учебника; 

К.Формулировать выводы, 

отвечать на итоговые вопросы, 

оценивать свои достижения.   

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу 

. 

 

 52  Ориентирован

ие на 

местности. 

Комби-

нирован

ный урок 

Как можно 

сориентироват

ься на 

местности? 

Что такое 

ориентирование на 

местности. 

Ориентиры. 

Ориентирование по 

компасу, 

солнцу,  местным  

природным  признакам. 

Усвоят, что такое 

горизонт, линия 

горизонта, научатся 

называть и обозначать 

на схеме основные 

стороны горизонта. 

Р. Учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале. 

П .Выделение и 

формулирование учебной цели,                         

К.Контролировать действия 

партнёра,  

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу 

. 

 

53  Ориентирован

ие на 

местности. 

Урок-

практи-

ка 

Как можно 

сориентироват

ься на 

Компас — прибор для 

определения сторон 

горизонта. Как 

Научатся 

ориентироваться на 

местности с помощью 

Р. Преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 
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Практичес-кая 

работа №6 

местности? 

Компас 

пользоваться компасом. компаса и других 

способов. 

П.. Поиск информации 

практическим путём. 

К.Адекватно использовать 

коммуникативные средства для 

решения задач 

учебному материалу 

. 

 

54  Формы 

земной 

поверхности. 

Комби-

нирован

ный урок 

Формы земной  

поверхности: 

равнины, 

горы,  холмы, 

овраги. 

Особенности 

поверхности 

родного края 

Равнины и горы. Холмы 

и овраги. Горные 

хребты. Подошва, 

склон, вершина. 

Красота гор 

 

Научатся различать 

формы земной 

поверхности, называть 

их. Усвоят, что холм 

состоит из вершины, 

склона и подножия 

(подошвы) 

Р. Воспринимать на слух и 

понимать сообщения 

информационного характера 

П.Осуществлять анализ 

объектов  

К.Строить понятные для 

партнёра высказывания. 

Чувство прекрасного 

и эстетические 

чувства на основе 

знакомства с 

природой. 

 

55  Водные 

богатства. 

Комби-

нирован

ный урок 

Водоёмы,  их 

разнообразие,  

использование 

человеком. 

Водоёмы 

родного края 

Водные богатства 

нашей планеты: океа- 

ны, моря, озёра, реки, 

каналы, пруды, 

водохранилища. Части 

реки. Водные богатства 

родного края. Красота 

моря 

Научатся приводить 

примеры   

естественных и 

искусственных 

водоёмов; называть и 

показывать на схеме 

части реки. 

 Р.   Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её 

выполнить...                               П.  

Осуществлять    поиск 

необходимой информации                                                                          

К. Адекватно использовать 

коммуникативные средства для 

решения задач. 

Самооценка на 

основе успешности 

учебной 

деятельности.  

 

56  В гости к 

весне. 

Экскурсия №3 

Урок-

экскур-

сия 

Смена времён 

года в родном 

крае на основе 

наблюдений. 

Какие явления 

происходят в 

неживой и 

живой природе 

весной? 

Наблюдения  за  

весенними  явлениями 

Природы. Повышение  

температуры воздуха, 

увеличение светового 

дня, ледоход, 

половодье. 

Научатся по своим 

наблюдениям 

приводить примеры 

весенних явлений в 

природе, узнавать 

изученные природные 

объекты, обосновывать 

изменения в 

природном 

окружении. 

Р. Принимать и удерживать 

учебную задачу. Выделять и 

формулировать то, что изучено 

и что нужно уточнить на 

экскурсии. 

П. Применять правила и 

пользоваться инструкциями,                  

 К. Проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

познавательных задач.  

Экологическая 

культура: 

ценностное 

отношение к 

природе, 

следование нормам 

природоохранного, 

поведения 

57  В гости к 

весне.      

Комби-

нирован

Что мы узнали 

на экскурсии? 

Весенние явления в 

неживой и живой 

Научатся приводить 

примеры весенних 

Р. Планировать своё действие в 

соответствии с поставленной 

Чувство прекрасного 

и эстетические 
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(Урок). ный урок Времена  года,  

их 

особенности 

(на основе 

наблюдений) 

Природе. Повышение  

температуры воздуха, 

увеличение светового 

дня, ледоход, 

половодье 

явлений в неживой и 

живой природе и 

связей между этими 

явлениями. 

задачей и условиями её 

реализации. 

П. Осуществлять поиск 

необходимой информации с 

использованием учебной 

литературы;  

чувства на основе 

знакомства с 

природой. 

58  Россия на 

карте. 

Комби-

нирован

ный 

урок 

Географическа

я карта  и  

план.  Россия  

на карте, 

государственна

я граница 

России. Как 

путешествовать 

по карте? 

Что такое карта. 

Изображение 

территории  России  на  

карте.  Как  читать  

карту. 

Правила  показа  

объектов  на  настенной 

карте 

 

Усвоят, что такое карта. 

Научатся читать 

условные знаки; 

показывать на карте 

Россию  и некоторые  

географические 

объекты. 

Р. Воспринимать на слух и 

понимать сообщения 

информационного характера 

П. . Поиск и выделение 

необходимой информации из 

настенной карты,  

К. Строить понятные для 

партнёра высказывания. 

Контролировать действия  

Адекватная 

мотивация учебной 

деятельности 

(познавательные 

мотивы). 

 

59  Проект №5 

«Города 

России». 

Урок-

проект 

Как найти 

информацию и  

рассказать о 

городах 

России. 

История 

города, 

внешний вид, 

достопримечат

ельности. 

Подготовка к 

выполнению проекта: 

знакомство с 

материалами учебника, 

распределение 

заданий, обсуждение 

способов и 

сроков работы 

 

Научатся собирать 

информацию разного 

вида, оформлять её, 

делать презентацию. 

Р. Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её 

выполнить.  

П. . Поиск и выделение 

необходимой информации из 

рисунков и текста,   

К. Договариваться и приходить 

к общему решению; допускать 

возможность существования 

других точек зрения. 

Чувство 

сопричастности и 

гордости за свою 

Родину и её 

историю. 

 60  Путешествие 

по Москве. 

Урок-

путешес

твие 

Москва—

столица 

России. 

Достоприме 

Чательности 

Москвы: 

Кремль,  

Большой театр  

Москва — столица 

нашей Родины. Пер- 

воначальные сведения 

об истории основания 

города. План Москвы. 

Герб Москвы. 

Основные 

достопримечательности 

Научатся узнавать герб 

Москвы, приводить 

примеры 

достопримечательност

ей столицы, узнавать 

их по изображению. 

Р. Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её 

выполнить.                                    

Учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале. 

П. классификация и фиксация 

информации.  

Чувство 

сопричастности и 

гордости за свою 

Родину и её 

историю. 



73 
 

и  др.  

Характеристика 

отдельных 

историческихсо

бытий, 

связанных  с  

Москвой 

(основание  

Москвы). 

Герб  Москвы.  

Расположение

Москвы на 

ка 

столицы 

 

К. Договариваться и приходить 

к общему решению. 

61  Московский 

Кремль. 

Урок-

путешес

твие 

Достопримечат

ельности 

Москвы: 

Кремль, 

Красная 

площадь. Ха- 

рактеристикаот

дельных  

историческихсо

бытий, 

связанных с 

Москвой 

(строитель- 

ство Кремля) 

Московский  Кремль  — 

символ  нашей 

Родины. 

Достопримечательност

и Кремля и Красной 

площади. Кремль, 

крепость, стены с 

зубцами, башни, 

бойницы, храмы, 

символ России, 

Президент, памятники 

истории и культуры. 

Научатся приводить 

примеры 

достопримечательност

ей Кремля и Красной 

площади, узнавать их 

по изображению. 

 

 

 

 

 

 

Р. Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её 

выполнить.                              

П. Поиск и выделение 

необходимой информации из 

рисунков и текста,  строить 

рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте. 

К. Работать со взрослыми, 

использовать информацию 

Интернета. 

Чувство 

сопричастности и 

гордости за свою 

Родину и её 

историю. 

62 

 

 Город на Неве. Урок-

путешес

твие 

Санкт-

Петербург: 

достопримечат

ельности 

(Зимний 

дворец, 

Санкт-Петербург — 

Северная  столица 

России. Герб и план 

города, архитектур- 

ные памятники. 

Памятник Петру I, 

Научатся приводить 

примеры 

достопримечательност

ей  

Санкт- Петербурга, 

узнавать их по 

Р. Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её 

выполнить.                                     

П. Поиск и выделение 

необходимой информации из 

рисунков и текста,   

Чувство 

сопричастности и 

гордости за свою 

Родину и её 

историю. 



74 
 

памятник 

Петру I — 

Медный 

всадник, раз- 

Водные мосты  

через 

Неву и др.)  

история его создания изображению. К. Работать со взрослыми, 

использовать информацию 

Интернета. 

63  Путешествие по 

планете. 

Комби-

нирован

ный 

урок 

Географическа

я карта и план. 

Материки и 

океаны, их 

названия, 

расположение  

на  глобусе и 

карте 

   

Карта мира, океаны, 

материки (континенты) 

их изображение на 

карте 

Научатся  находить на 

карте и показывать 

материки и океаны. 

Р. Воспринимать на слух и 

понимать сообщения 

информационного характера 

П. . Поиск и выделение 

необходимой информации из 

настенной карты 

К. Контролировать действия  

Мотивация учебно-

познавательной 

деятельности. 

64  Путешествие по 

материкам. 

 

Комби-

нирован

ный 

урок 

Материки и 

океаны, 

их названия, 

расположение

на глобусе  и 

карте Чем 

интересен 

каждый 

материк? 

Особенности  природы  

и  жизни  людей 

на разных материках. 

Части света: Европа, 

Азия, Евразия, Северная 

Америка, Южная 

Америка, Африка, 

Австралия. 

Научатся находить  и 

показывать на карте 

материки и соотносить 

с ними  информацию 

учебника. 

Р. Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её 

выполнить.                                 

П. Поиск и выделение 

необходимой информации из 

рисунков и текста,   

К. Предлагать вопросы по 

содержанию, оценивать  

ответы одноклассников. 

Целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы, народов, 

культур. 

65  Страны мира. 

Проект №6 

«Страны мира» 

Урок-

проект 

Страны и   

народы мира. 

Общее 

представление 

о 

многообразии 

стран. 

Знакомство  с 

Физические и 

политические карты. 

Политическая карта 

мира. Знакомство с не 

которыми странами. 

Подготовка к 

выполнению проекта: 

знакомство с 

Научатся находить  и 

показывать на карте 

крупнейшие страны и 

соотносить с ними  

информацию 

учебника. 

Р. Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её 

выполнить.                                     

П. Поиск и выделение 

необходимой информации из 

рисунков и текста,  строить 

рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте. 

Целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы, народов, 

культур 



75 
 

несколькими 

странами: 

название, 

расположе- 

ние  на 

политической 

карте,столица,  

главные 

достопримечат

ельности 

  

материалами учебника, 

распределение 

заданий, обсуждение 

способов и 

сроков работы 

К. Предлагать вопросы по 

содержанию, оценивать 

66  Впереди лето. Комби-

нирован

ный 

урок 

Времена   года,   

их 

особенности 

(на основе 

наблюдений)Чт

о можно 

наблюдать в 

природе 

летом? 

Летние явления в 

неживой и живой 

природе. Разнообразие 

растений и животных, 

доступных для 

наблюдений в летнее 

время. Красота 

животных. Общение с 

природой. 

Научатся приводить 

примеры летних 

явлений в неживой и 

живой природе; 

рассказывать о красоте 

природы. 

Р. Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её 

выполнить.                                     

П. Поиск и выделение 

необходимой информации из 

рисунков и текста Атласа-

определителя,  сообщать 

информацию об объекте. 

К. Предлагать вопросы по 

содержанию, оценивать  

ответы одноклассников. 

Чувство прекрасного 

и эстетические 

чувства на основе 

знакомства с 

природой. 

Мотивация учебно-

познавательной 

деятельности. 

67  Проверим себя 

и оценим свои 

достижения по 

разделу  

«Путешест-

вия». 

Тест 6  

Контрол

ьно-

обобща

ющий 

урок 

Что мы 

запомнили и 

чему 

научились? 

Проверка 

знаний и 

умений. 

Формиро- 

вание 

адекватной 

оценки своих 

Тесты, оценка 

достижений. 

Научатся отмечать 

ответы на тесты, 

сверять их с ответами в 

учебнике, оценивать 

результаты, 

подсчитывая 

количество 

правильных ответов. 

Р. Осуществлять пошаговый и 

итоговый контроль, оценивать 

правильность  

П. проводить сравнение, 

ориентироваться в способах 

решения задачи, использовать 

знако-символические средства. 

К.Строить понятные для 

партнёра высказывания, 

контролировать действия,  

Формирование 

адекватной оценки 

своих достижений. 

Самостоятельность и 

личная 

ответственность за 

свои поступки, 

установка на 

здоровьесберегающ

ий образ жизни. 
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достижений  

68  Презентация 

проектов 

«Родословная», 

«Города 

России», 

«Страны мира». 

Урок-

презен-

тация 

Представление 

результатов 

проектной 

деятельности. 

Родословная.  

Города 

России. Страны 

и народы мира   

Проект. Презентация. 

Представление 

результатов проектной 

деятельности.  

Формирование 

адекватной 

оценки своих 

достижений  

   

 Научатся выступать с 

подготовленными 

сообщениями, 

иллюстрировать их 

наглядными 

материалами. 

Р. Преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную, применять 

установленные правила, 

предвидеть возможность 

получения конкретного 

результата 

Адекватная 

мотивация учебной 

деятельности: 

познавательные 

мотивы 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование  

по окружающему миру 

УМК Школа России 

Учебник: Плешаков А.А. Окружающий мир. 3 класс – Москва: Просвещение, 2018 

Итого 68ч. По 2 часа в недел 

 

№ 

 

Дата 

 

Тема  

урока 

 

Тип 

урока 

Планируемые результаты  

Характеристика 

деятельности 

учащихся 

 

система 

оценки 

(задания) 

 

предметные 

 

метапредметные 

 

личностные 
план факт 

I четверть (18 час) 

Раздел «Где мы живём?» (4 ч) 

1  

 

 Знакомство 

с 

учебником.  

Родная 

страна. 

комб. Научатся различать 

государственные  

символы России от 

символов других 

стран; различать 

национальные языки. 

Получат 

возможность 

научиться извлекать 

Регулятивные УУД: 

Понимать и сохранять 

учебную задачу; 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с 

учителем; адекватно 

Знание основных 

моральных норм , 

осознание себя 

членом общества; 

формирование 

основ российской 

гражданской 

идентичности; 

учебно-

- различать 

государственные 

символы России;  

- анализировать 

информацию учебника; 

-различать 

национальные языки и 

государственный язык 

России; 

вопросы 

учебника 
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из различных 

источников сведения 

о гербе своего 

региона. 

воспринимать оценку 

учителя. 

Познавательные УУД: 

Осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий; строить 

речевое высказывание в 

устной форме; умение 

структурировать знания. 

Коммуникативные УУД: 

Учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации различных 

позиций в 

сотрудничестве; строить 

понятные для партнёра 

высказывания; задавать 

вопросы; 

контролировать свои 

действия и действия 

партнёра. 

 

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу; 

осознание своей 

этнической 

принадлежности.  

- извлекать из 

различных источников 

сведения о символах 

России. 

2   Город и 

село. 

Проект 

«Родной 

город 

(село)». 

Тест. 

комб. Научатся объяснять 

характерные 

особенности 

городских и сельских 

поселений; собирать 

информацию для 

проекта; описывать 

предметы на основе 

предложенного 

плана. 

Получат 

возможность 

научиться извлекать 

из различных 

источников сведения 

о родном селе. 

- сравнивать город и 

село; 

-рассказывать о своём 

доме по плану; 

-формулировать 

выводы; 

-распределять 

обязанности по 

выполнению проекта; 

-собирать информацию 

о выдающихся 

земляках; 

-проводить 

презентацию с 

демонстрацией 

фотографий, слайдов; 

-оценивать свои 

достижения. 

 

тест; 

подготовка 

проекта 

3  

 

 Природа и 

рукотворны

й мир. Тест. 

комб. Научатся оценивать 

собственное 

отношение к 

окружающему миру; 

различать объекты 

природы и предметы 

рукотворного мира. 

Получат 

возможность 

научиться 

осознавать ценность 

природы и 

необходимость 

-различать объекты 

природы и  предметы 

рукотворного мира; 

-работать в паре и 

группе; 

-формулировать выводы 

из изученного 

материала; 

-отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

свои достижения. 

тест 
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нести 

ответственность за 

её сохранение. 

4   Проверим 

себя и 

оценим свои 

достижения 

по разделу 

«Где мы 

живём?» 

провер

ка 

знаний 

Научатся оценивать 

свои достижения. 

-выполнять  задания 

учебника; 

-оценивать свои 

достижения и 

достижения учащихся. 

викторина 

Раздел «Природа» (20 ч) 

5   Неживая и 

живая 

природа. 

комб. Научатся различать 

объекты живой и 

неживой природы. 

Получат 

возможность 

научиться 

осознавать ценность 

природы и 

необходимость 

нести 

ответственность за 

её сохранение. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её 

выполнить; 

- адекватно 

воспринимать оценку 

учителя; 

-учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Строить 

речевоевысказывание; 

проводить сравнение; 

обобщать т.е. выделять 

общее на основе 

существенных 

признаков. 

Коммуникативные УУД: 

Строить понятные для 

партнёра высказывания; 

задавать вопросы. 

 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу; 

-способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности. 

-классифицировать 

объекты природы по 

существенным 

признакам; 

-различать объекты 

неживой и живой 

природы; 

-устанавливать связи 

м/у живой и неживой 

природой; 

-работать в паре. 

кроссворд 
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6   Явления 

природы. 

Практическа

я работа. 

комб. Научатся узнавать 

изученные объекты 

живой и неживой 

природы; измерять 

температуру воздуха, 

тела человека. 

Получат 

возможность 

научиться 

обнаруживать связи 

м/у живой и неживой 

природой. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её 

выполнить; 

-учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные УУД: 

осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; проводить 

опыты. 

Коммуникативные УУД: 

учитывать различные 

мнения и стремиться к  

координации различных 

позиций в 

сотрудничестве. 

 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу; 

-способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности. 

-работать в паре: 

различать объекты и 

явления природы; 

-приводить примеры 

явлений неживой и 

живой природы, 

сезонных явлений; 

-рассказывать (по 

наблюдениям) о 

сезонных явлениях в 

жизни дерева. 

викторина; 

практическа

я работа 

«Измерение 

температур

ы» 

7   Что такое 

погода 

комб. Научатся наблюдать 

и описывать 

состояние погоды; 

записывать 

температуру воздуха; 

выбирать одежду по 

погоде. 

Получат 

возможность 

научиться 

составлять план 

рассказа и 

рассказывать по 

Регулятивные УУД: 

понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её 

выполнить; 

- учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные УУД: 

описывать изученные 

явления природы; 

проводить несложные 

- широкая 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности; 

-ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; 

- способность к 

самооценке. 

- наблюдать и 

описывать состояние 

погоды за окном класса; 

- характеризовать 

погоду как сочетание 

температуры воздуха, 

облачности, осадков, 

ветра; 

-приводить примеры 

погодных явлений; 

-сопоставлять научные 

и народные 

предсказания погоды; 

викторина 
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плану. наблюдения.  

Коммуникативные УУД: 

допускать возможность 

существования у людей 

различных точек зрения, 

в том числе не 

совпадающих с его 

собственной, и 

ориентироваться на 

позицию партнёра в 

общении и 

взаимодействии. 

-работать со взрослыми: 

составить сборник 

народных примет 

своего народа. 

8   В гости к 

осени 

(экскурсия) 

экскур

сия 

Научатся осознавать 

необходимость 

бережного 

отношения к 

природе. 

Получат 

возможность 

научиться 

выполнять правила 

безопасного 

поведения в природе. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её 

выполнить; 

- учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные УУД: 

научатся наблюдать 

изменения в природе и 

устанавливать 

взаимосвязь.  

Коммуникативные УУД: 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

-  широкая 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности, 

включающая 

социальные, 

учебно-

познавательные  и 

внешние мотивы; 

-будут 

сформированы  

чувства 

прекрасного и 

эстетические 

чувства. 

- наблюдать изменения 

в неживой и живой 

природе, устанавливать 

взаимозависимость м/у 

ними; 

-определять природные 

объекты с помощью 

атласа-определителя; 

- оценивать результаты 

своих достижений на 

экскурсии. 

сочинение-

миниатюра 

9   В гости к 

осени. 

комб. Научится 

рассказывать о 

характерных 

признаках осени в 

неживой и живой  

природе; показывать 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её 

выполнить; 

- учитывать выделенные 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу; 

-способность к 

- работать в группе: 

знакомиться по 

учебнику с осенними 

изменениями в неживой 

и живой природе; 

- рассказывать об 

игра-

викторина 
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связь м/у ними. 

Получат 

возможность 

научиться 

осознавать ценность 

природы. 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные УУД: 

научатся наблюдать 

изменения в природе и 

рассказывать о них. 

Коммуникативные УУД: 

строить понятные для 

партнёра высказывания. 

 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности. 

осенних явлениях в 

неживой и живой 

природе родного края 

(на основе 

наблюдений); 

-сопоставлять картины 

осени на иллюстрациях 

учебника с теми 

наблюдениями, которые 

были сделаны во время 

экскурсии; 

-прослеживать 

взаимосвязь осенних 

явлений в живой 

природе с явлениями в 

неживой природе.  

1

0 

  Звёздное 

небо. 

комб. Научатся различать 

изученные созвездия; 

узнают несколько 

новых созвездий. 

Получат 

возможность 

научиться 

моделировать 

созвездия. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её 

выполнить; 

- планировать своё 

действие в соответствии 

с поставленной задачей. 

Познавательные УУД 

наблюдать звёздное 

небо; сопоставлять 

иллюстрации с 

описанием; 

использовать модели. 

Коммуникативные УУД: 

задавать вопросы; 

контролировать 

действия партнёра. 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу; 

-способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности; 

- внутренняя 

позиция школьника 

на уровне 

положительного 

отношения к 

школе. 

находить на рисунке 

знакомые созвездия; 

-сопоставлять 

иллюстрацию с 

описанием созвездия; 

-моделировать 

созвездия Орион, 

Лебедь, Кассиопея; 

-находить информацию 

о созвездиях в 

дополнительной 

литературе, Интернете; 

-осуществлять 

самопроверку. 

вопросы 

учебника 

1

1 

  Заглянем в 

кладовые 

комб. Научатся различать 

составные части 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

- учебно-

познавательный 

- практическая работа: 

исследовать с помощью 

игра 

«Угадай по 
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Земли.  гранита, а также 

горные породы и 

минералы. 

Получат 

возможность 

научиться 

составлять 

собственную 

коллекцию. 

задачу урока и 

стремиться её 

выполнить; 

- учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные УУД: 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации с помощью 

атласа-определителя; 

наблюдать и делать 

выводы. 

Коммуникативные УУД: 

задавать вопросы;  

 

интерес к новому 

учебному 

материалу; 

- ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности. 

лупы состав гранита, 

рассматривать образцы 

полевого шпата, кварца 

и слюды; 

-различать горные 

породы и минералы; 

-работать в паре: 

готовить краткое 

сообщение о горных 

породах и минералах; 

-формулировать 

выводы. 

описанию»; 

практическа

я работа 

«Знакомств

о с горными 

породами и 

минералами

». 

1

2- 

1

3 

 

 

 

 Про воздух 

… 

 

…И про 

воду. 

комб. Научатся 

рассказывать по 

схеме о загрязнении 

и охране воздуха и 

воды. 

 

Получат 

возможность 

научиться замечать 

и ценить красоту 

природы. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её 

выполнить; 

- учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале; 

-адекватно 

воспринимать оценку 

учителя. 

Познавательные УУД: 

осознают значение 

воздуха и воды для 

растений, животных и 

человека; научатся 

анализировать схемы. 

Коммуникативные УУД: 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу; 

-способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности. 

- рассказывать о 

значении воздуха и 

воды для растений, 

животных и человека; 

-работать в паре: 

анализировать схемы, 

показывающие 

источники загрязнения 

воздуха и воды; 

-описывать 

эстетическое 

воздействие созерцания 

неба и водных 

просторов на человека; 

- наблюдать небо за 

окном и рассказывать о 

нём, пользуясь 

освоенными средствами 

выразительности; 

вопросы 

учебника 
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строить понятные для 

партнёра высказывания; 

задавать вопросы. 

-находить информацию 

об охране воздуха и 

воды родного края. 

1

4 

 

 

 Какие 

бывают 

растения  

комб. Научатся делить 

растения по группам; 

выделять и 

сравнивать признаки 

этих групп. 

 

Получат 

возможность 

научиться замечать 

и ценить красоту 

мира растений. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её 

выполнить; 

- учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные УУД: 

проводить сравнение, 

сериацию и 

классификацию по 

заданным критериям. 

Коммуникативные УУД: 

учитывать разные 

мнения, формулировать 

собственное мнение.  

 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу; 

-способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности. 

-устанавливать по схеме 

различия м/угруппами 

растений; 

-работать в паре: 

называть и 

классифицировать 

растения, осуществлять 

самопроверку; 

-приводить примеры 

деревьев, кустарников, 

трав своего края; 

-определять растения с 

помощью атласа-

определителя; 

- оценивать 

эстетическое 

воздействие растений на 

человека. 

тест 

1

5 

  Какие 

бывают 

животные 

комб. Научатся делить 

животных по 

группам; выделять и 

сравнивать признаки 

этих групп; находить 

новую информацию 

в рассказах о 

животных. 

 

Получат 

возможность 

научиться замечать 

и ценить красоту 

мира животных. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её 

выполнить; 

- учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные УУД: 

научатся выявлять 

зависимость строения 

тела животного от его 

образа жизни. 

-  широкая 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности, 

включающая 

социальные, 

учебно-

познавательные  и 

внешние мотивы; 

-будут 

сформированы  

чувства 

прекрасного и 

эстетические 

- работать в паре: 

соотносить группы 

животных и их 

существенные 

признаки; 

-работать в группе: 

знакомиться с 

разнообразием 

животных, находить в 

рассказах новую 

информацию о них, 

выступать с 

сообщением; 

-сравнивать животных 

викторина 

«Какие 

бывают 

животные? 
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Коммуникативные УУД: 

задавать вопросы; 

учитывать разные 

мнения и интересы. 

чувства. (лягушек и жаб) на 

основании материала 

книги «Зелёные 

страницы», выявлять 

зависимость строения 

тела животного от его 

образа жизни. 

1

6 

  Невидимые 

нити. 

комб. Научатся находить 

связи в природе, 

между природой и 

человеком; 

изображать 

полученные связи с 

помощью моделей. 

 

Получат 

возможность 

научиться 

осознавать 

необходимость 

сохранения живой и 

неживой природы. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её 

выполнить; 

- планировать своё 

действие в соответствии 

с поставленной задачей. 

Познавательные УУД: 

использовать знаково-

символические средства, 

в том числе модели. 

Коммуникативные УУД: 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу; 

-способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности. 

- устанавливать 

взаимосвязи в природе; 

-моделировать 

изучаемые взаимосвязи; 

-выявлять роль человека 

в сохранении или 

нарушении этих 

взаимосвязей; 

-оценивать свои 

достижения. 

опрос 

1

7 

  Дикорастущ

ие и 

культурные 

растения.  

комб. Научатся сравнивать 

и различать 

дикорастущие и 

культурные 

растения; находить 

новую информацию 

в тексте. 

 

Получат 

возможность 

научиться 

осознавать роль 

растений в жизни 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её 

выполнить; 

- планировать своё 

действие в соответствии 

с поставленной задачей. 

Познавательные УУД: 

научится проводить 

сравнение; 

осуществлять 

расширенный поиск 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу; 

-способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности. 

-сравнивать и различать 

дикорастущие и 

культурные растения; 

-осуществлять контроль 

и коррекцию; 

-классифицировать 

культурные растения по 

определённым 

признакам; 

-находить информацию 

о растениях; 

-обсуждать материалы 

книги «Великан на 

вопросы 

учебника; 

практическа

я работа 

«Знакомств

о с 

представите

лями 

дикорастущ

их и 

культурных 

растений» 
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человека. информации. 

Коммуникативные УУД: 

задавать вопросы; 

строить понятные 

высказывания. 

 

поляне». 

1

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Дикие и 

домашние 

животные. 

комб. Научатся различать 

диких и домашних 

животных; 

рассказывать о 

значении домашних 

животных для 

человека. 

 

Получат 

возможность 

научиться 

пользоваться 

дополнительной 

литературой. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её 

выполнить; 

- планировать своё 

действие в соответствии 

с поставленной задачей. 

Познавательные УУД: 

научатся проводить 

сравнение; использовать 

модели для решения 

задач. 

Коммуникативные УУД: 

задавать вопросы; 

строить понятные 

высказывания. 

 

 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу; 

-способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности. 

- сравнивать и 

различать диких и 

домашних животных; 

-приводить примеры 

диких и домашних 

животных, 

моделировать значение 

домашних животных 

для человека; 

-рассказывать о 

значении домашних 

животных и уходе за 

ними. 

игра «Кто 

больше даст 

правильных 

ответов?» 

II четверть (14 час) 

1

9 

  Комнатные 

растения.  

комб. Научатся узнавать и 

называть комнатные 

растения; ухаживать 

за комнатными 

растениями. 

 

Получат 

возможность 

научиться делать 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её 

выполнить; 

-- учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу; 

-способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

- узнавать комнатные 

растения на рисунках, 

осуществлять 

самопроверку; 

-определять с помощью 

атласа-определителя 

комнатные растения 

своего класса; 

-оценивать роль 

вопросы 

учебника; 

практическа

я работа 

«Отработка 

приёмов 

ухода за 

комнатным

и 
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выводы из изученного 

материала. 

материале. 

Познавательные УУД: 

научится осуществлять 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий. 

Коммуникативные УУД: 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

 

учебной 

деятельности. 

комнатных растений 

для физического и 

психического здоровья 

человека. 

растениями

». 

2

0 

  Животные 

живого 

уголка. 

комб. Научатся определять 

животных живого 

уголка; ухаживать за 

некоторыми из них. 

 

Получат 

возможность 

научиться готовить 

сообщение. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её 

выполнить; 

- учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные УУД: 

научится осуществлять 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий. 

Коммуникативные УУД: 

задавать вопросы; 

строить понятные 

высказывания. 

 

 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу; 

-способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности. 

- рассказывать о 

животных живого 

уголка и уходе за ними; 

-рассказывать о своём 

отношении к животным 

живого уголка, 

объяснять их роль в 

создании 

благоприятной 

психологической 

атмосферы; 

-осваивать приёмы 

содержания животных 

живого уголка в 

соответствии с 

инструкциями. 

вопросы 

учебника 

2

1 

  Про кошек и 

собак.  

комб. Научатся приводить 

примеры разных 

пород кошек и собак; 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

- определять породы 

кошек и собак; 

-обсуждать роль кошки 

тест 
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различать изученные 

породы. 

 

Получат 

возможность 

научиться 

ответственному 

отношению к нашим 

любимцам. 

стремиться её 

выполнить; 

- планировать своё 

действие в соответствии 

с поставленной задачей. 

Познавательные УУД: 

научится осуществлять 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использованием 

Интернета. 

Коммуникативные УУД: 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

 

учебному 

материалу; 

-чувства 

прекрасного и 

эстетические 

чувства; 

- способность к 

самооценке. 

и собаки в хозяйстве 

человека и создании 

благоприятной 

психологической 

атмосферы в доме; 

-объяснять 

необходимость 

ответственного 

отношения к 

домашнему питомцу. 

2

2 

  Красная 

книга. 

комб. Научатся выявлять 

причины 

исчезновения 

изучаемых растений 

и животных; 

осознают 

ответственность за 

сохранение природы. 

 

Получат 

возможность 

научиться находить 

информацию в 

учебнике и 

дополнительной 

литературе и 

использовать её для 

сообщения. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её 

выполнить; 

- планировать своё 

действие в соответствии 

с поставленной задачей. 

Познавательные УУД: 

устанавливать 

причинно-следственные 

связи; научится 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий. 

Коммуникативные УУД: 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу; 

-способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности. 

- выявлять причины 

исчезновения  

изучаемых растений и 

животных; 

-предлагать и обсуждать 

меры по их охране; 

-использовать тексты 

учебника для 

подготовки 

собственного рассказа о 

Красной книге; 

-подготовить с 

помощью 

дополнительной 

литературы, Интернета 

сообщение о растении 

или животном из 

Красной книги России 

игра «Кто 

быстрее 

назовёт 

слово?» 
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формулировать 

собственное мнение и 

позицию; задавать 

вопросы. 

 

(по своему выбору). 

 

2

3 

  Будь 

природе 

другом! 

Проект 

«Красная 

книга, или 

Возьмём 

под 

защиту». 

исслед

. 

Научатся 

анализировать 

факторы, 

угрожающие живой 

природе; делать 

выводы. 

 

Получат 

возможность 

научиться 

осознавать, что 

нельзя быть 

жестоким по 

отношению к 

любому живому 

существу. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её 

выполнить; 

- планировать своё 

действие в соответствии 

с поставленной задачей; 

- вносить необходимые 

коррективы в действия. 

Познавательные УУД: 

использовать знаково-

символические средства; 

строить рассуждения. 

Коммуникативные УУД: 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию; задавать 

вопросы. 

 

 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу; 

- внутренняя 

позиция школьника 

на уровне 

положительного 

отношения к 

школе; 

- способность к 

самооценке. 

- анализировать 

факторы, угрожающие 

живой природе, 

рассказывать о них; 

-знакомиться с 

Правилами друзей 

природы и 

экологическими 

знаками; 

-предлагать 

аналогичные правила; 

-распределять 

обязанности по 

выполнению проекта; 

-извлекать информацию 

из различных 

источников; 

-составлять 

собственную Красную 

книгу; 

-презентовать Красную 

книгу. 

вопросы 

учебника; 

подготовка 

проекта 

2

4 

  Проверим 

себя и 

оценим свои 

достижения 

по разделу 

«Природа».  

провер

ка 

знаний 

Научатся оценивать 

свои достижения. 

Регулятивные УУД: 

- учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале; 

- осуществлять 

итоговый и пошаговый 

контроль. 

Познавательные УУД: 

- внутренняя 

позиция школьника 

на уровне 

положительного 

отношения к 

школе; 

- способность к 

самооценке на 

основе успешности 

- выполнять тестовые 

задания учебника; 

-оценивать 

правильность / 

неправильность 

предложенных ответов; 

-оценивать бережное 

или потребительское 

отношение к природе; 

проверочна

я работа 
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умение структурировать 

знания. 

Коммуникативные УУД: 

умение контролировать 

себя и своего партнёра. 

 

учебной 

деятельности. 

-формировать 

адекватную самооценку 

в соответствии с 

набранными баллами. 

Раздел «Жизнь города и села» (10 ч) 

2

5 

  Что такое 

экономика 

комб. Научатся объяснять, 

что такое экономика, 

и называть её 

составные части. 

 

Получат 

возможность 

научиться 

осознавать 

сопричастность 

членов семьи к 

областям экономики 

страны. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её 

выполнить; 

- учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные УУД: 

научится осуществлять 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий. 

Коммуникативные УУД: 

формулировать 

собственное мнение; 

задавать вопросы. 

 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу; 

-способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности. 

- рассказывать об 

отраслях экономики по 

предложенному плану; 

-анализировать 

взаимосвязи отраслей 

экономики при 

производстве 

определённых 

продуктов; 

-моделировать 

взаимосвязи отраслей 

экономики 

самостоятельно 

предложенным 

способом; 

-извлекать из различных 

источников сведения об 

экономике и важнейших 

предприятиях региона и 

своего села и готовить 

сообщение. 

вопросы 

учебника 

2

6 

  Из чего что 

сделано 

комб. Научатся 

классифицировать 

предметы по 

характеру материала; 

бережно относиться 

к вещам. 

 

Получат 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её 

выполнить; 

- планировать своё 

действие в соответствии 

с поставленной задачей. 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу; 

-способность к 

самооценке на 

основе критерия 

- классифицировать 

предметы по характеру 

материала; 

-прослеживать 

производственные 

цепочки, моделировать 

их; 

-приводить примеры 

игра «Из 

чего это 

сделано?» 
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возможность 

научиться 

изображать 

производственные 

цепочки с помощью 

моделей. 

Познавательные УУД: 

проводить сравнение и 

классификацию; 

использовать знаково-

символические средства. 

Коммуникативные УУД: 

строить понятные для 

партнёра высказывания. 

 

 

успешности 

учебной 

деятельности. 

использования 

природных материалов 

для производства 

изделий. 

2

7 

  Как 

построить 

дом 

комб. Научатся выявлять 

характерные 

особенности 

возведения  

многоэтажного 

городского и 

одноэтажного 

сельского домов; 

использовать свои 

наблюдения в разных 

видах деятельности. 

 

Получат 

возможность 

научиться извлекать 

из текста 

необходимую 

информацию. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её 

выполнить; 

- планировать своё 

действие в соответствии 

с поставленной задачей. 

Познавательные УУД: 

Осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения задания. 

Коммуникативные УУД: 

задавать вопросы; 

строить понятные для 

партнёра высказывания. 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу; 

-способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности. 

- рассказывать о 

строительстве 

городского и сельского 

домов (по своим 

наблюдениям); 

-сравнивать технологию 

возведения 

многоэтажного 

городского дома и 

одноэтажного 

сельского; 

-рассказывать о 

строительных объектах 

в своём селе; 

-предлагать вопросы к 

тексту. 

игра «Мы 

построим 

новый дом» 

2

8 

  Какой 

бывает 

транспорт 

комб. Научатся 

классифицировать 

транспортные 

средства; запомнят 

номера телефонов 

экстренных служб. 

 

Получат 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её 

выполнить; 

- учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу; 

- внутренняя 

позиция школьника 

на уровне 

- классифицировать 

средства транспорта; 

-узнавать транспорт 

служб экстренного 

вызова; 

-запомнить номера 

телефонов экстренного 

вызова 01, 02, 03. 

Работа по 

карточкам 
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возможность 

научиться общий 

план рассказа. 

учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Проводить сравнение и 

классификацию по 

заданным критериям 

Коммуникативные УУД: 

Формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

положительного 

отношения к 

школе. 

2

9 

  Культура и 

образование

. 

комб. Научатся различать 

учреждения 

культуры и 

образования и 

проводить 

соответствующие 

примеры. 

 

Получат 

возможность 

осознавать 

необходимость 

посещения 

культурных 

учреждений, 

извлекать из текста 

нужную 

информацию 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её 

выполнить; 

- учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий. 

Коммуникативные УУД: 

Формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу; 

-способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности. 

- различать учреждения 

культуры и 

образования; 

-приводить примеры 

учреждений культуры и 

образования, в том 

числе в своём регионе; 

 

вопросы 

учебника 

3

0 

  Все 

профессии 

важны. 

Проект 

«Профессии

». 

комб. 

исслед

. 

.Научатся определять 

названия профессий 

по характеру 

деятельности; узнают 

о профессии своих 

родителей и старших 

членов семьи. 

 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её 

выполнить; 

- планировать своё 

действие в соответствии 

с поставленной задачей. 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу; 

-способность к 

самооценке на 

основе критерия 

- рассказывать о труде 

людей известных детям 

профессий, о 

профессиях своих 

родителей и старших 

членов семьи; 

-определять названия 

профессий по характеру 

вопросы; 

подготовка 

проекта 
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Получат 

возможность 

научиться 

обсуждать 

прочитанное. 

Познавательные УУД: 

Строить рассуждения в 

форме связи простых 

суждений; осуществлять 

поиск необходимой 

информации.  

Коммуникативные УУД: 

Строить понятные для 

партнёра высказывания; 

договариваться и 

приходить к общему 

решению. 

 

успешности 

учебной 

деятельности. 

деятельности; 

-обсуждать роль людей 

различных профессий в 

нашей жизни; 

-формулировать 

выводы; 

-распределять 

обязанности по 

подготовке проекта; 

-интервьюировать 

респондентов об 

особенностях их 

профессий. 

3

1 

  В гости к 

зиме 

(экскурсия) 

экскур

сия 

Научатся наблюдать 

за зимними 

природными 

явлениями. 

 

Получат 

возможность 

научиться 

проводить 

исследования. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её 

выполнить; 

- планировать своё 

действие в соответствии 

с поставленной задачей. 

Познавательные УУД: 

устанавливать 

причинно-следственные 

связи; строить речевое 

высказывание в устной 

форме. 

Коммуникативные УУД: 

задавать вопросы; 

строить понятные для 

партнёра высказывания. 

 

-  широкая 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности, 

включающая 

социальные, 

учебно-

познавательные  и 

внешние мотивы; 

-будут 

сформированы  

 чувства 

прекрасного и 

эстетические 

чувства. 

- наблюдать над 

зимними погодными 

явлениями; 

-исследовать пласт 

снега, чтобы 

пронаблюдать его 

состояние в 

зависимости от 

чередования оттепелей, 

снегопадов и морозов; 

-распознавать 

осыпавшиеся на снег 

плоды и семена 

растений и следы 

животных; 

-наблюдать за 

поведением зимующих 

птиц. 

вопросы 
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3

2 

 

 

 

 

 

 

  В гости к 

зиме. 

комб. Научатся обобщать 

наблюдения за 

зимними 

природными 

явлениями; готовить 

сообщения и 

выступать с ними. 

 

Получат 

возможность 

научиться 

осознавать 

необходимость 

охранять природу. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её 

выполнить; 

- учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные УУД: 

строить рассуждения; 

обобщать и делать 

выводы 

Коммуникативные УУД: 

 строить понятные для 

партнёра высказывания; 

владеть диалогической 

формой речи. 

 

 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу; 

-способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности. 

- 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». 

тест 

III четверть ( 22 час) 

3

3 

  Проверим 

себя и 

оценим свои 

достижения 

по разделу 

«Жизнь 

города и 

села» 

провер

ка 

знаний 

Научатся оценивать 

свои достижения. 

Регулятивные УУД: 

- учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале; 

-осуществлять итоговый 

и пошаговый контроль 

по результату; 

-адекватно 

воспринимать оценку 

учителя.  

Познавательные УУД: 

умение структурировать 

знания. 

Коммуникативные УУД: 

- внутренняя 

позиция школьника 

на уровне 

положительного 

отношения к 

школе; 

--способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности. 

- выполнять тестовые 

задания учебника; 

-оценивать 

правильность / 

неправильность 

предложенных ответов; 

-оценивать бережное 

или потребительское 

отношение к природе; 

-формировать 

адекватную самооценку 

в соответствии с 

набранными баллами. 

проверочна

я работа 
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умение контролировать 

себя и своего партнёра. 

 

 

3

4 

  Презентация 

проектов 

«Родное 

село», 

«Красная 

книга, или 

Возьмём 

под 

защиту», 

«Профессии

». 

урок-

презен

тация 

Научатся выступать 

с подготовленным 

сообщением, 

расширят  углубят 

знания по выбранной 

теме. 

 

 

Регулятивные УУД: 

- планировать своё 

действие в соответствии 

с поставленной задачей; 

- вносить необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения на 

основе его оценки и 

учета характера 

сделанных  ошибок. 

Познавательные УУД: 

обобщать и делать 

выводы; осуществлять 

анализ объектов. 

Коммуникативные УУД: 

контролировать 

действия партнёра. 

 

- внутренняя 

позиция школьника 

на уровне 

положительного 

отношения к 

школе. 

--способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности. 

- выступать с 

подготовленными 

сообщениями, 

иллюстрировать их 

наглядными 

материалами; 

- обсуждать 

выступления учащихся; 

- оценивать свои 

достижения и 

достижения других 

учащихся. 

презентация 

проектов 

Раздел «Здоровье и безопасность» (9 ч) 

3

5 

  Строение 

тела 

человека. 

комб. Научатся называть и 

показывать внешние 

части тела человека; 

осознавать 

необходимость 

безопасного и 

здорового образа 

жизни. 

 

Получат 

возможность 

научиться извлекать 

из текста нужную 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её 

выполнить; 

- учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные УУД: 

осуществлять 

подведение под понятие 

на основе распознания 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу; 

-способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности; 

- ориентация на 

здоровый образ 

- называть и показывать 

внешние части тела 

человека; 

-определять на муляже 

положение внутренних 

органов человека; 

-моделировать 

внутреннее строение 

тела человека. 

фронтальны

й опрос 
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информацию. объектов, выделения 

существенных 

признаков. 

Коммуникативные УУД: 

Строить понятные для 

партнёра высказывания. 

жизни. 

3

6 

  Если 

хочешь 

быть здоров. 

комб. Научатся осознавать 

необходимость 

безопасного и 

здорового образа 

жизни, соблюдения 

режима дня. 

 

Получат 

возможность 

научиться 

формулировать 

правила личной 

гигиены. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её 

выполнить; 

- планировать своё 

действие в соответствии 

с поставленной задачей. 

Познавательные УУД: 

строить рассуждения; 

обобщать и делать 

выводы 

Коммуникативные УУД: 

 строить понятные для 

партнёра высказывания; 

владеть диалогической 

формой речи. 

 

 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу; 

-способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности; 

- ориентация на 

здоровый образ 

жизни. 

- рассказывать о своём 

режиме дня; 

-составлять 

рациональный режим 

дня школьника; 

-обсуждать 

сбалансированное 

питание школьника; 

-различать продукты 

растительного и 

животного 

происхождения; 

-формулировать 

правила личной 

гигиены и соблюдать 

их. 

фронтальны

й опрос 

3

7 

  Берегись 

автомобиля!  

комб. Научатся узнавать 

дорожные знаки и 

объяснять, что они 

обозначают, 

осознают 

необходимость 

соблюдения правил 

дорожного 

движения. 

 

Получат 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её 

выполнить; 

- планировать своё 

действие в соответствии 

с поставленной задачей. 

Познавательные УУД: 

Использовать знаково-

символические средства; 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу; 

- внутренняя 

позиция школьника 

на уровне 

положительного 

отношения к 

школе. 

- моделировать сигналы 

светофоров; 

-характеризовать свои 

действия как пешехода 

при различных 

сигналах; 

-различать дорожные 

знаки и ; 

-формулировать 

правила движения по 

загородной дороге. 

практическа

я работа 

«Отработка 

правил 

перехода 

улиц» 
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возможность 

научиться 

применять 

изученные правила 

дорожного 

движения. 

строить речевое 

высказывание. 

Коммуникативные УУД: 

Задавать вопросы; 

контролировать 

действия партнёра. 

 

--способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности. 

3

8 

  Школа 

пешехода. 

урок-

игра 

Научатся соблюдать 

изученные правила 

безопасности, 

осознавать 

необходимость 

соблюдения правил 

дорожного 

движения. 

 

Получат 

возможность 

научиться 

применять 

изученные правила 

дорожного 

движения. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её 

выполнить; 

- планировать своё 

действие в соответствии 

с поставленной задачей. 

Познавательные УУД: 

Использовать знаково-

символические средства; 

строить речевое 

высказывание. 

Коммуникативные УУД: 

Задавать вопросы; 

контролировать 

действия партнёра. 

 

 

 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу; 

-способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности. 

-формулировать 

правила безопасности 

на основе прочитанных 

рассказов; 

-учиться соблюдать 

изученные правила 

безопасности под 

руководством учителя 

или инструктора ДПС. 

игра 

«Доскажи 

словечко» 

3

9 

  Домашние 

опасности. 

комб. Научатся объяснять 

потенциальную 

опасность бытовых 

предметов; 

осознавать 

необходимость 

соблюдения правил 

безопасного 

поведения в быту. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её 

выполнить; 

- планировать своё 

действие в соответствии 

с поставленной задачей. 

Познавательные УУД: 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу; 

-способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

- объяснять 

потенциальную 

опасность бытовых 

предметов и ситуаций; 

-формулировать 

правила безопасного 

поведения в быту; 

-узнавать правила по 

предложенным в 

вопросы 
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 Получат 

возможность 

научиться 

применять 

изученные правила 

безопасного 

поведения в быту. 

 

 

Использовать знаково-

символические средства; 

строить речевое 

высказывание. 

Коммуникативные УУД: 

Задавать вопросы; 

контролировать 

действия партнёра. 

 

 

 

 

 

учебной 

деятельности. 

учебнике знакам; 

-сравнивать свои знаки 

с представленными в 

учебнике. 

4

0 

  Пожар. комб. Научатся вызывать 

пожарных по 

телефону; запомнят 

правила 

предупреждения 

пожара. 

 

Получат 

возможность 

научиться 

обсуждать рассказ и 

делать выводы. 

 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её 

выполнить; 

- планировать своё 

действие в соответствии 

с поставленной задачей. 

Познавательные УУД: 

Устанавливать 

причинно-следственные 

связи; обобщать и 

делать выводы. 

Коммуникативные УУД: 

Задавать вопросы, 

контролировать себя и 

товарища. 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу; 

- внутренняя 

позиция школьника 

на уровне 

положительного 

отношения к 

школе. 

--способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности. 

- характеризовать 

пожароопасные 

предметы; 

-запомнить правила 

предупреждения 

пожара; 

-моделировать вызов 

пожарной охраны по 

обычному и 

мобильному телефону; 

-рассказывать о 

назначении предметов 

противопожарной 

безопасности; 

-находить в Интернете 

информацию о работе 

пожарных, готовить 

сообщение. 

вопросы 

учебника 

4

1 

  На воде и в 

лесу.  

комб. Научатся избегать 

опасности на воде и в 

лесу; запомнят 

правила поведения 

во время купания. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её 

выполнить; 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу; 

- характеризовать 

потенциальные 

опасности пребывания у 

воды и в лесу; 

-запомнить правила 

тест 
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Получат 

возможность  

научиться 

применять 

изученные правила 

безопасного 

поведения в лесу и на 

воде. 

 

- планировать своё 

действие в соответствии 

с поставленной задачей. 

- учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Устанавливать 

причинно-следственные 

связи; обобщать и 

делать выводы; 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации. 

Коммуникативные УУД: 

Задавать вопросы; 

контролировать 

действия партнёра. 

 

 

-способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности. 

--способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности. 

поведения во время 

купания; 

-различать съедобные и 

ядовитые грибы; 

-находить нужную 

информацию в книге 

«Зелёные страницы»; 

-определять с помощью 

атласа-определителя 

жалящих насекомых. 

4

2 

  Опасные 

незнакомцы. 

комб. Научатся предвидеть 

опасность; запомнят 

правила поведения 

при контакте с 

незнакомцами. 

 

Получат 

возможность 

научиться 

пользоваться 

правилами 

безопасного 

поведения с 

незнакомыми 

людьми. 

Регулятивные УУД: 

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 УУД: 

Устанавливать 

причинно-следственные 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу; 

-способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности. 

- характеризовать 

потенциальные 

опасности при 

контактах с 

незнакомыми людьми; 

-предлагать и обсуждать 

варианты поведения в 

подобных ситуациях; 

-моделировать звонок 

по телефону в полицию 

и МЧС; 

- моделировать правила 

поведения в ходе 

ролевых игр. 

фронтальны

й опрос 
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связи; обобщать и 

делать выводы. 

Коммуникативные УУД: 

строить понятные для 

партнёра высказывания; 

владеть диалогической 

формой речи. 

 

 

4

3 

  Проверим 

себя и 

оценим свои 

достижения 

по разделу 

«Здоровье и 

безопасност

ь».  

провер

ка 

знаний 

Научатся оценивать 

свои достижения. 

Регулятивные УУД: 

- планировать своё 

действие в соответствии 

с поставленной задачей; 

-вносить необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения на 

основе его оценки и 

учета характера 

сделанных  ошибок. 

Познавательные УУД: 

умение структурировать 

знания. 

Коммуникативные УУД: 

умение контролировать 

себя и своего партнёра. 

 

 

 

 

- внутренняя 

позиция школьника 

на уровне 

положительного 

отношения к 

школе. 

--способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности. 

- выполнять тестовые 

задания учебника; 

-оценивать 

правильность / 

неправильность 

предложенных ответов; 

-оценивать бережное 

или потребительское 

отношение к природе; 

-формировать 

адекватную самооценку 

в соответствии с 

набранными баллами. 

проверочна

я работа 

Раздел «Общение» ( 7 ч) 

4

4 

  Наша 

дружная 

семья.  

комб. Научатся объяснять, 

что  такое культура 

общения. 

 

Получат 

возможность 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её 

выполнить; 

- учитывать выделенные 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу; 

-способность к 

- рассказывать по 

рисункам и 

фотографиям учебника 

о семейных 

взаимоотношениях, о 

семейной атмосфере, 

тест 
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научиться 

осознавать ценность 

традиций своей 

семьи. 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные УУД: 

строить рассуждения в 

форме связи простых 

суждений;  

Коммуникативные УУД: 

Строить понятные для 

партнёра высказывания. 

 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности; 

-знание основных 

моральных норм. 

общих занятиях; 

-формулировать 

понятие «культура 

общения»; 

-обсуждать роль 

семейных традиций для 

укрепления семьи; 

-моделировать ситуации 

семейного чтения, 

семейных обедов.  

4

5 

  Проект 

«Родословна

я». 

исслед

. 

Научатся составлять 

родословное древо 

своей  семьи. 

 

Получат 

возможность 

научиться собирать 

информацию. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её 

выполнить; 

- планировать своё 

действие в соответствии 

с поставленной задачей. 

Познавательные УУД: 

Осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий. 

Коммуникативные УУД: 

Задавать вопросы; 

строить монологическое 

высказывание. 

 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу; 

- внутренняя 

позиция школьника 

на уровне 

положительного 

отношения к 

школе. 

- интервьюировать 

родителей о 

представителях 

старшего поколения, их  

именах, отчествах, 

фамилиях; 

-отбирать фотографии 

из семейного архива; 

-составлять 

родословное древо 

семьи; 

-презентовать свой 

проект. 

подготовка 

проекта 

4

6 

  В школе. комб. Научатся обсуждать 

вопрос о культуре 

общения в школе; 

осознают себя 

членами классного 

коллектива. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её 

выполнить; 

- учитывать выделенные 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу; 

-способность к 

-рассказывать о своём 

школьном коллективе, 

совместных 

мероприятиях в классе, 

школе; 

-обсуждать вопрос о 

игра 

«Доскажи 

словечко» 
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Получат 

возможность 

научиться 

оценивать с 

нравственных 

позиций формы 

поведения, которые 

допустимы или 

недопустимы в 

школе. 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Строить речевое 

высказывание в устной 

форме; обобщать и 

делать выводы. 

Коммуникативные УУД: 

Контролировать себя и 

своего партнёра. 

 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности; 

-ориентация в 

нравственном 

содержании и 

смысле поступков. 

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. 

4

7 

  Правила 

вежливости.  

комб. Научатся 

использовать 

«вежливые» слова в 

общении с другими 

людьми. 

 

Получат 

возможность 

применять правила 

вежливости на 

практике. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её 

выполнить; 

- учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Устанавливать 

причинно-следственные 

связи; обобщать и 

делать выводы. 

Коммуникативные УУД: 

Задавать вопросы, 

контролировать себя и 

товарища. 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу; 

-способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности; 

- ориентация в 

нравственном 

содержании и 

смысле поступков. 

-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. 

практическа

я работа 

«Отработка 

основных 

правил 

этикета» 

4

8 

  Ты и твои 

друзья.  

комб. Научатся 

формулировать 

правила этикета; 

работать с 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

обсуждать морально-

этические аспекты 

дружбы на примере 

пословиц народов 

тест 
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пословицами. 

 

Получат 

возможность 

научиться 

осознавать 

необходимость 

культурного 

поведения в гостях, 

за столом. 

выполнить; 

- учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Устанавливать 

причинно-следственные 

связи; обобщать и 

делать выводы. 

Коммуникативные УУД: 

Задавать вопросы, 

контролировать себя и 

товарища. 

 

материалу; 

- внутренняя 

позиция школьника 

на уровне 

положительного 

отношения к 

школе; 

--способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности. 

России; 

-обсуждать проблему 

подарка в день 

рождения друга; 

-обсуждать правила 

поведения за столом; 

-формулировать 

правила этикета в 

гостях. 

4

9 

  Мы – 

зрители и 

пассажиры.  

комб. Научатся вести себя 

в общественных 

местах. 

 

Получат 

возможность 

научиться 

применять 

полученные знания на 

практике. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её 

выполнить; 

- планировать своё 

действие в соответствии 

с поставленной задачей. 

Познавательные УУД: 

Научатся строить 

логическое 

высказывание; делать 

выводы из изученного 

материала. 

Коммуникативные УУД: 

Научатся 

контролировать себя и 

своих товарищей. 

 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу; 

-способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности. 

- обсуждать правила 

поведения в театре 

(кинотеатре) и 

формулировать их; 

- обсуждать правила 

поведения в 

общественном 

транспорте и 

формулировать их на 

основе иллюстраций 

учебника. 

тест 

5

0 

  Проверим 

себя и 

провер

ка 

Научатся оценивать 

свои достижения. 

Регулятивные УУД: 

- планировать своё 

- внутренняя 

позиция школьника 

- выполнять тестовые 

задания учебника; 

проверочна

я работа 
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оценим свои 

достижения 

по разделу 

«Общение».  

знаний действие в соответствии 

с поставленной задачей; 

-вносить необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения на 

основе его оценки и 

учета характера 

сделанных  ошибок. 

Познавательные УУД: 

умение структурировать 

знания. 

Коммуникативные УУД: 

умение контролировать 

себя и своего партнёра 

 

на уровне 

положительного 

отношения к 

школе; 

--способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности. 

-оценивать 

правильность / 

неправильность 

предложенных ответов; 

-оценивать бережное 

или потребительское 

отношение к природе; 

-формировать 

адекватную самооценку 

в соответствии с 

набранными баллами 

Раздел «Путешествия» (18 ч) 

5

1 

  Посмотри 

вокруг.. 

комб. Научатся различать 

стороны горизонта и 

обозначать их на 

схеме. 

 

Получат 

возможность 

научиться работать 

с текстом. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её 

выполнить; 

- учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Осуществлять анализ, 

обобщать и делать 

выводы; использовать 

знаково-символические 

средства. 

Коммуникативные УУД: 

Задавать вопросы; 

строить понятные для 

партнёра высказывания. 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу; 

-способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности. 

-сравнивать фотографии 

в учебнике, находить 

линию горизонта; 

-различать стороны 

горизонта, обозначать 

их на схеме; 

-анализировать текст 

учебника; 

-формулировать вывод 

о форме Земли. 

тест 
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5

2- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Ориентиров

ание на 

местности. 

 

комб. Научатся 

ориентироваться на 

местности с 

помощью компаса; 

по местным 

признакам. 

 

Получат 

возможность 

научиться 

использовать 

полученные знания в 

жизни. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её 

выполнить; 

- планировать своё 

действие в соответствии 

с поставленной задачей. 

Познавательные УУД: 

Использовать знаково-

символические средства; 

строить рассуждения;  

Коммуникативные УУД: 

Формулировать 

собственное мнение; 

контролировать 

действия партнёра. 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу; 

-способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности. 

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. 

практическа

я работа 

«Определен

ие сторон 

горизонта 

по 

компасу»; 

работа по 

карточкам 

 

5

3 

  Ориентиров

ание на 

местности. 

 

комб Научатся 

ориентироваться на 

местности с 

помощью компаса; 

по местным 

признакам. 

 

Получат 

возможность 

научиться 

использовать 

полученные знания в 

жизни. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её 

выполнить; 

- планировать своё 

действие в соответствии 

с поставленной задачей. 

Познавательные УУД: 

Использовать знаково-

символические средства; 

строить рассуждения;  

Коммуникативные УУД: 

Формулировать 

собственное мнение; 

контролировать 

действия партнёра. 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу; 

-способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности. 

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. 

практическа

я работа 

«Определен

ие сторон 

горизонта 

по 

компасу»; 

работа по 

карточкам 
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5

4 

  Формы 

земной 

поверхности

. 

комб. Научатся различать 

формы земной 

поверхности; 

замечать и ценить 

красоту природы. 

 

Получат 

возможность 

научиться работать 

со схемой. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её 

выполнить; 

- учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Использовать знаково-

символические средства; 

проводить сравнение. 

Коммуникативные УУД: 

Строить понятные для 

партнёра высказывания; 

осуществлять взаимный 

контроль. 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу; 

-способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности. 

- сопоставлять 

фотографии равнины и 

гор для выявления 

существенных 

признаков этих форм 

земной поверхности; 

-анализировать 

цветовое обозначение 

равнин и гор на глобусе; 

-сравнивать по схеме 

холм и гору; 

-характеризовать 

поверхность своего 

края.  

игра 

«Угадай-ка» 

IV четверть ( 14 час) 

5

5 

  Водные 

богатства.  

комб. Научатся называть 

части реки; 

анализировать схему. 

 

Получат 

возможность 

научиться замечать 

и ценить красоту 

природы. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её 

выполнить; 

- учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Использовать знаково-

символические средства; 

проводить сравнение. 

Коммуникативные УУД: 

Строить понятные для 

партнёра высказывания; 

осуществлять взаимный 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу; 

-способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности. 

- 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 

тест 
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контроль. «Красота моря». 

5

6 

  В гости к 

весне 

(экскурсия). 

экскур

сия 

Научатся наблюдать 

за состоянием 

погоды, за 

весенними 

явлениями природы; 

оценивать 

воздействие 

пробуждения 

природы на человека. 

 

Получат 

возможность 

научиться 

рассказывать о 

своих наблюдениях в 

природе родного 

края. 

Регулятивные УУД: 

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 УУД: 

устанавливать 

причинно-следственные 

связи; строить речевое 

высказывание в устной 

форме. 

Коммуникативные УУД: 

задавать вопросы; 

строить понятные для 

партнёра высказывания. 

 

-  широкая 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности, 

включающая 

социальные, 

учебно-

познавательные  и 

внешние мотивы; 

-будут 

сформированы  

: чувство 

прекрасного и 

эстетические 

чувства. 

- 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. 

опрос 

5

7 

  В гости к 

весне. 

обобщ

. 

Научатся замечать 

весенние изменения 

в природе и 

рассказывать о них. 

 

Получат 

возможность 

научиться работать 

с текстом. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её 

выполнить; 

- учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Научатся основам 

смыслового чтения 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу; 

-способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности. 

- рассказывать о своих 

весенних наблюдениях 

в природе родного края; 

-знакомиться с 

изменениями в неживой 

и живой природе 

весной; 

-моделировать 

взаимосвязи весенних 

явлений в неживой и 

живой природе; 

-наблюдать весенние 

рассказ о 

весне 
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познавательных текстов. 

Коммуникативные УУД: 

строить понятные для 

партнёра высказывания; 

владеть диалогической 

формой речи. 

 

явления в природе и 

фиксировать свои 

наблюдения в рабочей 

тетради. 

5

8 

  Россия на 

карте.  

комб. Научатся приёмам 

чтения карты; 

осознают величие 

нашей страны. 

 

Получат 

возможность 

научиться 

сравнивать 

изображение нашей 

страны на глобусе и 

на карте. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её 

выполнить; 

- учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Проводить сравнение; 

использовать знаково-

символические средства. 

Коммуникативные УУД: 

Осуществлять 

взаимоконтроль 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу; 

-способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности. 

-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. 

практическа

я работа 

«Освоение 

основных 

приёмов 

чтения 

карты» 

5

9 

  Проект 

«Города 

России». 

исслед

. 

Узнают новую 

информацию о 

городах России. 

 

Получат 

возможность 

научиться собирать 

информацию. 

Регулятивные УУД: 

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 УУД: 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу; 

- внутренняя 

позиция школьника 

на уровне 

положительного 

отношения к 

школе; 

-чувства 

прекрасного и 

- распределять 

обязанности по 

выполнению проекта; 

-в дополнительных 

источниках находить 

сведения  об истории и 

достопримечательностя

х избранного для 

исследования города; 

-составлять 

презентацию своего 

исследования; 

-презентовать свои 

подготовка 

проекта 



108 
 

Осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий. 

Коммуникативные УУД: 

Задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности. 

эстетические 

чувства на основе 

знакомства с 

отечественной 

культурой. 

 

проекты. 

6

0 

  Путешестви

е по Москве. 

урок-

путеш

ествие 

Научатся находить 

Москву на карте 

России; называть 

основные 

достопримечательно

сти столицы. 

 

Получат 

возможность 

научиться 

описывать 

достопримечательно

сти Москвы. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её 

выполнить; 

- планировать своё 

действие в соответствии 

с поставленной задачей. 

Познавательные УУД: 

Осуществлять поиск 

необходимой 

информации; строить 

речевое высказывание. 

Коммуникативные УУД: 

Строить понятные для 

партнёра высказывания; 

осуществлять 

взаимоконтроль. 

 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу; 

-способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности; 

--чувства 

прекрасного и 

эстетические 

чувства на основе 

знакомства с 

отечественной 

культурой. 

 

- находить Москву на 

карте России; 

-знакомиться с планом 

Москвы; 

-описывать 

достопримечательности 

по фотографиям; 

-отличать герб Москвы 

от гербов других 

городов; 

- совершить 

виртуальную экскурсию 

по Москве с помощью 

Интернета. 

фронтальны

й опрос 

6

1 

  Московский 

Кремль.. 

комб. Научатся 

рассказывать о 

достопримечательно

стях Кремля и 

Красной площади; 

осознают значение 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её 

выполнить; 

- планировать своё 

-  широкая 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности, 

включающая 

социальные, 

- обсуждать значение 

Московского Кремля 

для каждого жителя 

России; 

-находить на 

фотографии 

тест 
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Кремля для жителей 

России. 

 

Получат 

возможность 

научиться работать 

с текстом. 

действие в соответствии 

с поставленной задачей. 

Познавательные УУД: 

Осуществлять поиск 

необходимой 

информации; строить 

речевое высказывание; 

работать с текстом. 

Коммуникативные УУД: 

Строить понятные для 

партнёра высказывания; 

осуществлять 

взаимоконтроль. 

 

 

учебно-

познавательные  и 

внешние мотивы; 

-будут 

сформированы  

чувства 

прекрасного и 

эстетические 

чувства. 

достопримечательности 

Кремля; 

- находить сведения об 

истории Кремля, 

готовить сообщение. 

 

6

2 

  Город на 

Неве. 

урок-

путеш

ествие 

Научатся находить 

Санкт-Петербург на 

карте России; 

находить в тексте 

нужную 

информацию. 

 

Получат 

возможность 

научиться 

предлагать вопросы 

по содержанию 

текста. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её 

выполнить; 

- учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Осуществлять поиск 

необходимой 

информации; строить 

речевое высказывание. 

Коммуникативные УУД: 

Строить понятные для 

партнёра высказывания; 

осуществлять 

взаимоконтроль. 

 

 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу; 

-способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности. 

- внутренняя 

позиция школьника 

на уровне 

положительного 

отношения к 

школе. 

- находить Санкт-

Петербург на карте 

России; 

-знакомиться с планом 

Санкт-Петербурга; 

-описывать 

достопримечательности 

по фотографиям; 

-отличать герб Санкт-

Петербурга  от гербов 

других городов; 

- совершить 

виртуальную экскурсию 

по Санкт-Петербургу  с 

помощью Интернета. 

работа по 

карточкам 
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6

3 

  Путешестви

е по 

планете.  

урок-

путеш

ествие 

Научатся находить, 

называть и 

показывать на 

глобусе и карте мира 

океаны и материки; 

осознают 

масштабность нашей 

планеты, а себя – её 

жителями. 

 

Получат 

возможность 

научиться работать 

с картой и глобусом. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её 

выполнить;  

- планировать своё 

действие в соответствии 

с поставленной задачей. 

Познавательные УУД: 

Осуществлять поиск 

необходимой 

информации; строить 

речевое высказывание; 

работать с текстом; 

делать выводы. 

Коммуникативные УУД: 

Строить понятные для 

партнёра высказывания; 

осуществлять 

взаимоконтроль. 

 

 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу; 

-способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности. 

- 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. 

тест 

6

4 

  Путешестви

е по 

материкам. 

комб. Научатся находить 

материки на карте 

мира; осознают 

масштабность нашей 

планеты. 

 

Получат 

возможность 

научиться готовить 

сообщения. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её 

выполнить; 

- планировать своё 

действие в соответствии 

с поставленной задачей. 

Познавательные УУД: 

Осуществлять поиск 

необходимой 

информации; строить 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу; 

-способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности. 

- находить материки на 

карте мира; 

-знакомиться с 

особенностями 

материков с помощью 

учебника и других 

источников 

информации; 

- готовить сообщения и 

выступать с ними перед 

классом. 

тест 
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речевое высказывание; 

работать с текстом. 

Коммуникативные УУД: 

Строить понятные для 

партнёра высказывания; 

осуществлять 

взаимоконтроль; 

договариваться и 

приходить к общему 

решению. 

 

 

 

6

5 

  Страны 

мира. 

Проект 

«Страны 

мира». 

комб. 

исслед

. 

Научатся различать 

физическую и 

политическую карты 

мира; показывать на 

политической карте 

мира территорию 

России. 

 

Получат 

возможность 

научиться 

осознавать себя 

жителями великой 

страны. 

Регулятивные УУД: 

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 УУД: 

Осуществлять поиск 

необходимой 

информации; строить 

речевое высказывание; 

работать с текстом. 

Коммуникативные УУД: 

Строить понятные для 

партнёра высказывания; 

осуществлять 

взаимоконтроль. 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу; 

- внутренняя 

позиция школьника 

на уровне 

положительного 

отношения к 

школе; 

--способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности; 

--чувства 

прекрасного и 

эстетические 

чувства на основе 

знакомства с 

мировой и 

- сравнивать 

физическую и 

политическую карты 

мира; 

-находить и показывать 

на политической карте 

мира территорию 

Россию и других стран; 

- определять, каким 

странам принадлежат 

представленные флаги; 

- распределять 

обязанности по 

выполнению проекта; 

-готовить сообщения о 

выбранных странах; 

-подбирать фотографии 

достопримечательносте

й. 

подготовка 

проекта 
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отечественной 

культурой. 

 

6

6 

  Впереди 

лето. 

комб. Научатся работать с 

атласом-

определителем; 

узнают о жизни 

насекомых и 

растений летом. 

 

Получат 

возможность 

научиться 

записывать свои 

наблюдения. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её 

выполнить; 

- планировать своё 

действие в соответствии 

с поставленной задачей. 

Познавательные УУД: 

Осуществлять поиск 

необходимой 

информации; строить 

речевое высказывание; 

работать с текстом; 

сравнивать. 

Коммуникативные УУД: 

Строить понятные для 

партнёра высказывания; 

осуществлять 

взаимоконтроль. 

 

 

 

-  широкая 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности, 

включающая 

социальные, 

учебно-

познавательные  и 

внешние мотивы; 

-будут 

сформированы  

 чувства 

прекрасного и 

эстетические 

чувства. 

- 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». 

- 

рассказ о 

красоте 

животных 
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6

7 

  Проверим 

себя и 

оценим свои 

достижения 

по разделу 

«Путешеств

ия».  

провер

ка 

знаний 

Научатся оценивать 

свои достижения. 

Регулятивные УУД: 

- планировать своё 

действие в соответствии 

с поставленной задачей; 

-осуществлять итоговый 

и пошаговый контроль 

по результату. 

Познавательные УУД: 

умение структурировать 

знания. 

Коммуникативные УУД: 

умение контролировать 

себя и своего партнёра 

 

 

 

- внутренняя 

позиция школьника 

на уровне 

положительного 

отношения к 

школе; 

--способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности. 

- выполнять тестовые 

задания учебника; 

-оценивать 

правильность / 

неправильность 

предложенных ответов; 

-оценивать бережное 

или потребительское 

отношение к природе; 

-формировать 

адекватную самооценку 

в соответствии с 

набранными баллами 

проверочна

я работа 

6

8 

  Презентация 

проектов 

«Родословна

я», «Города 

России», 

«Страны 

мира». 

урок-

презен

тация 

Научатся выступать 

с подготовленным 

сообщением; 

расширят и углубят 

знания по выбранной 

теме. 

Регулятивные УУД: 

- планировать своё 

действие в соответствии 

с поставленной задачей; 

-вносить необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения на 

основе его оценки и 

учета характера 

сделанных  ошибок. 

Познавательные УУД: 

обобщать и делать 

выводы; осуществлять 

анализ объектов. 

Коммуникативные УУД: 

контролировать 

действия партнёра. 

 

 

 

- внутренняя 

позиция школьника 

на уровне 

положительного 

отношения к 

школе; 

--способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности. 

-выступать с 

подготовленными 

сообщениями, -

иллюстрировать их 

наглядными 

материалами; 

- обсуждать 

выступления учащихся; 

- оценивать свои 

достижения и 

достижения других 

учащихся. 

презентация 

проектов 
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КАЛЕНДАРНО- ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ 

УМК «Школа России» 4 класс                                                                                                                                                                                                                        

Учебник: Плешаков А.А., Крючкова Е.А. Москва, Просвещение, 2014 г.                                                                                                                                                                

68 ч.  по 2 часа в неделю 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Планируемые результаты Основные виды деятельности учащихся 

пла

н 

факт пред

метн

ые 

метапредметные 

   Земля и человечество (10 ч)  

1 02.

09 

 Мир глазами астронома. 

Вселенная. Солнце. 

Знать название нашей 

планеты, планет 

Солнечной системы. 

Понимать общие  

условия, необходимые 

для жизни живых 

организмов. 

Уметь использовать 

полученные знания для 

удовлетворения 

познавательного 

интереса о нашей 

планете 

Л: Оценивать 

жизненные ситуации 

Р: Принимать и 

сохранять учебную 

задачу. 

Учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем. 

П: определять 

причины явлений, 

событий 

К: высказывать свою 

точку зрения и 

Объяснять значения слов: «астрономия», «астроном». 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить.  

Рассказывать о мире с точки зрения астронома  
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пытаться её 

обосновать, приводя 

аргументы;  

 

2 07.

09 

 Планеты солнечной 

системы. Отчего на Земле 

сменяются день, ночь, 

времена года. 

Знать название нашей 

планеты, название 

планет Солнечной сис-

темы. Понимать общие 

условия, необходимые 

для жизни живых ор-

ганизмов. Уметь 

работать с готовыми 

моделями (глобусом и 

картой), создавать 

несложные модели 

 

Л: Оценивать 

жизненные ситуации 

Р: Принимать и 

сохранять учебную 

задачу 

П: выявление 

существенных 

признаков объектов 

К: делать выводы на 

основе обобщённых 

знаний 

Характеризовать планеты Солнечной системы. 

Называть естественные спутники планет. 

Рассказывать об изучении планет астрономами, об 

особенностях движения Земли в космическом 

пространстве. 

Называть причины смены дня и ночи и времён года. 

Моделировать движение Земли вокруг своей оси и 

вокруг Солнца 

3 09.

09 

 Звёздное небо – великая 

книга природы 

Тест № 1 

Уметь работать с го-

товыми моделями 

(глобусом и картой), 

создавать несложные 

модели планет и со-

звездий 

 

Л: Осознание себя 

членом общества и 

государства , чувство 

любви к родной 

стране, 

выражающееся в 

интересе к её  

природе. 

 

 

Р: Учитывать 

Называть правила наблюдения звёздного неба. 

Называть созвездия: Малая Медведица, Большой Пёс, 

Телец. Называть звёзды: Полярная звезда, Сириус, 

Альдебаран, Плеяды – скопления звёзд в созвездии 

Тельца  

 

4 14.

09 

 Мир глазами географа 

 

Уметь показывать на 

карте, глобусе материки 

и океаны, горы, 

равнины, моря 

Рассказывать об истории создания карт в мире и в 

России, об истории создания глобуса. 

Понимать, что изучает география. Работать с картами 

полушарий. Показывать на карте, глобусе материки и 

океаны, горы, равнины, моря, тепловые пояса Земли. 

Объяснять значения слов: «география», «географ» 
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5 16.

09 

 Пояса Земли 

Тест №2 

Знать тепловые пояса 

Земли.  

Уметь показывать на 

карте, глобусе материки 

и океаны, горы, 

равнины, моря, тепло-

вые пояса Земли 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителе 

П: Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах (текст, 

таблица, схема, 

иллюстрация и др. 

К: высказывать свою 

точку зрения, пытаться 

её обосновать 

Извлекать информацию о географических объектах из 

дополнительных источников и Интернета и готовить 

сообщения о них. Работать с терминологическим 

словариком 

6 21.

09 

 Мир глазами истории Уметь описывать от-

дельные (изученные) 

события из истории 

Отечества 

Л: Осознание себя 

членом общества и 

государства, чувство 

любви к родной 

стране, 

выражающееся в 

интересе к её  

культуре, истории, 

народам и желание 

участвовать в ее делах 

и событиях. 

Р: Планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и ее реализации, в том 

Понимать, что история – это наука, которая изучает то, 

что было в прошлом людей. Называть источники 

исторических сведений. Понимать значение летописей 

и археологии, архивов и музеев для изучения истории. 

Объяснять значения слов: «история», «историк», 

«исторический источник», «архив», «летопись», 

«археология», «археолог» 

 

7 23.

09 

 Когда и где? 

Тест № 3 

Уметь описывать от-

дельные (изученные) 

события из истории 

Отечества, использовать 

ленту времени 

Понимать, что означают слова и выражения: «век», 

«тысячелетие», «наша эра», «до нашей эры». 

Рассказывать о летоисчислении в древности и в наши 

дни. Работать с «лентой времени». Работать с 

исторической картой 

8 28.  Прошлое и настоящее Уметь использовать 

приобретенные знания 
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09 глазами эколога. 

 

для оценки воздействия 

человека на природу, 

выполнение правил 

поведения в природе и 

участие в ее охране 

числе во внутреннем 

плане 

П: Перерабатывать 

полученную 

информацию: 

сравнивать и 

группировать факты и 

явления; определять 

причины явлений, 

событий. 

К: Задавать вопросы 

9 30.

09 

 Сокровища Земли под 

охраной человечества 

 

Знать правила пове-

дения человека, па-

мятники истории и 

культуры. 

 

 

Понимать, что такое всемирное наследие. Рассказывать 

о составных частях Всемирного наследия: природном и 

культурном наследиях. Называть объекты Всемирного 

наследия, используя карту. Называть объекты 

Всемирного наследия, которые находятся в России 

10 05.

10 

 Обобщение по разделу 

«Земля и человечество» 

Проверочная работа № 1 по 

теме "Земля и 

человечество". 

Уметь использовать 

знания для оценки 

воздействия человека на 

природу 

   Природа России (11 ч)  

11 07.

10 

 Равнины и горы России Знать понятия «рав-

нины», «горы». Уметь 

показывать на карте, 

глобусе материки и 

океаны, горы, равнины, 

моря, реки (без 

указания названий) 

Л: Осознание себя 

членом общества и 

государства , чувство 

любви к родной 

стране, 

выражающееся в 

интересе к её  

природе. 

Р: Принимать и 

сохранять учебную 

Находить и показывать на физической карте России 

изучаемые географические объекты, рассказывать о 

них по карте. 

Различать холмистые и плоские равнины. 

Характеризовать формы земной поверхности России, 

рассказывать о них по личным впечатлениям. 

Извлекать из дополнительной литературы, Интернета 

сведения об изучаемых географических объектах, 

готовить сообщения. 
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12 12.

10 

 Моря, озера и реки России Знать виды водоемов. 

Уметь показывать на 

карте, глобусе материки 

и океаны, горы, 

равнины, моря, реки 

(без указания названий) 

задачу, 

учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем. 

П: Выявление 

существенных 

признаков объектов, 

делать выводы на 

основе обобщённых 

знаний 

К: Слушать других, 

пытаться принимать 

другую точку зрения, 

быть готовым 

изменить свою точку 

зрения. 

Показывать на карте и рассказывать о морях Северного 

Ледовитого, Тихого и Атлантического океанов. 

Показывать на карте озёра:   Байкал, Ладожское, 

Онежское Каспийское . Показывать на карте реки: 

Волгу, Обь, Енисей, Лену, Амур. Рассказывать о 

Дальневосточном морском заповеднике 

 

13 14.

10 

 Зона арктических пустынь 

Тест № 4 

Знать общие условия, 

необходимые для жиз-

ни живых организмов. 

Уметь приводить при-

меры представителей 

разных групп растений и 

животных арктических 

пустынь 

Называть природные зоны России. 

Объяснять причины смены природных зон с севера на 

юг. 

Показывать на карте природных зон области высотной 

поясности  

 

14 19.

10 

 Тундра. 

Тест № 5 

Знать общие условия, 

необходимые для жиз-

ни живых организмов. 

Уметь приводить при-

меры представителей 

разных групп растений и 

животных тундры 

Л: Осознание себя 

членом общества и 

государства , чувство 

любви к родной 

стране, 

выражающееся в 

интересе к её  

природе, её  культуре , 

народам и желание 

участвовать в ее делах 

Показывать на карте природных зон зону тундры. 

Называть природные особенности зоны тундры. 

Называть общие условия, необходимые для жизни 

живых организмов в тундре.  

Приводить примеры представителей разных групп 

растений и животных тундры. 

Рассказывать о занятиях местного населения. 

Называть экологические проблемы рассказывать об 
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и событиях. 

Оценивать жизненные 

ситуации 

Осознание  и принятие 

базовых 

общечеловеческих 

ценностей. 

Р: Добывать новые 

знания: извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах (текст, 

таблица, схема, 

иллюстрация и др.). 

П: Преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную 

К: Слушать других, 

пытаться принимать 

другую точку зрения, 

быть готовым 

изменить свою точку 

зрения. 

охране природы в зоне тундры. 

15 21.

10 

 Леса России. 

 

 

Знать общие условия, 

необходимые для жиз-

ни живых организмов, 

правила поведения в 

природе. Уметь 

приводить примеры 

представителей разных 

групп растений и 

животных леса 

 

Показывать на карте природных зон зону тайги, 

смешанных и широколиственных лесов. 

Рассказывать о зависимости природы лесов от 

распределения тепла и влаги. 

Приводить примеры представителей разных групп 

растений и животных леса. 

Называть экологические связи в лесах  

 

 

16 26.

10 

 Лес и человек. Понимать основные 

правила поведения в 

окружающей среде. 

Уметь приводить при-

меры представителей 

разных групп растений 

и животных (2-3 

представителя из изу-

ченных), раскрывать 

особенности их внеш-

него вида и жизни 

Рассказывать о роли леса в природе и жизни людей. 

Называть экологические проблемы зоны лесов. 

Называть растения и животных леса, которые занесены 

в Красную книгу России. 

Рассказывать о правилах поведения в лесу. 

Называть заповедники и национальные парки лесных 

зон. 

 

17 28.

10 

 Зона степей 

Тест № 6 

Знать общие условия, 

необходимые для жизни 

живых организмов. 

Уметь приводить 

примеры представите-

лей разных групп рас-

тений и животных 

Л: Осознание  и 

принятие базовых 

общечеловеческих 

ценностей. 

Р: Различать способ и 

результат действия. 

Показывать на карте природных зон зону степей. 

Рассказывать о природных особенностях зоны степей. 

Называть экологические проблемы степной зоны и пути 

их решения. 
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степей Преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную 

П: Делать выводы на 

основе обобщения 

знаний. 

Выявление 

существенных 

признаков объектов, 

делать выводы на 

основе обобщённых 

знаний 

К: Доносить свою 

позицию до других: 

высказывать свою 

точку зрения и 

пытаться её 

обосновать, приводя 

аргументы. 

Называть заповедники степной зоны. 

Рассказывать о питомниках для редких животных  

 

 

18 09.

11 

 Пустыни 

 

 

 

 

 

Знать общие условия, 

необходимые для жиз-

ни живых организмов. 

Уметь приводить 

примеры представите-

лей разных групп рас-

тений и животных 

пустыни 

Показывать на карте природных зон зону пустынь. 

Рассказывать о природных особенностях зоны пустынь. 

Рассказывать об освоении полупустынь и пустынь 

человеком. 

Называть экологические проблемы зоны пустынь и пути 

их решения. 

 

19 

 

11.

11 

 У Черного моря 

Тест № 7 

Знать общие условия, 

необходимые для 

жизни живых 

организмов. Уметь 

приводить примеры 

представителей разных 

групп растений и 

животных 

Черноморского 

побережья 

Личностные: 

-умение оценивать 

трудность 

предлагаемого 

задания; 

-устойчивый интерес 

к изучению природы, 

человека. 

- основы 

экологической 

Показывать на карте природных зон зону субтропиков. 

Называть правила безопасности во время отдыха у 

моря. 

Называть экологические проблемы Черноморского 

побережья Кавказа. 

Называть растения и животных, которые занесены в 

Красную книгу России. 

Рассказывать о курортах Черноморского побережья 

Кавказа. 20 16.  Экологическое равновесие Знать общие условия, 
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11 необходимые для 

жизни живых 

организмов, знать и 

выполнять правила 

поведения  

в природе 

культуры 

 

Регулятивные: 

-самостоятельно 

планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной целью; 

-самостоятельно 

адекватно оценивать  

правильность 

выполнения задания 

и вносить 

необходимые 

коррективы. 

Объяснять значения слов: «Черноморское побережье 

Кавказа», «субтропики»  

 

21 18.

11 

 Обобщение по разделу 

«Природа России» 

Проверочная работа № 2 по 

теме "Природа России". 
Уметь использовать 

полученные знания для 

поиска дополнительной 

информации о родной 

стране 

   Родной край – часть большой страны (12 ч)  

22 23.

11 

 Наш край Знать название родного 

города. 

Уметь показывать на 

карте родной край, 

выполнять основные 

правила поведения в 

окружающей среде 

Личностные: 

-умение оценивать 

трудность 

предлагаемого 

задания; 

-устойчивый интерес 

к изучению природы, 

человека. 

- основы 

экологической 

культуры 

Наблюдение в природе, сравнение свойств 

наблюдаемых объектов. Родной город: название, 

основные достопримечательности 

Называть формы земной поверхности родного края. 

Находить на карте региона основные формы земной 

поверхности, крупные овраги и балки. 

Рассказывать об охране поверхности края. 

Объяснять значения слов: «овраг», «балка»  

 

23 25.

11 

 Поверхность нашего края Уметь показывать на 

карте, глобусе горы, 

равнины, реки, 

различать объекты 

природы и изделия; 

объекты неживой и 
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живой природы Регулятивные: 

-самостоятельно 

планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной целью; 

-самостоятельно 

адекватно оценивать  

правильность 

выполнения задания 

и вносить 

необходимые 

коррективы. 

Познавательные: 

- сопоставлять  

информацию, 

представленную в 

различных видах, 

обобщать её и 

использовать при 

выполнении заданий. 

- осуществлять поиск 

информации  с 

использованием  

ресурсов библиотек и  

Интернета. 

Коммуникативные: 

-распределять  

обязанности при 

24 30.

11 

 Водоемы нашего края Уметь показывать на 

карте, глобусе материки 

и океаны, моря,  

реки 

Называть водные объекты своего региона, 

рассказывать об их значении для жизни края. 

Называть источники загрязнения вод в регионе. 

Называть правила поведения на воде  

25 

 

02.

12 

 Наши подземные богатства 

Уметь использовать 

полученные знания для  

удовлетворения 

познавательных 

интересов, поиска 

дополнительной 

информации о 

подземных богатствах 

Называть важнейшие полезные ископаемые родного 

края, их свойства, способы добычи, использование. 

Рассказывать об охране подземных богатств  
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работе в группе; 

-учитывать мнение 

партнёра -

обосновывать своё 

решение. 

26 07.

12 

 Земля – кормилица 

Тест № 8 

Знать понятие «почва», 

состав воды и почв. 

Уметь определять 

признаки различных 

объектов природы 

(цвет, форму, 

сравнительные 

размеры); различать 

объекты природы и 

изделия; объекты 

неживой и живой 

природы 

Личностные: 

-положительное 

отношение и интерес 

к изучению природы, 

человека,; 

-способность к 

самооценке; 

-знание основных 

правил поведения в 

природе и обществе 

и ориентация на их 

выполнение; 

-чувства прекрасного 

на основе знакомства 

с природой и 

культурой родного 

края 

Регулятивные: 

- принимать и  

сохранять цель 

познавательной 

деятельности; 

-планировать свои 

Рассказывать о разнообразии почв России, о наиболее 

распространённых типах почв. 

Различать типы почв родного края. 

Рассказывать об охране почв 

27 09.

12 

 Жизнь леса. Лес – 

природное сообщество 

Уметь использовать 
полученные знания 

для  удовлетворения 

познавательных 

интересов, поиска 

дополнительной 

информации о родном 

крае, о жизни леса, луга 

и пресного водоема, 

приводить примеры 

представителей разных 

групп растений и 

животных (2–3 

Понимать, что лес – сложное единство живой и 

неживой природы. 

Объяснять значение выражения «природное 

сообщество». 

Рассказывать о природном сообществе смешанного 

леса. 

Определять обитателей леса с помощью атласа-

определителя. 

Использовать полученные знания для удовлетворения 

познавательных интересов, поиска дополнительной 

информации о родном крае, о жизни леса.  
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представителя из 

изученных), леса, луга и 

пресного водоема, 

раскрывать особенности 

их внешнего вида и 

жизни, различать части 

растения, отображать их 

в рисунке (схеме) 

действия в 

соответствии с 

поставленной целью; 

-осуществлять 

пошаговый и 

итоговый контроль. 

Познавательные: 

-находить  

необходимую 

информацию в  

учебнике и 

справочной 

литературе; 

-понимать 

информацию , 

представленную в 

виде текста, схемы, 

таблицы, плана, 

карта. 

- использовать 

готовые модели 

(глобус, карта) для 

объяснения 

природных явлений. 

-устанавливать 

причинно-

следственные связи. 

-осуществлять анализ 

объектов природы с 

Приводить примеры представителей разных групп 

растений и животных (2–3 представителя из изученных 

), леса, раскрывать особенности их внешнего вида и 

жизни, различать части растения, отображать их в 

рисунке (схеме). 

Моделировать цепи питания 

28 14.

12 

 Жизнь луга. Луг – природное 

сообщество 

Тест № 9 

Рассказывать о природном сообществе луга. 

Использовать полученные знания для удовлетворения 

познавательных интересов, поиска дополнительной 

информации о жизни луга. 

Рассказывать об охране лугов 

29 16.

12 

 Жизнь пресного  

водоема 

Рассказывать о природном сообществе пресных вод. 

Использовать полученные знания для удовлетворения 

познавательных интересов, поиска дополнительной 

информации о жизни в пресных водах. 

Приводить примеры представителей разных групп 

растений и животных (2–3 представителя из изученных) 

пресных вод, раскрывать особенности их внешнего 

вида и жизни. 
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выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

Коммуникативные: 

-сотрудничать с 

одноклассниками 

при выполнении  

заданий в паре; 

осуществлять 

взаимопроверку. 

30 21.

12 

 Растениеводство в нашем 

крае 

 

Знать отрасли 

растениеводства в 

родном крае. 

Уметь выполнять 

правила ухода за 

культурными 

растениями 

Л: В предложенных 

ситуациях, опираясь 

на общие для всех 

правила поведения, 

делать выбор, какой 

поступок совершить. 

 

Р: Учитывать 

установленные 

правила в 

планировании и 

контроле способа 

решения 

 

 

Рассказывать о растениеводстве как об отрасли 

сельского хозяйства. 

Называть сорта культурных растений. 

Называть отрасли растениеводства в родном крае. 

Называть правила ухода за культурными растениями 

31 23.

12 

 Тест №10 

Незаметные защитники 

урожая 

Уметь устанавливать 

взаимосвязи в природе, 

ухаживать за 

культурными 

растениями 

 

 

 

Рассказывать о животноводстве как об отрасли 

сельского хозяйства. 

 

Называть породы домашних животных. 

 

32 11.

01 

 Животноводство  

в нашем крае 

Знать отрасли 

животноводства в 

родном крае. 

Уметь ухаживать за 
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домашними животными  

П: Добывать новые 

знания: извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

 

К: Слушать других, 

пытаться принимать 

другую точку зрения, 

быть готовым 

изменить свою точку 

зрения. 

Называть отрасли животноводства в регионе и 

рассказывать об их развитии 
33 13.

01 

 Обобщение по разделу 

«Родной край – часть 

большой страны» 

Проверочная работа№3 по 

теме "Родной край - часть 

большой страны" 

Знать природные 

сообщества родного 

края. 

Уметь выполнять 

правила поведения в 

природе 

   Страницы всемирной истории (6 ч)  

34 18.

01 

 Начало истории 

человечества 

Знать, что изучает наука 

«история». 

Использовать ленту 

времени 

Л: Осознание себя 

членом общества и 

государства , 

 чувство любви к 

родной стране, 

выражающееся в 

интересе к её  

культуре, истории, 

народам 

 и желание 

участвовать в ее делах 

и событиях. 

 Р: Принимать и 

Рассказывать о первобытном обществе, о первобытном 

искусстве. 

Понимать роль археологии в изучении первобытного 

общества. 

Объяснять значение выражения «первобытные люди». 

Использовать «ленту времени» 

 

35 20.

01 

 Мир древности: далекий и 

близкий 

Тест № 11 

Знать историю древнего 

мира. Использовать 

ленту времени 

Рассказывать о Древнем Египте, Древней Греции, 

Древнем Риме, об их культуре и религии. 

Использовать «ленту времени». 

Понимать роль археологических находок для изучения 
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сохранять учебную 
задачу, 

 учитывать 
выделенные учителем 
ориентиры действия в 
новом учебном 
материале в 
сотрудничестве с 
учителем. 
П: Добывать новые 

знания: извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

К: Оформлять свои 

мысли в устной речи с 

учётом учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций; 

истории древних государств. 

Объяснять значения слов и выражений: «Древний 

мир», «иероглифы», «пирамиды» 

36 25.

01 

 Средние века: время 

рыцарей  

и замков 

Тест № 12 

Знать историю Средних 

веков 

Рассказывать о Средних веках в истории Европы, о 

возникновении городов. 

Сопоставлять мировые религии. 

Рассказывать о рыцарях и замках. 

Понимать важность изобретения книгопечатания для 

человечества. 

Объяснять значения слов и выражений: «Средние 

века», «христианство», «ислам», «буддизм», «рыцарь», 

«замок» 

37 27.

01 

 Новое время: встреча 

Европы  

и Америки 

Знать выдающихся 

людей Нового времени. 

Уметь работать с 

географической картой 

Личностные: 

-положительное 

отношение и 

интерес к изучению 

природы, 

человека,; 

-способность к 

самооценке; 

-знание основных 

правил поведения в 

Рассказывать о Новом времени в истории Европы,  

Понимать значение развития предпринимательства. 

Характеризовать научные открытия и технические 

изобретения Нового времени. 

Прослеживать по карте маршруты Великих 

географических открытий. 

Называть выдающихся людей Нового времени. 

Работать с географической картой  

 

38 01.

02 

 Новейшее время: история 

продолжается сегодня 

Тест № 13 

Знать выдающихся 

людей новейшего 

времени 
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39 03.

02 

 Обобщение по разделу 

«Страницы всемирной 

истории» 

Проверочная работа № 4 по 

теме "Страницы всемирной 

истории". 

Уметь использовать 

приобретенные знания 

и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни 

для обогащения 

жизненного опыта, 

решения практических  

задач 

природе и 

обществе и 

ориентация на их 

выполнение 

-осознание себя как 

гражданина России, 

чувства гордости за 

свою Родину, 

ответственности за 

общее 

благополучие.; 

Регулятивные: 

- принимать и  

сохранять цель 

познавательной 

деятельности; 

-планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

целью; 

-осуществлять 

пошаговый и 

итоговый контроль. 

 

Характеризовать изменения в политическом устройстве 

стран мира. 

Называть научные открытия и технические изобретения 

ХХ – ХХI веков. 

Называть выдающихся людей Новейшего времени. 

Понимать, что ХХ столетие – это время двух самых 

кровопролитных войн  

 

   Страницы истории Отечества (20 ч)  
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40 

 

08.

02 

 Жизнь древних славян 

 

Знать название нашей 

родной страны и ее 

столицы, историю 

Древней Руси. 

 

 

Уметь показывать на 

карте границы России, 

некоторые города 

России, описывать 

отдельные (изученные) 

события из истории 

Отечества 

Личностные: 

-умение оценивать 

трудность 

предлагаемого 

задания; 

-устойчивый интерес 

к изучению природы, 

человека. 

- основы 

экологической 

культуры; 

-осознанное 

положительное 

отношение к 

культурным 

ценностям 

Регулятивные: 

-самостоятельно 

планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной целью; 

-самостоятельно 

адекватно оценивать  

правильность 

выполнения задания 

и вносить 

Показывать на карте территории расселения древних 

славян. 

Рассказывать о жизни древних славян  

 

41 10.

02 

 Во времена Древней Руси 

Тест № 14 

Называть столицу Древней Руси. 

Понимать значение принятия Русью христианства. 

Объяснять значения слов и выражений: «великий 

князь», «бояре», «дружина», «Крещение»  

42 15.

02 

 Страна городов Объяснять важность находок археологами берестяных 

грамот. 

Объяснять значение летописи об основании Москвы. 

Сопоставлять жизнь двух главных городов Древней 

Руси  

 

 

 

43 17.

02 

 Из книжной сокровищницы 

Древней Руси 
Знать музеи России. 

 

Уметь описывать 

отдельные (изученные) 

события из истории 

Отечества 

Называть имена создателей славянской азбуки. 

Объяснять значение слова «летопись». 

Объяснять роль летописей для изучения истории 

России. 

Объяснять роль рукописной книги в развитии русской 

культуры  



130 
 

необходимые 

коррективы. 

Познавательные: 

- сопоставлять  

информацию, 

представленную в 

различных видах, 

обобщать её и 

использовать при 

выполнении заданий. 

- осуществлять поиск 

информации  с 

использованием  

ресурсов библиотек и  

Интернета. 

-сравнивать 

исторические и 

литературные 

источники 

- собирать 

краеведческий 

материал, описывать 

его. 

Коммуникативные: 

-распределять  

обязанности при 

работе в группе; 

-учитывать мнение 

 

44 22.

02 

 Трудные времена на Русской 

земле 

Знать историю Древней 

Руси, выдающихся 

людей, патриотов. 

 

 

 

Уметь показывать на 

карте границы России, 

некоторые города 

России, описывать 

события Куликовской  

битвы 

Рассказывать о монгольском нашествии. 

Объяснять значения слов и выражений: «дань», «хан», 

«Золотая Орда». 

Рассказывать об Александре Невском. 

Описывать вооружение воинов: древнерусских, 

монголо-татарских, рыцарей-крестоносцев 

45 24.

02 

 Русь расправляет крылья 

Тест № 15 

Приводить факты, свидетельствующие о возрождении 

Северо-Восточной Руси. 

Рассказывать, чем известен в истории Иван Калита. 

Объяснять значение слова «монастырь»  

 

46 29.

02 

 Куликовская  

битва 

Рассказывать о Куликовской битве по составленному 

плану. 

Моделировать ход Куликовской битвы. 

Осознавать роль Куликовской битвы в истории России  

47 02.

03 

 Иван Третий 

 

Знать реформы Ивана 

Третьего. 

Уметь описывать 

отдельные (изученные) 

события из истории 

Отечества 

 

Рассказывать о возникновении единого независимого 

Российского государства со столицей в Москве, об 

укреплении экономики. 

Понимать значение освобождения от монгольского ига  
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партнёра 

обосновывать своё 

решение. 

48 07.

03 

 Мастера печатных дел Знать историю 

книгопечатания на Руси, 

патриотов России, 

реформы Петра 

Великого. 

Уметь использовать 

полученные  знания для 

удовлетворения 

познавательных 

интересов, поиска 

дополнительной 

информации о родной 

стране 

Личностные: 

-положительное 

отношение и интерес 

к изучению природы, 

человека,; 

-способность к 

самооценке; 

-знание основных 

правил поведения в 

природе и обществе 

и ориентация на их 

выполнение 

-осознание себя как 

гражданина России, 

чувства гордости за 

свою Родину, 

ответственности за 

общее 

благополучие.; 

Регулятивные: 

- принимать и  

сохранять цель 

познавательной 

деятельности; 

-планировать свои 

Рассказывать о первопечатнике Иване Фёдорове и 

изданиях первых русских учебников. 

Объяснять значение слов: «книгопечатание», 

«первопечатники»  

49 09.

03 

 Патриоты России Осознавать роль борьбы за независимость в начале ХVI 

века в истории России. 

Объяснять значение выражения «народное ополчение»  

50 14.

03 

 Петр Великий Рассказывать о реформах Петра I на основе материала 

учебника. 

Понимать, почему Пётра I называют Великим. 

Рассказывать об основании града Петра  

51 16.

03 

 Михаил Васильевич 

Ломоносов 

Знать историю развития 

образования на Руси 

Рассказывать о М.В. Ломоносове. 

Понимать заслуги М.В. Ломоносова в развитии науки и 

культуры 

52 21.

03 

 Екатерина Великая 

Проверочная работа № 5 по 

теме "Страницы истории 

Отечества" 

Знать реформы 

Екатерины Великой 

Рассказывать о Екатерине Второй. 

Понимать, почему Екатерина Вторая стала называться 

Великой. 

Рассказывать о знаменитых военачальниках Ф.Ф. 

Ушакове и А.В. Суворове  

53   Отечественная война 1812 

года 

Знать значение и 

полководцев 

Отечественной войны 

Рассказывать о Бородинском сражении. 

Рассказывать о М.И. Кутузове. 
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 1812 года. 

Уметь работать с 

исторической картой 

действия в 

соответствии с 

поставленной целью; 

-осуществлять 

пошаговый и 

итоговый контроль. 

Познавательные: 

-находить  

необходимую 

информацию в  

учебнике и 

справочной 

литературе; 

-понимать 

информацию , 

представленную в 

виде текста, схемы, 

таблицы, плана, 

карта. 

- использовать 

готовые модели 

(глобус, карта). 

-устанавливать 

причинно-

следственные связи. 

-сравнивать 

исторические 

события , делать 

Понимать, почему война 1812 года называется 

Отечественной. 

Рассказывать о Кузьме Минине и Дмитрии Пожарском. 

Объяснять значение выражения «Отечественная 

война» 

 

 

54 06.

04 

 Страницы истории XIX века 

Тест № 15 

Знать историю России 

XIX века. 

Уметь показывать на 

карте границы России, 

некоторые города 

России 

Называть технические новшества, которые изменили 

жизнь людей. 

Понимать значение освобождения крестьян от 

крепостной зависимости. 

Рассказывать о Петербурге и Москве после 1861 года. 

55 11.

04 

 Россия вступает  

в XX век 

Уметь использовать 

полученные  знания для 

удовлетворения 

познавательных 

интересов о родной 

стране, 

описывать отдельные 

(изученные) события из 

истории Отечества 

Объяснять значение выражения «Гражданская война». 

Рассказывать о  Первой мировой войне, Февральской и 

Октябрьской революциях  

 

56 13.

04 

 Страницы истории 1920–

1930-х  

годов 

Знать страницы истории 

России в 1920–1930-х 

годах. 

Уметь описывать 

исторические события в 

Рассказывать об образовании СССР. 

Рассказывать о переходе предприятий в собственность 

государства, о борьбе с неграмотностью, об 

изменениях в жизни города и деревни 
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начале  XX века в России обобщения 

Коммуникативные: 

-сотрудничать с 

одноклассниками при 

выполнении  заданий 

в паре; осуществлять 

взаимопроверку 

57 18.

04 

 Великая война   

и Великая Победа 

Тест № 17 

Знать значение победы 

в Великой 

Отечественной войне 

1941–1945 гг., героев 

ВОВ; первого 

космонавта, 

выдающихся людей 

Личностные: 

-положительное 

отношение и интерес 

к изучению природы, 

человека,; 

-способность к 

самооценке; 

-знание основных 

правил поведения в 

природе и обществе 

и ориентация на их 

выполнение 

-осознание себя как 

гражданина России, 

чувства гордости за 

свою Родину, 

ответственности за 

общее 

благополучие.; 

Регулятивные: 

Рассказывать о ходе Великой Отечественной войны. 

Понимать в чём значение Победы в Великой 

Отечественной войне для нашей страны и всего мира. 

Объяснять значение выражения «Великая 

Отечественная война»  

 

58 20.

04 

 Страна, открывшая путь в 

космос 

Уметь описывать 

исторические события, 

пользуясь исторической 

картой 

Рассказывать о достижениях нашей страны в освоении 

космоса, о полёте в космос Юрия Гагарина. 

Рассказывать о крупных стройках послевоенного 

времени в СССР. 

Называть экологические проблемы того времени. 

Называть события, которые произошли в нашей стране 

в 1991 году  

 

59 25.

04 

 История вокруг нас 

Проверочная работа № 6 по 

теме "Страницы истории 

Отечества". 

Уметь использовать 

знания для 

удовлетворения 

познавательных 

интересов, поиска 

дополнительной 

информации о родном 

крае, родной стране, 

нашей планете 

        Современная Россия (9 ч.) Рассказывать о федеральном устройстве России. 
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60 27.

04 

 Основной закон России и 

права человека 

Тест №18 

Знать государственные 

праздники, Основной 

закон России. 

Уметь использовать 

знания для 

удовлетворения 

познавательных 

интересов, поиска 

дополнительной 

информации 

- принимать и  

сохранять цель 

познавательной 

деятельности; 

-планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной целью; 

-осуществлять 

пошаговый и 

итоговый контроль. 

Познавательные: 

-находить  

необходимую 

информацию в  

учебнике и 

справочной 

литературе; 

-понимать 

информацию , 

представленную в 

виде текста, схемы, 

таблицы, плана, 

карта. 

- использовать 

готовые модели 

(глобус, карта). 

-устанавливать 

причинно-

Понимать, что такое Конституция, о чём говорится во 

Всеобщей Декларации прав человека. 

Объяснять значение слов: «федерация», «конституция», 

«конвенция» 

 

 

61 02.

05 

 «Дети имеют право на 

особую заботу и помощь» 

62 04.

05 

 Мы – граждане России 

Тест № 19 

Знать Основной закон 

России и права 

человека, название 

нашей родной страны и 

ее столицы. 

Уметь описывать 

традиции, обычаи, 

народов, населяющих 

Россию 

Называть права и обязанности гражданина. 

Различать права и обязанности гражданина, 

устанавливать их взаимосвязь  

 

63 11.

05 

 Славные символы России 

Тест №20 

Знать государственную 

символику России. 

Уметь описывать 

историю создания 

гимна, герба, флага 

Понимать, что такое «символ» и называть символы 

России. 

Объяснять значение символов России в жизни 

государства и общества  

64 16.

05 

 Такие  разные праздники Знать государственные 

праздники. 

Уметь описывать 

государственные 

праздники, традиции 

Различать праздники государственные, 

профессиональные, церковные, народные, семейные. 

Приводить примеры праздников  
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народов России следственные связи. 

-сравнивать 

исторические 

события , делать 

обобщения 

Коммуникативные: 

-сотрудничать с 

одноклассниками при 

выполнении  заданий 

в паре; осуществлять 

взаимопроверку 

 

65 18.

05 

 Путешествие по России Знать города России, 

правила работы с 

географической картой.  

Уметь показывать на 

карте границы России, 

некоторые города 

России (родной город, 

столицу, 1–2 города), 

использовать знания 

для удовлетворения 

познавательных 

интересов, поиска 

дополнительной 

информации о родном 

крае, родной стране 

Называть народы России. 

Рассказывать об обычаях и традициях народов России. 

Рассказывать о городах России 
66 23.

05 

 Путешествие по России 

67 25.

05 

 Проверочная работа № 7 по 

теме "Современная 

Россия". 

 

68 30.

05 

 Что мы узнали и чему 

научились за год  
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