


НОРМАТИВНО – ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ РАЗРАБОТКИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ.

Рабочая  программа  по  окружающему  миру  для  1-4  класса
разработана и составлена  на  основе  Федерального
государственного  образовательного стандарта начального общего образования,
утверждённого  приказом  Министерства  образования  и  науки  РФ  №  373  от
06.10.2009г.,  Федерального  государственного  образовательного  стандарта
начального  общего  образования  для  обучающихся  с  ограниченными
возможностями здоровья, утверждённого приказом Министерства образования
и  науки  РФ  №  1598  от  19.12.2014г.,  Концепции  духовно-нравственного
развития  и  воспитанияличности  гражданина  России,  примерной  программы
начального  образования  по  окружающему  миру  для  образовательных
учреждений с русским языком обучения  и  программы общеобразовательных
учреждений,  утверждённой МО РФ (Москва, 2007 г.), являющейся составной
частью системы учебников «Школа России»» (автор А.А.Плешаков), Москва:
Просвещение, 2011.

Программакурса «Окружающий мир» для  первогокласса рассчитана на
66 часов (33 учебные недели по 2 часа в неделю), со  второго по четвертый
класс на 68 часов. Всего курс окружающего мира рассчитан на 270 часов.

ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ.
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы

определенных личностных, метапредметных и предметных результатов.
Личностные результаты.

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 
гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей
этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 
многонационального российского общества; 

 становление гуманистических и демократических ценностных 
ориентаций:формирование целостного, социально ориентированного взгляда на
мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 
религий

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

 формирование процесса овладения начальными навыками адаптации в 
динамично изменяющемся и развивающемся мире;

 формирование процессов принятия и освоения социальной роли 
обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование 
личностного смысла учения;

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, 
в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 
нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;



 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 
людей;

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 
спорных ситуаций;

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям.

Метапредметные результаты
 процесс овладения способностью принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления;
 процесс освоения способов решения проблем творческого и 

поискового характера;
 формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 
реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 
результата;

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 
неуспеха;

 процесс освоения начальных форм познавательной и личностной 
рефлексии;

 формирование умения использовать знаково-символические 
средства представления информации для создания моделей изучаемых 
объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;

 формирование умения активно использовать речевые средства и 
средства информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) для 
решения коммуникативных и познавательных задач;

 формирование умения использовать различные способы 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»;

 процесс овладения логическими действиями сравнения, анализа, 
синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 
аналогий и причинно- следственных связей, построения рассуждений, 
отнесения к известным понятиям;

 формирование умения 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;



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

 процесс овладения начальными сведениями о сущности и 
особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, 
социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием 
учебного предмета «Окружающий мир»;

 процесс  овладения  базовыми  предметными  и  межпредметными
понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами
и процессами;

 формирование умения работать в материальной и информационной среде
начального  общего  образования  (в  том  числе  с  учебными  моделями)  в
соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир».

Предметные результаты

 понимать  особую  роль  России  в  мировой  истории,  переживать
чувство гордости за национальные свершения, открытия, победы;

 уважительно  относится  к  России,  родному  краю,  своей  семье,
истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни;

 осознавать  целостность  окружающего  мира,  осваивать  основы
экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в
мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и
социальной среде;

 осваивать  доступные  способы  изучения  природы  и  общества
(наблюдение,  запись,  измерение,  опыт,  сравнение,  классификация  и  др.  с
получением  информации  из  семейных  архивов,  от  окружающих  людей,  в
открытом информационном пространстве);

 устанавливать  и  выявлять  причинно-следственные  связи  в
окружающем мире.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 1 КЛАССА

В результате изучения окружающего мира первоклассники
научатся:

-распознавать  неживую  и  живую  природу;  растения  дикорастущие  и
культурные;  деревья,  кустарники,  травы;  животных  диких  и  домашних;
насекомых, рыб, птиц;

- распознавать основные признаки времён года; некоторые охраняемые
растения и животных своей местности;

- приводить  примеры  представителей  разных  групп  растений
(дикорастущих и культурных, хвойных и лиственных деревьев, кустарников и
трав), животных;

- характеризовать  изученные  группы  растений,  животных,  называя  их
существенные  признаки,  описывая  особенности  внешнего  вида  (по  плану,
предложенному учителем);



-характеризовать признаки времён года;
- объяснять  значение  используемых  условных  знаков  (в  учебнике,  в

рабочей тетради, дорожных знаков и др.);
-находить факты экологического неблагополучия в окружающей среде;
-понимать правила поведения в природе;
-называть свой адрес в мире и в своём населённом пункте;
-называть виды транспорта; наиболее распространённые профессии;
- называть  правила  личной  гигиены;  особенности  охраны  здоровья  в

разные  времена  года;  правила  безопасного  поведения  на  улице,  в  быту,  на
воде, при контактах с людьми;

-называть  имена и  отчества  родителей;  основные формы приветствия,
просьбы, благодарности, извинения, прощания; знать о культуре поведения в
общественных местах.

К  концу  обучения  в  первом  классе  ученик получит  возможность
научиться:

- различать  объекты  природы  и  предметы,  созданные  человеком,
объекты неживой и живой природы; различать изученные группы растений и
животных;  распознавать  изученные  растения,  животных  (по  несколько
представителей  каждой  группы);  вести  наблюдения  в  природе  под
руководством  учителя,  воспитателя  ГПД;  выполнять  правила  поведения  в
природе;

- различать  изученные  виды  транспорта,  вести  наблюдения  за
жизнью города (села), трудом людей под руководством учителя, воспитателя
ГПД;

- выполнять  правила  личной  гигиены  и  безопасного  поведения  на
улице и в быту;

- использовать  основные  формы  приветствия,  просьбы  и  т.д.  в
отношениях с другими людьми; выполнять правила поведения в общественных
местах; выполнять режим дня;

- рассказывать о растениях, грибах, животных, объясняя условия их
жизни,  способы питания,  защиты и другие  их  особенности;  по результатам
экскурсий рассказывать о достопримечательностях родного города (села);

- объяснять  отличия  дикорастущих  и  культурных  растений,  связи
растений  и  животных,  приспособляемость  животных  к  среде  обитания,
необходимость бережного отношения к редким видам растений и животных,
значение Красной книги;

- объяснять роль растений, животных в природе и в жизни человека;
- моделировать дерево, цветковое растение, гриб, насекомое и др.;
- анализировать  иллюстрации,  сопоставлять  их  со  словесным

описанием в тексте;
- осознавать необходимость бережного и сознательного отношения к

своему  здоровью  (одежда,  движение,  здоровое  питание,  здоровый  сон,
соблюдение режима дня и др.).



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 2 КЛАССА

К концу 2 класса учащиеся должны знать:
– неживая и живая природа;  растения дикорастущие и культурные;

деревья, кустарники, травы; животные дикие и домашние; насекомые, рыбы,
птицы,  звери;  основные  признаки  времен  года;  некоторые  охраняемые
растения и животные своей местности; правила поведения в природе; основ-
ные  сведения  о  своем  городе  (селе);  домашний  адрес;  виды  транспорта;
наиболее распространенные профессии;

– строение  тела  человека;  правила  личной  гигиены;  правила
безопасного поведения на улице, в быту, на воде, при контактах с людьми;

– имена  и  отчества  родителей;  основные  формы  приветствия,
просьбы,  благодарности,  извинения,  прощания;  культура  поведения  в
общественных местах;

– правила  безопасности  движения  (в  частности,  касающейся
пешеходов и пассажиров транспортных средств);

– основные  стороны  горизонта;  устройство  и  назначение  компаса;
основные  формы  земной  поверхности:  равнины  и  горы;  основные  виды
естественных водоемов; части реки;

– названия нашей страны и ее столицы, некоторых других городов
России; названия нескольких стран мира; государственные символы России.

Учащиеся должны уметь:
– различать  объекты  природы  и  предметы,  созданные  человеком,

объекты неживой и живой природы; различать изученные группы растений
и  животных;  распознавать  изученные  растения,  животных  (по  нескольку
представителей  каждой  группы);  вести  наблюдения  в  природе  под
руководством  учителя,  воспитателя  группы  продленного  дня;  выполнять
правила поведения в природе;

– различать  изученные  виды  транспорта,  вести  наблюдения  за
жизнью города (села), трудом людей под руководством учителя, воспитателя
группы продленного дня;

– соблюдать  правила  безопасности  движения  (в  частности,
касающейся пешеходов и пассажиров транспортных средств);

– выполнять  правила  личной  гигиены и  безопасного  поведения  на
улице и в быту;

– использовать  основные  формы  приветствия,  просьбы  и  т.  д.  в
отношениях  с  другими  людьми;  выполнять  правила  поведения  в
общественных местах;

– определять основные стороны горизонта с помощью компаса;
приводить  примеры  достопримечательностей  родного  края,  Пышмы,

Пышминского района.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 3 КЛАССА



В  результате  изучения  окружающего  мира  третьеклассники
научатся:

 Определять место человека в мире;
 Распознавать тела и вещества, твёрдые вещества, жидкости и

газы;
 Называть основные свойства воды и воздуха;
 Объяснять круговорот воды в природе;
 Определять  основные  группы  живого  (растения,  животные,

грибы,  бактерии);  группы  растений  (водоросли,  мхи,  папоротники,
хвойные, цветковые); группы животных (насекомые, рыбы, земноводные,
пресмыкающиеся, птицы, звери); съедобные и несъедобные грибы;

 Устанавливать  взаимосвязи  между  живой  и  неживой
природой,  внутри  живой  природы  (между  растениями  и  животными,
между различными животными);

 Устанавливать  взаимосвязи  между  природой  и  человеком
(значение  природы  для  человека,  отрицательное  и  положительное
воздействие  людей  на  природу,   меры  по  охране  природы,  правила
личного поведения в природе);

 Характеризовать  системы  органов  человека  (их  части  и
значение);

 Правилам гигиены, основам здорового образа жизни;
 Правилам безопасного поведения в быту и на улице;
 Распознавать основные дорожные знаки;
 Правилам  противопожарной  безопасности,  основам

экологической безопасности;
 Называть потребности людей, товары и услуги;
 Определять роль природных богатств в экономике, роль денег

в экономике; узнают основы семейного бюджета.
Третьеклассники получат возможность научиться:
 Распознавать  природные  объекты  с  помощью  атласа-

определителя; различать наиболее распространённые в данной местности
растения, животных, съедобные и несъедобные грибы;

 Проводить  наблюдения  природных  тел  и  явлений,
простейшие опыты и практические работы, фиксировать их результаты;

 Объяснять в пределах требований программы взаимосвязи в
природе и между природой и человеком;

 Выполнять  правила  личного  поведения  в  природе,
обосновывать их необходимость, выполнять посильную работу по охране
природы;

 Выполнять  правила  личной  гигиены  и  безопасности,
оказывать  первую  помощь  при  небольших  повреждениях  кожи,
правильно обращаться с бытовым фильтром для очистки воды;

 Владеть элементарными приёмами чтения карты;



 Приводить примеры городов России, стран – соседей России,
стран зарубежной Европы и их столиц.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 4 КЛАССА

В  результате  изучения  окружающего  мира  четвероклассники
научатся:

- определять  на  глобусе  и  географических  картах  стороны
горизонта, находить и показывать изученные географические объекты;

- различать важнейшие полезные ископаемые родного края;
- различать  растения  и  животных,  которые  наиболее

характерны  для  леса,  луга,  водоёма  родного  края;  основные
сельскохозяйственные  растения,  а  также  сельскохозяйственных
животных края;

- объяснять в пределах требований программы взаимосвязи в
природе и между природой  и человеком;

- самостоятельно  находить  в  учебнике  и  дополнительных
источниках  сведения  определенной  теме,  излагать  их  на  уроке  в  виде
сообщения, рассказа;

- проводить самостоятельные наблюдения в природе;
- оперировать  с  моделями,  указанными  в  программе,

самостоятельно разрабатывать  и изготовлять отдельные модели;
- в учебных и реальных ситуациях в доступной форме давать

оценку  деятельности  людей  с  точки  зрения  её  экологической
допустимости, определять возможные причины наблюдаемых в природе
отрицательных изменений, предлагать простейшие прогнозы возможных
последствий воздействия человека на природу, определять необходимые
меры раны природы, варианты личного участия в сохранении природного
окружения;

- формулировать и практически выполнять правила поведения
в природе;

- в доступной форме пропагандировать  знания о природе,  об
отношении к ней;  лично участвовать  в практической работе  по охране
природы;

- называть  способы  изображения  Земли,  её  поверхности
(глобус, географическая карта):

- называть океаны и материки;
- называть  природные  зоны  России,  рассказывать  об

особенностях природы и хозяйства, об экологических проблемах в этих
зонах;

- рассказывать  о  государственной  символике  России,  о
государственных праздниках России;

- объяснять, что такое Конституция;
- характеризовать  исторические  периоды:  первобытное

общество, Древний мир. Средние века, Новое время, Новейшее время;



- называть важнейшие события и великих людей отечественной
истории.
Четвероклассникиполучат возможность научиться:

- наблюдать объекты окружающего мира;
- самостоятельно  работать  с  учебником,  со  словарём,

справочником, энциклопедиями;
- работать с учебными и научно-познавательными текстами;
- составлять план учебной статьи;
- работать с памятками, алгоритмами, схемами-опорами;
- работать с различными картами;
- готовить  сообщение,  рецензировать  ответы  и  выступления

учеников;
- рассуждать, участвовать в беседе, в дискуссии;
- работать в паре, группе, индивидуально;
- оценивать себя, товарища;
- формировать коммуникативные умения;
- развивать познавательные, интеллектуально-учебные умения;
- показывать  на  карте,  глобусе  материки  и  океаны,  горы,

равнины, моря, реки; границы России, некоторые города России;
- описывать  отдельные  (изученные)  события  истории

Отечества;
- пользоваться приобретенными знаниями в повседневной практической

жизни для удовлетворения познавательных интересов, поиска дополнительной
информации о родном крае, родной стране, нашей планете.

Характеристика результатов формирования универсальных учебных
действий1 класс

Программа  обеспечивает  достижение  первоклассниками  следующих
личностных, метапредметных и предметных результатов.

Изучение  курса  «Окружающий  мир»  в  первом  классе  направлено  на
получение следующих личностных результатов:

- формирование  основ  российской  гражданской  идентичности,
чувства  гордости  за  свою  Родину,  российский  народ  и  историю  России,
осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование
ценностей  многонационального  российского  общества;  становление
гуманистических и демократических ценностных ориентаций;

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на
мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и
религий;

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

- формирование  процесса  овладения  начальными  навыками
адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;



- формирование  процессов  принятия  и  освоения  социальной  роли
обучающегося,  развитие  мотивов  учебной  деятельности  и  формирование
личностного смысла учения;

- развитие  самостоятельности  и  личной  ответственности  за  свои
поступки,  в  том  числе  в  информационной  деятельности,  на  основе
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
- развитие этических чувств,  доброжелательности и эмоционально-

нравственной  отзывчивости,  понимания  и  сопереживания  чувствам  других
людей;

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в
разных социальных ситуациях,  умение не создавать  конфликтов и находить
выходы из спорных ситуаций;

- формирование  установки  на  безопасный,  здоровый  образ  жизни,
наличие  мотивации  к  творческому  труду,  работе  на  результат,  бережному
отношению к материальным и духовным ценностям.

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в
первом  классе  является  формирование  регулятивных,  познавательных  и
коммуникативных универсальных учебных действий.

Регулятивные универсальные учебные действия:
- овладение  способностью  принимать  и  сохранять  цели  и  задачи

учебной деятельности; поиск средств её осуществления;
- освоение  способов  решения  проблем  творческого  и  поискового

характера;
„ - умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять
наиболее эффективные способы достижения результата;

- умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и
способность конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии.
Познавательные универсальные учебные действия:

- умение  использовать  знаково-символические  средства
представления  информации  для  создания  моделей  изучаемых  объектов  и
процессов, схем решения учебных и практических задач;

- умение  активно  использовать  речевые  средства  и  средства
информационных  и  коммуникационных  технологий  (ИКТ)  для  решения
коммуникативных и познавательных задач;

- умение  использовать  различные  способы  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»;

- владение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,
обобщения,  классификации  по  родовидовым  признакам,  установления



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

- владение  начальными  сведениями  о  сущности  и  особенностях
объектов,  процессов  и  явлений  действительности  (природных,  социальных,
культурных,  технических  и  др.)  в  соответствии  с  содержанием  учебного
предмета «Окружающий мир»;

- владение базовыми предметными и межпредметными понятиями,
отражающими  существенные  связи  и  отношения  между  объектами  и
процессами;

- умение  работать  в  материальной  и  информационной  среде
начального  общего  образования  (в  том  числе  с  учебными  моделями)  в
соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир».

Коммуникативные универсальные учебные действия:
- умение 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;

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

Характеристика  результатов  формирования  универсальных
учебных действий2 класс

Личностными результатами являются:
осознание  себя  членом  общества  и  государства  (российской

идентичности), чувство любви к родной стране, выражающееся в интересе к
ее природе, культуре и желании участвовать в ее делах и событиях;



 осознание  и  принятие  базовых  общечеловеческих  ценностей,
сформированность нравственных представлений и этических чувств; культура
поведения и взаимоотношений с окружающими;

 установка  на  безопасный  здоровый  образ  жизни;  ежедневную
физическую культуру и закаливание.

Метапредметными результатами являются:
 способность  регулировать  собственную  деятельность,

направленную на познание окружающей действительности и внутреннего мира
человека;

 способность осуществлять информационный поиск для выполнения
учебных задач;

 осознание  правил  и  норм  взаимодействия  со  взрослыми  и
сверстниками в  сообществах разного типа (класс,  школа,  семья,  учреждение
культуры и пр.);

 способность  работать  с  моделями изучаемых объектов и явлений
окружающего мира.

Характеристика  результатов  формирования  универсальных
учебных действий3 класс
Изучение  курса  «Окружающий  мир»  играет  значительную  роль  в

достижении метапредметных результатов начального образования.
У  третьеклассника  продолжают  формироваться  регулятивные,

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия.
Регулятивные УУД:
- Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного

обсуждения.
-  Учиться  совместно  с  учителем  обнаруживать  и  формулировать

учебную проблему.
- Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем.
-  Работая  по  плану,  сверять  свои  действия  с  целью  и,  при

необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя.
-  В  диалоге  с  учителем  учиться  вырабатывать  критерии  оценки  и

определять  степень  успешности  выполнения  своей  работы  и  работы
остальных учеников, исходя из имеющихся критериев.

Познавательные УУД:
-  Ориентироваться  в  своей  системе  знаний:  самостоятельно

предполагать, какая информация нужна для решения учебной задачи в один
шаг.

-  Отбирать  необходимые  для  решения  учебной  задачи  источники
информации  среди  предложенных  учителем  словарей,  энциклопедий,
справочников.

-  Добывать  новые знания:  извлекать  информацию, представленную в
разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.).



- Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе
обобщения знаний.

- Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать
факты и явления; определять причины явлений, событий.

- Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять
простой план учебно-научного текста.

-  Преобразовывать  информацию  из  одной  формы  в  другую:
представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы.

- Работать с текстом: осознание чтения текста с целью удовлетворения
познавательного  интереса,  освоения  и  использование  информации;
достаточно полно и доказательно строить устное высказывание;  описывать
объекты наблюдения, выделять в них существенные признаки; устанавливать
последовательность основных исторических событий в России в изучаемый
период;  оформлять  результаты исследовательской  работы;  составлять  план
текста  и  небольшое  письменное  выказывание;  формулировать  выводы,
основываясь  на  тексте;  находить  аргументы,  подтверждающие  вывод;
приобретение  первичного  опыта  критического  отношения  к  получаемой
информации,  сопоставление  её  с  информацией  из  других  источников  и
имеющимся жизненным опытом; делать выписки из прочитанных текстов с
учётом цели их дальнейшего использования.

Коммуникативные УУД:
- Донести свою позицию до других; оформлять свои мысли в устной и

письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций.
- Донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и

пытаться её обосновать, приводя аргументы.
-  Слушать  других,  пытаться  принимать  другую  точку  зрения,  быть

готовым изменить свою точку зрения.
- Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с

автором» (прогнозировать будущее чтение, ставить вопросы к тексту и искать
ответы,  проверять  себя),  отделять  новое  от  известного,  выделять  главное,
составлять план.

-  Договариваться  с  людьми:  выполняя  различные  роли  в  группе,
сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи).

-  Учиться  уважительно  относиться  к  позиции  другого,  пытаться
договариваться.

У третьеклассника продолжится формирование ИКТ-компетентность:
1. Оценивать потребность в дополнительной информации для

решения  учебных  задач  и  самостоятельной  познавательной
деятельности;  определять  возможные  источники  её  получения;
критически  относиться  к  информации  и  к  выбору  источника
информации.

2. Создавать  текстовые  сообщения  с  использованием  средств
ИКТ: редактировать, оформлять и сохранять их.



3. Готовить  и  проводить  презентацию  перед  небольшой
аудиторией:  создавать  план  презентации,  выбирать  аудиовизуальную
поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации.

Характеристика  результатов  формирования  универсальных
учебных действий 4 класс
Изучение  курса  «Окружающий  мир»  играет  значительную  роль  в

достижении  метапредметных  результатов начального  образования.  У
четвероклассника продолжают формироваться:

Регулятивные УУД:
 -  самостоятельно  формулировать  цели  урока  после  предварительного

обсуждения;
 -  совместно  с  учителем  обнаруживать  и  формулировать  учебную

проблему; 
- составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем;
     -  работая  по  плану,  сверять  свои  действия  с  целью  и,  при

необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя;
     -  в  диалоге  с  учителем учиться вырабатывать  критерии оценки и

определять  степень  успешности  выполнения  своей  работы  и  работы  всех,
исходя из имеющихся критериев.

Познавательные УУД:
- ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать,

какая информация нужна для решения учебной задачи в один шаг;
-  отбирать  необходимые  для  решения  учебной  задачи  источники

информации  среди  предложенных  учителем  словарей,  энциклопедий,
справочников;

-  добывать  новые  знания:  извлекать  информацию,  представленную  в
разных фор- : (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.);

- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать
факты и явления; определять причины явлений, событий;

-  перерабатывать  полученную  информацию:  делать  выводы  на  основе
обобщения знаний;

-  преобразовывать  информацию из  одной формы в  другую: составлять
простой план учебно-научного текста;

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять
информацию в виде текста, таблицы, схемы;

- работать с текстом: осознанное чтение текста с целью удовлетворения
познавательного  интереса, освоения и использования информации; достаточно
полно  и  доказало  строить  устное  высказывание;  описывать  объекты
наблюдения,  выделять  в  них  существенные  признаки;  устанавливать
последовательность  основных  исторических  событий  в  России  в  изучаемый
период;  оформлять  результаты  исследовательской  работы;  составлять  план
текста  и  небольшое  письменное  высказывание;  формулировать  выводы,
основы-  ;ь  на  тексте;  находить  аргументы,  подтверждающие  вывод;



приобретение  первичного  га  критического  отношения  к  получаемой
информации,  сопоставление  её  с  информации  с  других  источников  и
имеющимся  жизненным опытом;  делать  выписки  из  прочитанных  текстов  с
учётом цели их дальнейшего использования.

Коммуникативные УУД:
      - доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной

и письменной с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций;
- доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и

пытаться её обосновать , приводя аргументы;
-  слушать  других,  пытаться  принимать  другую  точку  зрения,  быть

готовым изменить точку зрения;
- читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с

автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать
ответы;  проверять  себя)  выделять  новое  от  известного;  выделять  главное;
составлять план;

-  договариваться  с  людьми:  выполняя  различные  роли  в  группе,
сотрудничать в сотом решении проблемы (задачи);

- уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться.
У четвероклассника продолжится формированиеИКТ-компетентности:
- оценивать потребность в дополнительной информации для решения

учебных  задач  самостоятельной  познавательной  деятельности;  определять
возможные источники её получения; критически относиться к информации и к
выбору источника информации;

-создавать  текстовые  сообщения  с  использованием  средств  ИКТ:
редактировав оформлять и сохранять  их;  готовить и проводить презентацию
перед  небольшой  аудиторией;  создавать  план  презентации,  выбирать
аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 1 КЛАСС

Наименование разделов Всего часов
Введение 1
Что и кто? 20
Как, откуда и куда? 12
Где и когда? 11
Почему и зачем? 22

                                               ИТОГО 66

График проведения проверочных работ в 1 классе
№ урока Вид работы Тема

21 Проверочная работа Что и кто?
33 Проверочная работа Как, откуда и куда?
44 Проверочная работа Где и когда?
66 Проверочная работа Почему и зачем



Общее количество: 4
Уровень усвоения программного материала и сформированности фиксируется  
в  Таблице достижений предметных результатов с помощью двухуровневой 
оценки: «+» - справляется, «-» необходима тренировка.



Учебно-тематический план 2 класс
Наименование
разделов 

Всего
часов

В том числе на: Примерное
количество
часов  на
самостоя-
тельные
работы

экскурсии практичес-
кие
работы

проекты

Где мы живем? 4 1 1 1

Природа 20 2 5 1 3

Жизнь  города
и села

10 2 1 2

Здоровье  и
безопасность

9 1 2

Общение 7 1 1 1

Путешествия 18 2 2 1 3

Итого 68 6 10 5 12

Учебно-тематический план 3 класс

Наименование разделов и тем Всего часов
Как устроен мир 6 часов
Эта удивительная природа 18 часов
Мы и наше здоровье 10 часов
Наша безопасность 7 часов
Чему учит экономика 12 часов
Путешествие по городам и странам 15 часов
итого 68 часов

Учебно-тематический план 4 класс
Наименование разделов и тем Всего часов
Земля и человечество 9ч
Природа России 10ч
Родной край - часто большой страны 15ч
Страницы Всемирной истории 5ч
Страницы истории России 20 ч
Современная Россия 9ч
Итого 68 часов



Перечень практических работ 1 класс

№ урока Тема Вид работы
7 Что у нас под 

ногами
Определение  образцов  камней  по  фотографиям,  ри-
сункам атласа-определителя.

8 Что общего у 
разных растений?

Нахождение у растений их частей, показ и называние.

9 Что растет на 
подоконнике?

Определение комнатных растений с помощью атласа-
определителя.

10 Что растет на 
грядке?

Определение  растений  цветника  с  помощью  атласа-
определителя.

11 Что это за листья? Определение деревьев по листьям.
15 Кто такие птицы? Исследование строение пера птицы.
23 Откуда в наш дом 

приходит вода и 
куда она уходит?

Опыты, показывающие загрязнение воды и её очистку.

27 Откуда берутся 
снег и лед?

Опыты по исследованию снега и льда в соответствии с
инструкциями,  формулирование  выводов  на  основе
проделанных опытов.

28 Как живут 
растения?

Наблюдение за ростом и развитием растений.

30 Как зимой помочь 
птицам?

Изготовление  простейших  кормушек  и  подбор
подходящего для птиц корма.

32 Откуда в снежках 
грязь?

Исследование  снежков  и  снеговой  воды  на  наличие
загрязнений.

38 Где живут белые 
медведи?

Нахождение на глобусе Северного Ледовитого океана
и Антарктиды, их характеристика.



ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 2 КЛАСС

Вид работы Тема
2 Стартовая

диагностика
Входная

6 Практическая  работа
№ 1

Измерение температуры

8 Экскурсия № 1 В гости к осени
12 Практическая  работа

№ 2
Знакомство  с  горными  породами  и
минералами

15 Практическая  работа
№ 3

Распознавание  деревьев,кустарников  и
трав

15 Проверочная работа Качество  усвоения  программного
материала за первую четверть

18 Практическая  работа
№ 4

Знакомство  с  представителями
дикорастущих и культурных растений

20 Практическая  работа
№ 5

Отработка приёмов ухода за комнатными
растениями

21 Практическая № 6 Отработка приёмов ухода за животными
живого уголка

24 Тест № 1 Природа
29 Промежуточная

диагностическая
работа

Итоговая работа за 1 полугодие

31 Экскурсия № 2 В  гости  к  зиме.  Сезонные  изменения  в
природе

34 Тест № 2 Жизнь города и села
38 Практическая  работа

№ 7
Отработка правил перехода улиц

44 Тест № 3 Здоровье и безопасность
48 Практическая  работа

№ 8
Отработка основных правил этикета

49 Проверочная работа. Качество  усвоения  программного
материала за третью четверть

50 Тест N9 4 Общение
52 Практическая  работа

№ 9
Определение  сторон  горизонта  по
компасу

55 Экскурсия № 3 В гости к весне
57 Практическая  работа

№ 10
Освоение  основных  приёмов  чтения
карты

63 Тест № 5 Путешествия
64 Итоговая

диагностическая
работа

Качество  усвоения  программного
материала за учебный год

65 Экскурсия № 4 Впереди лето



Перечень практических работ 3 класс
№

урока
Вид работы Тема

2 Стартовая диагностика Входная
7 Практическая работа №1 Тела, вещества, частицы
8 Практическая работа №2 Обнаружение  крахмала  в  продуктах

питания
9 Практическая работа №3 Свойства воздуха
10 Практическая работа №4 Свойства воды
11 Практическая работа №5 Круговорот воды в природе
14 Практическая работа №6 Состав почвы
17 Практическая работа №7 Размножение и развитие растений
18 Проверочная работа Качество  усвоения  программного

материала за 1 четверть
24 Тест №1 Эта удивительная природа
27 Практическая работа №8 Знакомство  с  внешним  строением

кожи
30 Практическая работа №9 Подсчёт ударов пульса
31 Промежуточная

диагностическая работа
Итоговая работа за 1 полугодие

36 Тест №2 Поведение на улице и в транспорте
37 Тест №3 Дорожные знаки
40 Проверочная работа Наша безопасность
41 Практическая работа №10 Устройство  и  работа  бытового

фильтра для очистки воды
44 Практическая работа №11 Полезные ископаемые
45 Практическая работа №12 Знакомство  с  культурными

растениями
49 Практическая работа №13 Знакомство с различными монетами
52 Тест №4 Чему учит экономика
65 Тест №5 Путешествие по городам и странам
66 Итоговая  диагностическая

работа
Качество  усвоения  программного
материала за учебный год

Перечень практических работ 4 класс

№ уро 
ка

Вид работы Тема

1

I

Стартовая диагностика Остаточные знания за 3 класс



2 Практическая работа 
№ 1

Движение Земли вокруг своей оси и вокруг 
Солнца

3 Практическая работа 
№ 2

Знакомство с картой звёздного 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, озёр и
рек России

13 Практическая работа 
№ 7

Поиск и показ на 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 
первую чет верть

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 Рассматривание гербарных экземпляров 



№13 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 пресных 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 
третью четверть

59 Тест № 5 Страницы истории России

64 Итоговая 
диагностическая 
работа

Качество усвоения программного материала за 4 
класс



Система оценки достижения планируемых результатов освоения предмета
 (из методического письма МО РФ «Контроль и оценка результатов обучения в
начальной школе (№ 1561/14-15 от 19.11.1998г)

Система оценки достижения планируемых результатов 
в 1 классе.

Всоответствии  с  требованиями  Стандарта,  при  оценке  итоговых
результатов освоения программы по окружающему миру должны учитываться
психологические  возможности  младшего  школьника,  нервно-психические
проблемы, возникающие в процессе контроля, ситуативность эмоциональных
реакций  ребенка.В соответствии  с  требованиями  Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования
необходимо использовать систему оценки, ориентированную на выявление и
оценку  образовательных  достижений  учащихся  с  целью  итоговой  оценки
подготовки  выпускников  на  ступени  начального  общего  образования.
Особенностями такой системы оценки являются:

- комплексный  подход  к  оценке  результатов  образования  (оценка
предметных, метапредметных и личностных результатов общего образования);

- использование  планируемых  результатов  освоения  основных
образовательных программ в качестве содержательной и критериальной базы
оценки;

- оценка динамики образовательных достижений обучающихся;
- сочетание  внешней  и  внутренней  оценки  как  механизма

обеспечения качества образования;
- использование  накопительной  системы  оценивания  (портфолио),

характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений;
- использование наряду со стандартизированными письменными или

устными работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические
работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.

- Учителем  планируется  в  ходе  образовательного  процесса
индивидуальные,  групповые,  формы  контроля.,  а  также фронтальныйи
тематический контроль .

В  первом  классе  ведется  безотметочное  обучение,  основная  цель
которого  -  сформировать  и  развить  оценочную  деятельность  детей,  сделать
педагогический  процесс  гуманным  и  направленным  на  развитие  личности
ребенка. Необходимо учитывать, что это не обучение традиционного вида, из
которого изъяты отметки, а качественно новое обучение в начальных классах -
на содержательно-оценочной основе.

При  использовании  безотметочной  системы  нельзя  оценивать
личностные качества: особенности памяти, внимания, восприятия. Оцениванию
подлежат интеллектуальные, творческие и инициативные проявления ребёнка:
умные вопросы, самостоятельный поиск, изучение дополнительного учебного
материала .

Системная  оценка  личностных,  метапредметных  и  предметных
результатов  реализуется  в  рамках  накопительной  системы  -  рабочего



Портфолио. Система оценки достижения планируемых результатов, изучения
предмета предполагает комплексный уровневый подход к оценке результатов
обучения.  Объектом  оценки  предметных  результатов  служит  способность
первоклассников решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи
Оценка  индивидуальных  образовательных  достижений  ведётся  «методом
сложения»,  при  котором  фиксируется  достижение  опорного  уровня  и  его
превышение.

Портфолио ученика:
- является  современным  педагогическим  инструментом

сопровождения развития и оценки достижений учащихся, ориентированным на
обновление и совершенствование качества образования;

- реализует  одно  из  основных  положений  Федеральных
государственных  образовательных  стандартов  общего  образования  второго
поколения - формирование универсальных учебных действий;

- позволяет  учитывать  возрастные  особенности  развития
универсальных  учебных  действий  учащихся  младших  классов;  лучшие
достижения  Российской  школы  на  этапе  начального  обучения,  а  также
педагогические ресурсы учебных предметов образовательного плана;

- предполагает  активное  вовлечение  учащихся  в  оценочную
деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического
прогнозирования.

Преимущества рабочего Портфолио как метода оценивания достижений
учащихся заключается в следующем:

- сфокусирован  на  процессуальном  контроле  новых  приоритетов
современного образования, которыми являются УУД (универсальные учебные
действия);

- содержание  заданий  Портфолио  выстроено  на  основе  УМК,
реализующего новые образовательные стандарты начальной школы;

- учитывает  особенности  развития  критического  мышления
учащихся  путем использования  трех  стадий:  вызов  (проблемная  ситуация)  -
осмысление - рефлексия;

с-  позволяет  помочь  учащимся  самим  определять  цели  обучения,
осуществлять активное присвоение информации и размышлять о том, что они
узнали.

Критериями оценивания являются:
- соответствие  достигнутых  предметных,  метапредметных  и

личностных  результатов  обучающихся  требованиям  к  результатам  освоения
образовательной программы начального общего образования ФГОС;

-динамика  результатов  предметнойобученности,  формирования
универсальных учебных действий.

Оценка  усвоения  знаний  и  умений  осуществляется  через  выполнение
школьником  продуктивных  заданий  в  учебниках  и  рабочих  тетрадях.  При
оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по
себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в
стандартных учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при



решении  учебно-познавательных  и  учебно-практических  задач.  Иными
словами,  объектом  оценки  являются  действия,  выполняемые  учащимися  с
предметным содержанием.

В  первом  классе  используются  три  вида  оценивания  -  текущее,
тематическое  и  итоговое  оценивание  без  выставления  бальной  отметки,  но
сопровождающееся словесной оценкой.

Текущее оценивание - наиболее гибкая проверка результатов обучения,
которая  сопутствует  процессу  становления  умения  и  навыка.  Его  основная
цель - анализ хода формирования знаний и умений учащихся, формируемых на
уроках  окружающего  мира  (наблюдение,  сопоставление,  установление
взаимосвязей  и  т.д.).  Это  даёт  возможность  участникам  образовательного
процесса своевременно отреагировать на недостатки, выявить их причины и
принять необходимые меры к устранению.

Тематическое  оценивание проводится  с  помощью  тетради,  которая
содержит тесты по всем темам курса «Окружающий мир» для первого класса.
С их помощью ребенок можешь быстро проверить свои знания. На каждый
вопрос дано несколько вариантов ответов, среди них только один правильный.
Почти  все  ответы  представлены  в  виде  рисунков.  Необходимо  выбрать
правильный ответ и отметить его (закрасить кружок). В конце тетради имеются
ответы на все тесты. Учащиеся выполняют работу самостоятельно. И только
после этого могут проверить себя.

Для  мониторинга  метапредметных  результатов  первоклассников
используются  комплексные  проверочные  и  тренировочные  задания.  Они
помогают  ученику  оценить,  насколько  грамотно  он  умеет  понимать
инструкции, анализировать разные ситуации; осознать, что предметные знания
пригодятся ему не только при решении учебных заданий, но и при решении
жизненных  задач. Комплексная  работа, позволяет  выявить  и  оценить  как
уровень сформированности важнейших предметных аспектов обучения, так и
компетентность первоклассника в решении разнообразных проблем.

Система оценки достижения планируемых результатов.
2-4 класс.

Основная цель контроля по окружающему миру - проверка знания фактов
учебного  материала,  умения  детей  делать  простейшие  выводы,  высказывать
обобщенные  суждения  приводить  примеры  из  дополнительных  источников,
применять комплексные знания.

Система  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения
предмета «Окружающий мир» предполагает комплексный уровневый подход к
оценке  результатов  обучения  Объектом  оценки  предметных  результатов
служит  способность  выпускников  начальной  школы  решать  учебно-
познавательные  и  учебно-практические  задачи.  Оценка  индивидуальных
образовательных  достижений  ведётся  «методом  сложения»,  при  котором
фиксируется достижение опорного уровня и его превышение.

В  соответствии  с  требованиями  Стандарта  составляющей  комплекса
оценки  достижений  являются  материалы  стартовой  диагностики,



промежуточных  и  итоговых  стандартизированных  работ  по  предмету.
Остальные  работы  подобраны  так,  чтобы  их  совокупность  демонстрировала
нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких
уровней формируемых учебных действий.

Итоговая оценка выводится на основе результатов итоговых комплексных
работ - системы заданий различного уровня сложности по чтению, русскому
языку, математике и окружающему миру.

В  учебном  процессе  оценка  предметных  результатов  проводится  с
помощью диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных
на  определение  уровня  освоения  темы  учащимися.  Проводится  мониторинг
результатов выполнения итоговой работы по окружающему миру и итоговой
комплексной работы на межпредметной основе.

Системная  оценка  личностных,  метапредметных  и  предметных
результатов реализуется в рамках накопительной системы, которая:

• является  современным  педагогическим  инструментом  сопровождения
развития и оценки достижений учащихся, ориентированным на обновление и
совершенствование качества образования;

• реализует одно из основных положений Федеральных государственных
образовательных  стандартов  общего  образования  второго  поколения  -
формирование универсальных учебных действий;

• позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных
учебных действий учащихся младших классов; лучшие достижения Российской
школы на этапе начального обучения; а также педагогические ресурсы учебных
предметов образовательного плана;

• предполагает  активное  вовлечение  учащихся  и  их  родителей  в
оценочную  деятельность  на  основе  проблемного  анализа,  рефлексии  и
оптимистического прогнозирования.

Критериями оцениванияявляются:
• соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных

результатов  обучающихся  требованиям  к  результатам  освоения
образовательной программы начального общего образования ФГОС;

• динамика  результатов  предметнойобученности,  формирования
универсальных учебных действий.

Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование
стремления  выпускников  начальной  школы  к  объективному  контролю,  а  не
сокрытию  своего  незнания  и  неумения,  на  формирование  потребности  в
адекватной и конструктивной самооценке.

Текущий контроль по окружающему миру осуществляется в письменной
и устной форме.  Письменные  работы для  текущего  контроля  проводятся  не
реже одного раза в неделю в форме тестов и практических работ. Работы для
текущего  контроля  состоят  из  нескольких  однотипных  заданий,  с  помощью
которых осуществляется всесторонняя проверка только одного определенного
умения.

Тематический  контроль по  окружающему  миру  проводится  в  устной
форме. Для тематических проверок выбираются узловые вопросы программы.



Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты
наблюдений  учителя  за  повседневной  работой  учеников,  устного  опроса,
текущих, тестовых и практических работ, итоговой диагностической работы.

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки
Ошибки:
- неправильное  определение  понятия,  замена  существенной

характеристики понятия несущественной;
- нарушение  последовательности  в  описании  объекта  (явления)  в  тех

случаях, когда она является существенной;
- неправильное  раскрытие  (в  рассказе-рассуждении)  причины,

закономерности, условия протекания того или иного изученного явления;
- ошибки  в  сравнении  объектов,  их  классификации  на  группы  по

существенным признакам;
- незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные

примеры, подтверждающие высказанное суждение;
- отсутствие  умения  выполнять  рисунок,  схему,  неправильное

заполнение  таблицы;  не  умение  подтвердить  свой  ответ  схемой,  рисунком,
иллюстративным материалом;

- ошибки  при  постановке  опыта,  приводящие  к  неправильному
результату;

- неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном
показе изученных объектов (природоведческих и исторических).

Недочеты:
- преобладание при описании объекта несущественных его признаков;
- неточности  при  выполнении  рисунков,  схем,  таблиц,  не  влияющих

отрицательно на результат работы; отсутствие обозначений и подписей;
- отдельные  нарушения  последовательности  операций  при  проведении

опыта, не приводящие к неправильному результату;
- неточности  в  определении  назначения  прибора,  его  применение

осуществляется после наводящих вопросов;
- неточности при нахождении объекта на карте.
Характеристика цифровой оценки (отметки)
«5»  («отлично») -  уровень  выполнения  требований  значительно  выше

удовлетворительного:  отсутствие  ошибок  как  по  текущему,  так  и  по
предыдущему учебному материалу;'  не более  одного недочета;  логичность  и
полнота изложения.

«4»  («хорошо») -  уровень  выполнения  требований  выше
удовлетворительного:  использование  дополнительного  материала,  полнота  и
логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, отражение своего
отношения к предмету обсуждения. Наличие 2 - 3  ошибок или 4 - 6  недочетов
по  текущему  учебному  материалу;  не  более  2  ошибок  или  4  недочетов  по
пройденному  материалу;  незначительные  нарушения  логики  изложения  ма-
териала;  использование  нерациональных  приемов  решения  учебной  задачи;
отдельные неточности в изложении материала.



«3»  («удовлетворительно») -  достаточный  минимальный  уровень
выполнения требований,  предъявляемых к  конкретной работе;  не  более  4 - 6
ошибок  или  10  недочетов  по  текущему  учебному  материалу;  не  более  3 - 5
ошибок  или  не  более  8  недочетов  по   пройденному  учебному  материалу;
отдельные  нарушения  логики  изложения  материала;  неполнота  раскрытия
вопроса.

«2»  («плохо») -  уровень  выполнения  требований  ниже
удовлетворительного: наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему
материалу; более 5 ошибок или более 8 недочётов по пройденному материалу;
нарушение  логики;  неполнота,  нераскрытость  обсуждаемого  вопроса,
отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений.

Содержание программы (66ч) 1 класс

1.Человек и природа
Природа - это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные

объекты  и  предметы,  созданные  человеком.  Неживая  и  живая  природа.
Признаки  предметов  (цвет,  форма,  сравнительные  размеры и  др.).  Примеры
явлений природы: смена времён года,снегопад, листопад, перелёты птиц, смена
временисуток, рассвет, закат, ветер,дождь, гроза.

Звёзды и планеты. Солнце - ближайшая к нам звезда, источник света и
тепла для всего живого на Земле.

Вода. Свойства воды, ее значение для живых организмов и хозяйственной
жизни человека.

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок,
плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух,
вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники,
травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе и жизни
людей, бережное отношение человека к растениям. Растения родного края, их
названия и краткая характеристика на основе наблюдений.

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных
(воздух,  вода,  тепло,  пища).  Насекомые,  рыбы,  птицы,  звери;  их  отличия.
Животные  родного  края,  их  названия,  краткая  характеристика  на  основе
наблюдений.

2.Человек и общество
Общество - совокупность людей, которые объединены общей культурой и

связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-
нравственные и культурные ценности - основа жизнеспособности общества.

Человек  -  член  общества,  носитель  и  создатель  культуры.  Общее
представление  о  вкладе  в  культуру  человечества  традиций  и  религиозных
воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с другими людьми.

Семья  -  самое  близкое  окружение  человека.  Семейные  традиции.
Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной
помощи  взрослым.  Забота  о  детях,  престарелых,  больных  -  долг  каждого
человека.  Хозяйство  семьи.  Родословная.  Имена  и  фамилии  членов  семьи.



Составление  схемы  родословного  древа,  истории  семьи.  Духовно-
нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира.

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к
учителю.  Классный,  школьный  коллектив,  совместная  учёба,  игры,  отдых.
Составление режима дня школьника.

Общественный  транспорт.  Транспорт  города  или  села.  Наземный,
воздушный и водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства
связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта.

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет.
Наша  Родина  -  Россия,  Российская  Федерация.  Россия  на  карте,

государственная граница России.
Москва  -  столица  России.  Святыни  Москвы  -  святыни  России.

Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и
др.  Характеристика  отдельных исторических событий,  связанных с  Москвой
(основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение
Москвы на карте.

Россия  -  многонациональная  страна.  Народы,  населяющие  Россию,  их
обычаи,  характерные особенности  быта.  Основные  религии народов  России:
православие,  ислам,  иудаизм,  буддизм.  Уважительное отношение к своему и
другим  народам,  их  религии,  культуре,  истории.  Проведение  спортивного
праздника на основе традиционных детских игр народов своего края.

Родной  край  -  частица  России.  Родной  город  (село),  регион  (область,
край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры,
спортивные  комплексы  и  пр.  Особенности  труда  людей  родного  края,  их
профессии. Названия разных народов, проживающих в данной местности, их
обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории родного
края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка.

3.Правила безопасной жизни
Ценность здоровья и здорового образа жизни.
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная

гигиена.  Физическая  культура,  закаливание,  игры  на  воздухе  как  условие
сохранения и укрепления здоровья.

Личная ответственность  каждого человека за  сохранение и укрепление
своего физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной
помощи.  Первая  помощь  при  лёгких  травмах  (ушиб,  порез,  ожог),
обмораживании, перегреве.

Дорога  от  дома  до  школы.  Правила  противопожарной  безопасности,
основные правила обращения с газом, электричеством, водой. Опасные места в
квартире, доме и его окрестностях (балкон, подоконник, лифт, стройплощадка,
пустырь и т.д.).

Правила  безопасного  поведения  в  природе.  Правила  безопасности  при
обращении с кошкой и собакой.

Содержание программы 2 класс (68ч)



Где мы живем 4 ч.Где мы живем. Наш «адрес» в мире: планета — Земля,
страна  — Россия,  название  нашего  города  (села),  что  мы называем родным
краем (район,  область  и  т.  д.).  Флаг,  герб,  гимн России.  Что  нас  окружает.
Солнце, воздух, вода, растения, животные — все это окружающая нас природа.
Разнообразные вещи, машины, дома — это то, что сделано и построено руками
людей. Наше отношение к окружающему.

Природа 20 ч 
Неживая и живая природа, связь между ними. Солнце — источник тепла

и света для всего живого. Явления природы. Температура и термометр. Что
такое  погода.  Звездное  небо.  Созвездия:  Кассиопея,  Орион,  Лебедь.
Представление  о  зодиакальных  созвездиях.  Горные  породы  и  минералы.
Гранит  и  его  состав.  Как  люди  используют  богатства  земных  кладовых.
Воздух и вода, их значение для растений, животных, человека. Загрязнение
воздуха  и  воды.  Защита  воздуха  и  воды  от  загрязнения.  Какие  бывают
растения:  деревья,  кустарники,  травы;  их  существенные  признаки.
Дикорастущие и культурные растения. Комнатные растения и уход за ними.
Какие бывают животные: насекомые, рыбы, птицы, звери; их существенные
признаки. Дикие и домашние животные. Животные живого уголка. Кошки и
собаки различных пород. Уход за домашними питомцами.

Сезонные изменения в природе: осенние явления.
Экологические связи между растениями и животными: растения — пища

и  укрытие  для  животных;  животные  —  распространители  плодов  и  семян
растений (изучается по усмотрению учителя).

Отрицательное влияние людей на растения и животных (сбор букетов,
обламывание ветвей, вырубка лесов, вылов красивых насекомых, неумеренная
охота  и  рыбная  ловля,  разорение  птичьих  гнезд  и  муравейников  и  т.  д.).
Охрана растений и животных своего края. Правила поведения в природе.



Красная  книга  России:  знакомство  с  отдельными  растениями  и
животными и мерами их охраны.

Экскурсии:живая и неживая природа, наблюдение осенних изменений в
природе.

Практические  работы: знакомство  с  устройством  термометра,
измерение температуры воздуха, воды, тела человека; знакомство с горными
породами  и  минералами;  распознавание  деревьев,  кустарников  и  трав;
знакомство  с  представителями  дикорастущих  и  культурных  растений;
отработка приемов ухода за комнатными растениями и животными живого
уголка.

Жизнь города и села 10 ч 
Город (село), где мы живем: основные особенности, доступные сведения

из истории.
Наш  дом  (городской,  сельский).  Соблюдение  чистоты  и  порядка  на

лестничной площадке, в подъезде, во дворе. Домашний адрес.
Что  такое  экономика.  Промышленность,  сельское  хозяйство,

строительство,  транспорт,  торговля  —  составные  части  экономики,  их
взаимосвязь.  Деньги.  Первоначальные  представления  об  отдельных
производственных процессах, например от глиняного карьера до керамических
изделий,  от  стрижки овец до шерстяного трикотажа и т.  д.  (по усмотрению
учителя).

Промышленные  предприятия  своего  города  (изучается  по  усмотрению
учителя). Строительство в городе (селе).

Какой  бывает  транспорт:  наземный,  водный,  воздушный,  подземный;
пассажирский, грузовой, специальный. Пассажирский транспорт города.

Магазины города, села (изучается по усмотрению учителя).
Культура и образование в нашем крае: музеи, театры, школы, вузы и т. д.

(по выбору учителя).
Профессии  людей,  занятых  на  производстве.  Труд  писателя,  ученого,

артиста,  учителя,  других  деятелей  культуры  и  образования  (по  усмотрению
учителя).

Сезонные изменения в природе: зимние явления. Экологические связи в
зимнем лесу.

Экскурсии: наблюдение  зимних  явлений  в  природе;  знакомство  с
достопримечательностями родного города (села).

Здоровье и безопасность 9 ч 
Строение тела человека. Здоровье человека — его важнейшее богатство.

Режим  дня.  Правила  личной  гигиены.  Наиболее  распространенные
заболевания, их предупреждение и лечение; поликлиника, больница и другие
учреждения  здравоохранения;  специальности  врачей:  терапевт,  стоматолог,
отоларинголог и др. (изучается по усмотрению учителя).

Правила безопасного поведения на улицах и дорогах.
Меры безопасности в домашних условиях (при обращении с бытовой

техникой, острыми предметами и т. д.). Противопожарная безопасность.



Правила  безопасного  поведения  на  воде.  Правило  экологической
безопасности: не купаться в загрязненных водоемах.

Съедобные  и  несъедобные  ягоды  и  грибы.  Жалящие  насекомые.
Ориентация  в  опасных  ситуациях  при  контактах  с  людьми:  незнакомый
человек  предлагает  пойти  с  ним  покататься  на  машине,  открыть  дверь  в
квартиру в отсутствие взрослых и т. д.

Практическая работа: отработка правил перехода улицы.
Общение 7 ч 
Труд и  отдых в  семье.  Внимательные и  заботливые отношения между

членами  семьи.  Имена  и  отчества  родителей.  Школьные  товарищи,  друзья,
совместные учеба, игры, отдых. Взаимоотношения мальчиков и девочек.

Правила  вежливости  (дома,  в  школе,  на  улице).  Этикет  телефонного
разговора.  Прием  гостей  и  поведение  в  гостях.  Как  вести  себя  за  столом.
Культура поведения в общественных местах (кинотеатре, транспорте и т. д.).

Практическая работа: отработка основных правил этикета.
Путешествия 18 ч 
Горизонт.  Линия  горизонта.  Основные  стороны  горизонта,  их

определение по компасу.
Формы  земной  поверхности:  равнины  и  горы,  холмы,  овраги.

Разнообразие  водоемов:  река,  озеро,  море  и  др.  Части  реки  (исток,  устье,
русло); притоки.

Сезонные изменения в природе: весенние и летние явления. Бережное
отношение к природе весной и летом.

Изображение  нашей  страны  на  карте.  Как  читать  карту.  Москва  —
столица России. Московский Кремль и другие достопримечательности столицы.

Знакомство  с  другими  городами  нашей  страны  (изучается  по
усмотрению учителя).

Карта мира. Материки и океаны. Страны мира.
Экскурсии: ознакомление с формами земной поверхности и водоемами

родного края; наблюдение весенних изменений в природе.
Практические  работы: определение  сторон  горизонта  по  компасу;

освоение основных приемов чтения карты.

Содержание программы (68ч) 3 класс
Как устроен мир (6 часов)
Природа,  её  разнообразие.  Растения,  животные,  грибы,  бактерии  –

царства живой природы. Связи в природе (между неживой и живой природой,
растениями и животными и т. д.). Роль природы в жизни людей.

Человек – часть природы, разумное существо. Внутренний мир человека.
Восприятие, память, мышление, воображение – ступеньки познания человеком
окружающего мира.

Общество. Семья, народ, государство – части общества.  Человек – часть
общества. Человечество.

Мир глазами эколога. Что такое окружающая среда. Экология – наука о
связях между живыми существами и окружающей их средой. Роль экологии в



сохранении природного дома человечества. Взаимодействие людей на природу
(отрицательное и положительное). Меры по охране природы.

Эта удивительная природа (18 часов)
Тела,  вещества,  частицы.  Разнообразие  веществ.  Твёрдые  вещества,

жидкости и газы. Значение воды для жизни организмов. Источники загрязнения
воды. Охрана воды от загрязнений. Экономия воды в  быту.

Разрушение твёрдых пород в природе. Почва, её состав. Живые существа
почвы.  Представление  об  образовании  почвы  и  роли  организмов  в  этом
процессе.  Значение  почвы  для  жизни  организмов.  Разрушение  почвы  в
результате непродуманной хозяйственной деятельности людей. Охрана почвы.

Растения,  их  разнообразие.  Группы  растений  (водоросли,  мхи,
папоротники,  хвойные,  цветковые),  виды  растений,  дыхание  и  питание
растений. Размножение и развитие растений. Роль растений в природе и жизни
человека. Влияние человека на растительный мир. Растения из Красной книги
России. Охрана растений.

Животные,  их  разнообразие.  Группы  животных  (насекомые,  рыбы,
земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери и др.)

Растительноядные,  насекомоядные,  хищные,  всеядные  животные.  Цепи
питания.  Сеть  питания  и  экологическая  пирамида.  Размножение  и  развитие
животных. Роль животных в природе и жизни человека. Влияние человека на
животный мир. Животные из Красной книги России. Охрана животных.

Грибы, их разнообразие и строение (на примере шляпочных грибов). Роль
грибов в природе и жизни человека. Съедобные и несъедобные грибы. Влияние
человека на мир грибов. Грибы из Красной книги России. Охрана грибов.

Представление  о  круговороте  жизни  и  его  звеньях  (организмы  –
производители,  организмы  –  потребители,  организмы  –  разрушители).  Роль
почвы в круговороте жизни.

Практические работы: тела, вещества, частицы; обнаружение крахмала в
продуктах  питания;  свойства  воздуха;  свойства  воды;  круговорот  воды  в
природе; состав почвы; размножение и развитие растений.

Мы и наше здоровье (10 часов)
Организм человека. Органы и системы органов. Нервная система, её роль

в организме человека. Органы чувств (зрение, слух, обоняние, вкус, осязание),
их значение и гигиена. 

Кожа, её значение и гигиена. Первая помощь при небольших ранениях,
ушибах, ожогах, обмораживании.

Опорно – двигательная система, её роль в организме. Осанка. Значение
физического труда и физкультуры для развития скелета и укрепления мышц. 

Питательные  вещества:  белки,  жиры,  углеводы,  витамины.
Пищеварительная система, её роль в организме. Гигиена питания.

Дыхательная и кровеносные системы, их роль в организме. 



Закаливание  воздухом,  водой,  солнцем.  Инфекционные  болезни  и
способы  их  предупреждения.  Аллергия.  Здоровый  образ  жизни.  Табак,
алкоголь, наркотики – враги здоровья.

Практические работы: знакомство с внешним строением кожи; подсчёт
ударов пульса.

Наша безопасность (7 часов)
Как  действовать  при  возникновении  пожара  в  квартире  (доме),  при

аварии водопровода. Утечке газа.
Правила  безопасного  поведения  пешехода  на  улице.  Безопасность  при

езде на велосипеде, автомобиле, в общественном транспорте. Дорожные знаки,
их  роль  в  обеспечении  безопасного  движения.  Основные  группы  дорожных
знаков6 предупреждающие, запрещающие, предписывающие, информационно-
указательные, знаки сервиса.

Опасные места в квартире, доме и его окрестностях: балкон, подоконник,
лифт,  строй-площадка,  трансформаторная  будка,  пустырь,  проходной  двор,
парк, лес и др. лёд на улице, водоёме – источник опасности. Правила поведения
в опасных местах. Гроза – опасное явление природы. Как вести себя во время
грозы.

Ядовитые  растения  и  грибы.  Как  избежать  отравления  растениями  и
грибами. Опасные животные: змеи и др. правила безопасности при общении с
кошкой и собакой.

Экологическая безопасность. Как защититься от загрязнённого воздуха и
от загрязнённой воды.  Бытовой фильтр  для очистки  воды,  его  устройство и
использование.  Как  защититься  от  продуктов  питания,  содержащих
загрязняющие вещества.

Практическая  работа:  устройство  и  работа  бытового  фильтра  для
очистки воды.

Чему учит экономика (12 часов)
Потребности  людей.  Какие  потребности  удовлетворяет  экономика.  Что

такое товары и услуги.
Природные богатства – основа экономики. Капитал и труд, их значение

для  производства  товаров  и  услуг.  Физический  и  умственный  труд.
Зависимость успеха труда от образования и здоровья людей.

Полезные  ископаемые,  их  разнообразие,  роль  в  экономике.  Способы
добычи полезных ископаемых. Охрана подземных богатств.

Растениеводство  и  животноводство  –  отрасли  сельского  хозяйства.
Промышленность  и  её  основные  отрасли:  электроэнергетика,  металлургия,
машиностроение, легкая промышленность, пищевая промышленность и др.

Роль денег в экономике. Денежные единицы разных стран (рубль, доллар,
евро). Заработная плата.

Государственный бюджет. Доходы и расходы бюджета. Налоги. На что
государство тратит деньги.



Семейный бюджет. Доходы и расходы семьи. Экологические последствия
хозяйственной  деятельности  людей.  Загрязнение  моря  нефтью  как  пример
экологической катастрофы. Экологические прогнозы, их сущность и значение.
Построение безопасной экономики – одна из важнейших  задач общества в XXI
веке.

Практические работы: полезные ископаемые; знакомство с культурными
растениями; знакомство с различными монетами.

Путешествие по городам и странам (15 часов)
Горда  Золотого  кольца  России  –  слава  и  гордость  всей  страны.  Их

прошлое  и  настоящее,  основные достопримечательности,  охрана  памятников
истории и культуры.

Страны, граничащие с Россией, - наши ближайшие соседи. 
Страны зарубежной Европы, их многообразие,  расположение на  карте,

столицы,  особенности  природы,  культуры,  экономики,  основные
достопримечательности, знаменитые люди разных стран.

Знаменитые  места  мира:  знакомство  с  выдающимися  памятниками
истории и культуры разных стран (например, Тадж-Махал в Индии, пирамиды
в Египте и др.).

Бережное отношение к культурному наследию человечества – долг всего
общества и каждого человека.

Содержание программы (68ч) 4 класс

Земля и человечество (9 ч)
Мир глазами астронома. Что изучает астрономия. Небесные тела: звезды,

планеты  и  спутники  планет.  Земля  -  планета  Солнечной  системы.  Луна  -
естественный спутник Земли.  Движение Земли в космическом пространстве;
причины смены дня и ночи и времён года.  Звёздное небо - великая «книга»
природы.

Мир  глазами  географа.  Что  изучает  география.  Изображение  Земли  с
помощью глобуса и географической карты. Распределение солнечного тепла на
земле и его влияние на живую природу.

Мир глазами историка.  Что изучает  история.  Исторические  источники.
Счёт лет в истории. Историческая карта.

Прошлое  и  настоящее  глазами  эколога.  Представление  о  современных
экологических проблемах планеты. Охрана окружающей среды - задача всего
человечества. Международное сотрудничество в области охраны окружающей
среды. Всемирное наследие. Международная Красная книга.

Практические  работы: движение  Земли  вокруг  своей  оси  и  вокруг
Солнца,  знакомство  с  картой  звёздного  мира,  поиск  и  показ  изучаемых
объектов  на  глобусе  и  географической  карте,  знакомство  с  историческими
картами.



Природа России (10 ч)
Разнообразие и  красота  природы России.  Важнейшие равнины и горы,

моря, озёра я реки нашей страны.
Природные  зоны  нашей  страны.  Карта  природных  зон  России.

Особенности  природ  каждой  из  зон.  Взаимосвязи  в  природе,
приспособленность  организмов  к  условиям  обитания  в  разных  природных
зонах.  Особенности  хозяйственной  деятельности  людей,  связанные  с
природными условиями. Экологические проблемы каждой из природных зон,
охрана  природы,  виды  растений  и  животных,  внесённые  в  Красную  книгу
России.  Необходимость  бережного  отношения  к  природе  в  местах  отдыха
населения. Правила безопасного поведения отдыхающих у моря.

Представление об экологическом равновесии и необходимости его учёта
в процессе хозяйственной деятельности людей.

Практические работы, поиск и показ на физической карте равнин и гор
России; поиск и показ на физической карте морей, озёр и рек России; поиск и
показ на карте природных зон России; рассматривание гербарных экземпляров
растений,  выявление  признаков  и»  приспособленности  к  условиям  жизни  в
Арктике,  в  тундре,  в  зоне  лесов,  в  зоне  степей,  в  зоне  пустынь,  в  зоне
субтропиков.

Родной край - часть большой страны (15 ч)
Наш край на карте Родины. Карта родного края.
Формы земной поверхности в нашем крае. Изменение поверхности края в

результате деятельности человека. Охрана поверхности края. Водоёмы края, их
значение  в  природе  и  жизни  человека.  Изменение  водоёмов  в  результате
деятельности человека. Охрана водоёмов нашего края.

Полезные ископаемые нашего края, их основные свойства, практическое
значение, места и способы добычи. Охрана недр в нашем крае.

Ознакомление с важнейшими видами почв края.  Охрана почв в нашем
крае.

Природные сообщества.  Разнообразие растений и животных различных
сообществ. Экологические связи в сообществах. Охрана природных сообществ.

Особенности  сельского  хозяйства  края,  связанные  с  природными
условиями.  Растениеводство  в  нашем  крае,  его  отрасли.  Сорта  культурных
растений.  Представление  о  биологической  защите  урожая,  её  значении  для
сохранения окружающей среды и производства экологически чистых продуктов
питания.

Животноводство  в  нашем  крае,  его  отрасли.  Породы  домашних
животных.

Экскурсии1: знакомство  с  растениями  и  животными  леса,  их
распознавание  в  природных  условиях  с  помощью  атласа-определителя;
знакомство с растениями и животными луга,  их распознавание в природных
условиях  с  помощью  атласа-определителя;  знакомство  с  растениями  и
животными пресного водоёма, их распознавание в природных условиях с по-
мощью атласа-определителя.



Практические  работы: знакомство  с  картой  края;  рассматривание
образцов  полезных  ископаемых  своего  края,  определение  их  свойств;
рассматривание  гербарных  экземпляров  растений  разных  сообществ,  их
распознавание  с  помощью  атласа-определителя;  знакомство  с  культурными
растениями края.

Страницы Всемирной истории (5 ч)
Представление о периодизации истории.  Начало  истории человечества:

первобытное  общество.  Древний  мир;  древние  сооружения  -  свидетельства
прошлого.  Средние  века;  о  чём  рассказывают  христианский  храм,
мусульманская  мечеть,  замок  феодала,  дом  крестьянина.  Новое  время;
достижения  науки  и  техники,  объединившие  весь  мир:  пароход,  паровоз,
железные дороги, электричество телеграф. Великие географические открытия.
Новейшее время.

(По программе в разделе «Родной край - часть большой страны» должно
быть  проведено  три  экскурсии.  Экскурсии  в  природные  сообщества
рекомендуем провести в соответствии с особенностями региона, погодными и
климатическими условиями.  В  календарно-тематическом  планировании нами
предложен вариант,  когда  две  экскурсии проводятся  в  начале  осени,  а  одна
зимой.  Учитель  вправе  перенести  экскурсии  на  период,  наиболее  бла-
гоприятный  для  организации  наблюдений  учащихся  за  природными
объектами).

        Представление о скорости перемен XX в.  достижения науки и
техники.  Осознание  человечеством  ответственности  за  сохранение  мира  на
планете.

Страницы истории России (20 ч)
Кто  такие  славяне.  Восточные  славяне.  Природные  условия  жизни

восточных славян, иx быт, нравы, верования.
Века Древней Руси.  Территория и население Древней Руси.  Княжеская

власть. Крещение Руси. Русь - страна городов. Киев - столица Древней Руси.
Господин Великий Новгород. Первое свидетельство о Москве. Культура, быт и
нравы Древней Руси.

Наше Отечество в  XIII-XV вв.  Нашествие хана Батыя.  Русь и Золотая
Орда.  Оборона  северо-западных  рубежей  Руси.  Князь  Александр  Невский.
Московская Русь.  Московские князья - собиратели русских земель.  Дмитрий
Донской. Куликовская битва.

Иван Третий. Образование единого Русского государства. Культура, быт
и нравы страны в XIII-XV вв.

Наше Отечество в XVI-XVII вв. Патриотический подвиг Кузьмы Минина
и  Дмитрия  Пожарского.  Утверждение  новой  царской  династии  Романовых.
Освоение Сибири. Землепроходцы. Культура, быт и нравы страны в XVI-XVII
вв.

Россия в XVIII  в,  Пётр Первый -  царь-преобразователь.  Новая столица
России - Петербург. Провозглашение России империей. Россия при Екатерине
Второй. Дворяне и крестьяне. Век русской славы: А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков.
Культура, быт и нравы России в XVIII в.



Россия в XIX - начале XX вв. Отечественная война 1812 г. Бородинское
сражение. М.И. Кутузов. Царь-освободитель Александр Второй. Культура, быт
и нравы России в XIX - начале XX вв.

Россия в XX в. Участие России в Первой мировой войне. Николай Второй
-  последний  император  России.  Революция  1917  г.  Гражданская  война.
Образование СССР. Жизнь страны в 20-30-е гг. Великая Отечественная война
1941-1945  гг.  Героизм  и  патриотизм  народа.  День  Победы  -  всенародный
праздник.

Наша  страна  в  1945-1991  гг.  Достижения  учёных:  запуск  первого
искусственного спутника Земли, полёт в космос Ю. А. Гагарина, космическая
станция «Мир».

Преобразования в России в 90-е гг. XX в. Культура России в XX в.
Прошлое  родного  края.  История  страны  и  родного  края  в  названиях

городов, посёлков, улиц, в памяти народа, семьи.
Экскурсия: знакомство  с  историческими  достопримечательностями

родного края (города, села).
Практическая  работа: найти  и  показать  изучаемые  объекты  на

исторических картах.
Современная Россия (9 ч)
Мы - граждане России. Конституция России - наш основной закон. Права

человека  в  современной  России.  Права  и  обязанности  гражданина.  Права
ребёнка.

Государственное устройство России: Президент, Федеральное собрание,
Правительство.

Государственная  символика  нашей  страны  (флаг,  герб,  гимн).
Государственные праздники.

Многонациональный состав населения России,
Регионы  России:  Дальний  Восток,  Сибирь,  Урал,  Север  Европейской

России,  Центр  Европейской  России,  Юг  Европейской  России.  Природа,
хозяйство, крупные города, исторические места, знаменитые люди, памятники
культуры в регионах



ПРИЛОЖЕНИЕ
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ

ПРОГРАММЫ

Для  организации  работы  с  разными  источниками  информации
желательно  иметь  классе  научно-популярные,  художественные  книги  для
чтения (в соответствии с изучаемым материалом), энциклопедии, справочники,
словари естественнонаучного, обществоведческого, исторического содержания,
видеофильмы, звукозаписи.

В соответствии с содержанием программы, в классе желательно иметь:
- таблицы (строение  растения,  организм человека,  стадии развития

животных и др.);
- плакаты  (природные  сообщества  болота,  озера,  леса,  луга;

ландшафтные картины Арктики, тундры, степи, пустыни; растения и животные
материков;  репродукции  картин  художников,  отражающих  общественные
явления, исторические события и др.);

- портреты  выдающихся  людей  России  (политических  деятелей,
военачальников,ЦАРЕЙ,  писателей,  художников,  поэтов,  композиторов,
изобретателей и др.);

- географические  (физическую  карту  полушарий,  карту  России,
природных  зон)  и  исторические  настенные  карты,  атлас  географических  и
исторических  карт;  адаптированную кг  ту  звёздного  неба (по возможности);
иллюстративные материалы (альбомы, комплекты открыток);

- модели дорожных знаков, транспортных средств, часов;
- модель торса человека с внутренними органами;
- муляжи грибов, фруктов и овощей;
- макеты  исторических  памятников,  старинных  жилищ,

оборонительных сооружен (по возможности);
- разрезные  плоскостные  модели  строения  цветкового  растения,

цветка, реки; плоскостные или объёмные модели молекул;
- коллекции минералов, горных пород, полезных ископаемых, почв;
- гербарии  дикорастущих  и  культурных  растений,  наборы  семян,

плодов;
- предметы  старинного  быта,  одежды,  элементы  национальных

узоров (народов родного края);
- живые объекты (комнатные растения, животные живого уголка).
Оборудование  для  уголка  живой  природы: аквариум,  клетка  для

птиц,предметыухода за растениями и животными.
Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование:
- демонстрационный экземпляр микроскопа;
- демонстрационный экземпляр глобуса;
- комплект луп для работы в группах по 5-6 человек;
- комплект компасов для работы в группах по 5-6 человек;
- демонстрационный экземпляр флюгера;
- демонстрационный экземпляр барометра;
- демонстрационный экземпляр бинокля;



- демонстрационный экземпляр весов с набором разновесов;
- демонстрационные  экземпляры  термометров  разных  видов

(спиртового,  биметаллического,  медицинского)  для  измерения  температуры
воздуха, воды и тела.

Большинство уроков окружающего мира являются предметными. На них
учащиеся действуют с различными предметами - рассматривают, определяют
признаки  и  свойств  сравнивают  и  группируют  их.  Для  организации  такой
работы желательно иметь раздаточный материал на пару или группу учащихся.
Наряду  с  предметами  различных  коллекций,  гербарными  листами,  можно
использовать природный материал, собранный на экскурсиях.

Для  выполнения  заданий  по  моделированию природных  объектов  надо
иметь  пластилин  (гипс),  глину,  песок,  цветную  бумагу,  клей  и  ножницы  с
тупыми концами.

Лабораторное  оборудование  и  материалы для  проведения  опытов  и
демонстраций: посуда (стаканы, колбы, пробирки, чашки и др.), измерительные
и  осветительные  прибор  (свеча,  фонарик),  фильтры,  магниты;  песок,  глина,
почва,  известняк,  каменный  уголь,  нефть  семена  растений  (подсолнечника,
пшеницы, гороха, огурца и др.).



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 1 КЛАСС

№
п/
п

Дат
а

Тема 
урока

Тип
урок

а,
фор
мы

конт
роля

Основные
виды

деятельност
и

Основные 
понятия урока

(содержание
учебного

материала)

Планируемые предметные результаты 
освоения материала

предметные метапредметн
ые

личностные

1 Задавайте 
вопросы! 

УИН
М1

Инди
виду
альн
ый

конт
роль

(задавать 
вопросы о 
круге 
интересов и 
отвечать на 
них),

Знакомство с 
учебником и 
учебными 
пособиями 
(рабочей 
тетрадью, 
сборником 
тестов, атласом-
определителем). 
Знакомство с 
постоянными 
персонажами 
учебника – 
Муравьем 
Вопросиком и 
Мудрой 
Черепахой.

Сравнивать учебник
и рабочую тетрадь. 
Осуществлять поиск
необходимой 
информации 
(задавать вопросы о 
круге интересов и 
отвечать на них), 
анализировать, 
отбирать, обобщать 
полученную 
информацию.

Определять и 
формулировать
с помощью 
учителя цель 
деятельности 
на уроке; 
выделять в 
явлениях 
существенные 
и 
несущественны
е, необходимые
и достаточные 
признаки.

Определение 
под 
руководством 
педагога самых 
простых правил 
поведения при 
сотрудничестве. 
Понимание 
причин успеха и 
неудач в 
собственной 
учебе.

Раздел «Что и кто?» (20 часов)

1УИНМ – урок изучения нового материала; УОиС – урок обобщения и систематизации знаний; КЗ – контроль 
знаний.



2 Что  такое
Родина?

УИН
М

Инди
виду
альн
ый

конт
роль

.
Сравнивать, 
различать и 
описывать 
герб и флаг 
России; 
рассказывать
о «малой 
родине» и 
Москве как 
столице 
государства; 
отвечать на 
итоговые 
вопросы

Знакомство с 
целями и 
задачами 
раздела. 
Первоначальные
сведения о 
народах России, 
её столице, о 
своей малой 
родине.

Работать с 
картинной картой 
России, 
актуализировать 
имеющиеся знания 
о природе и городах
страны, занятиях 
жителей.
Сравнивать, 
различать и 
описывать герб и 
флаг России; 
рассказывать о 
«малой родине» и 
Москве как столице 
государства; 
отвечать на 
итоговые вопросы.

Понимать 
учебную задачу
урока и 
стремиться её 
выполнить; 
делать 
предварительн
ый отбор 
источников 
информации, 
ориентироватьс
я в учебнике; 
оценивать своё 
знание и 
незнание (с 
помощью 
учителя, 
самооценка); 
предлагать 
собственные 
способы 
решения.

В предложенных
педагогом 
ситуациях 
общения и 
сотрудничества 
делать выбор, 
как поступить.
Оценивать свои 
достижения на 
уроке.

3 Что мы 
знаем о 
народах 
России?

УИН
М

груп
пово

й

Рассматриват
ь 
иллюстрации
учебника, 
сравнивать 
лица и 
национальны

Многонациональ
ный характер 
населения 
России. 
Знакомство с 
национальными 
праздниками 

Рассматривать 
иллюстрации 
учебника, сравнивать
лица и национальные
костюмы разных 
народов; 
рассказывать (по 

Совместно с 
учителем и 
другими 
учениками 
давать 
эмоциональну
ю оценку 

Принимать 
новый статус 
«ученик», 
внутреннюю 
позицию 
школьника на 
уровне 



е костюмы 
разных 
народов; 
рассказывать 
(по 
фотографиям
) о 
национальны
х праздниках;

народов России. 
Знакомство с 
основными 
традиционными 
религиями. 

фотографиям) о 
национальных 
праздниках; 
обсуждать, чем 
различаются народы 
России и что 
связывает их в 
единую семью.

деятельности 
класса на 
уроке. 
Понимать 
учебную задачу
урока и 
стремиться её 
выполнить, 
работать в 
группе.

положительного 
отношения к 
школе.

4 Что мы 
знаем о 
Москве?

УИН
М

Инди
виду
альн
ый

конт
роль

Рассматриват
ь 
иллюстрации
учебника, 
сравнивать 
лица и 
национальны
е костюмы 
разных 
народов; 
рассказывать 
(по 
фотографиям
) о 
национальны
х праздниках;

Знакомство с 
достопримечате
льностями 
Москвы 
(Кремль, 
Красная 
площадь, собор 
Василия 
Блаженного, 
метро, зоопарк и
т.д.)

Рассматривать 
иллюстрации 
учебника, извлекать
из них нужную 
информацию о 
Москве; узнавать 
достопримечательн
ости столицы; 

Слушатьипони
матьречь 
других. 
Совместно 
договариваться
о правилах 
общения и 
поведения в 
школе и 
следовать им. 
Понимать 
учебную задачу
урока и 
стремиться её 
вы-полнить.

Принимать и 
осваивать 
социальную 
роль 
обучающегося. 
Осознавать 
собственные 
мотивы учебной 
деятельности и 
личностного 
смысла учения.

5 Проект 
«Моя
малая 

Урок
-
прое

Рассматриват
ь 
иллюстрации

Подготовка к 
выполнению 
проекта: 

С помощью 
взрослых 
фотографировать 

Слушать и 
понимать речь 
других. 

Положительное 
отношение к 
процессу 



Родина». кт.
Инди
виду
альн
ый 
конт
роль

учебника, 
сравнивать 
лица и 
национальны
е костюмы 
разных 
народов; 
рассказывать 

знакомство с 
материалами 
учебника, 
распределение 
заданий, 
обсуждение 
способов и 
сроков работы.

наиболее значимые 
достопримечательн
ости своей малой 
родины; находить в 
семейном 
фотоархиве 
соответствующий 
материал; 
В том числе с 
использованием 
компьютера.

Составлять 
устный рассказ 
по заданной 
теме. 
Оценивать 
результаты 
собственного 
труда и труда 
товарищей.

учения, к 
приобретению 
знаний и 
умений; 
принимать 
оценки 
одноклассников,
учителя, 
родителей.

6 Что у нас 
над
головой?

УИН
фрон
таль
ныйк
онтр
оль
М

Наблюдать и
сравнивать 
дневное и 
ночное небо, 
рассказывать
о нём; 
моделироват
ь форму 
Солнца; 
находить на 
ночном небе 
ковш 
Большой 
Медведицы; 
проводить 
наблюдения 
за 

Дневное и 
ночное небо. 
Солнце и его 
форма. Звёзды и 
созвездия. 
Созвездие 
Большой Медве-
дицы.

Наблюдать и 
сравнивать дневное 
и ночное небо, 
рассказывать о нём; 
моделировать форму
Солнца; находить на
ночном небе ковш 
Большой 
Медведицы; 
проводить 
наблюдения за 
созвездиями, Луной,
погодой (по 
заданиям рабочей 
тетради).

Организовыват
ь свою 
деятельность, 
готовить 
рабочее место 
для 
выполнения 
разных видов 
работ 
(наблюдений, 
практической 
работы с 
гербарием, 
коллекцией и 
др.).

Принятие и 
освоение 
социальной роли
обучающегося. 
Осознание 
собственных 
мотивов учебной
деятельности.



созвездиями,
Луной, 
погодой (по 
заданиям 
рабочей 
тетради).

7 Что у нас 
под
ногами?

Комб
инир
ован
ный 
урок.
Фрон
тальн
ый 
конт
роль

Группироват
ь объекты 
неживой 
природы 
(камешки) 
по разным 
признакам; 
определять 
образцы 
камней по 
фотография
м,

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, 
рисункам атласа-
определителя; 
различать гранит, 
кремень, известняк; 
отвечать на 
итоговые вопросы и
оценивать свои 
достижения на 
уроке.

Добывать 
новые 
знания:находит
ьответы на 
вопросы, 
используя 
учебник, свой 
жизненный 
опыт и 
информацию, 
полученную на 
уроке. Работать
в паре: 
использовать 
представленну
ю информацию
для получения 
новых знаний, 
осуществлять 
самопроверку.

Сопоставлять 
собственную 
оценку своей 
деятельности с 
оценкой 
товарищей, 
учителя. 
Желание 
открывать новое
знание, новые 
способы 
действия, 
готовность 
преодолевать 
учебные 
затруднения.

8 Что  общего
у  разных
растений?

Комб
инир
ован

находить у 
растений их 
части, 

Части растения 
(корень, стебель,
листья, цветок, 

Рассматривать 
иллюстрации 
учебника, извлекать

Контролироват
ь свою 
деятельность: 

Принятие 
нового статуса 
«ученик», 



ный 
урок.
Инди
виду
альн
ый 
конт
роль

показывать и
называть; 
различать 
цветки и 
соцветия, 
осуществлят
ь 
самопроверк
у; отвечать 
на итоговые 
вопросы

плод, семя). 
Представление о
соцветиях.

из них нужную 
информацию; 
находить у растений
их части, 
показывать и 
называть; различать
цветки и соцветия, 
осуществлять 
самопроверку; 
отвечать на 
итоговые вопросы и
оценивать свои 
достижения на 
уроке.

обнаруживать и
устранять 
ошибки 
логического 
характера. 
Понимать 
учебную задачу
урока и 
стараться её 
выполнить; 
работать в 
паре: 
использовать 
представленну
ю информацию
для получения 
новых знаний.

внутренней 
позиции 
школьника на 
уровне 
положительного 
отношения к 
школе.

9 Что  растёт
на 
подоконник
е?

Комб
инир
ован
ный 
урок.
Тема
тичес
кий 
конт
роль

находить у 
растений их 
части, 
показывать и
называть; 
различать 
цветки и 
соцветия, 
осуществлят
ь 
самопроверк
у; отвечать 

Наиболее 
распространённ
ые комнатные 
растения. 
Зависимость 
внешнего вида 
растений от 
природных 
условий их 
родины. 
Распознавание 
комнатных 

Наблюдать 
комнатные растения
в школе и узнавать 
их по рисункам; 
различать 
изученные 
растения; 
использовать 
представленную 
информацию для 
получения новых 
знаний о родине 

Добывать 
новые 
знания:находит
ьответы на 
вопросы, 
используя 
учебник, свой 
жизненный 
опыт и 
информацию, 
полученную на 
уроке. Строить 

Принятие и 
освоение 
социальной роли
обучающегося. 
Осознание 
собственных 
мотивов учебной
деятельности и 
личностного 
смысла учения.



на итоговые 
вопросы

растений в 
классе.

комнатных 
растений, 
приводить примеры 
комнатных 
растений.

простые 
речевые 
высказывания с
использование
м изученных 
природоведчес
ких терминов.

10 Что растёт 
на клумбе?

Комб
инир
ован
ный 
урин
диви
дуаль
ныйк
онтр
ольо
к.

находить у 
растений их 
части, 
показывать и
называть; 
различать 
цветки и 
соцветия, 
осуществлят
ь 
самопроверк
у; отвечать 
на итоговые 
вопросы

Наиболее 
распространённ
ые растения 
цветника 
(космея, 
гладиолус, 
бархатцы, астра, 
петуния, ка-
лендула), 
цветущие 
осенью. 
Распознавание 
растений 
цветника.

Наблюдать растения
клумбы и дачного 
участка и узнавать 
их по рисункам; 
узнавать по 
фотографиям 
растения цветника, 
рассказывать о 
любимом цветке.

Организовыват
ь свою 
деятельность, 
готовить 
рабочее место 
для 
выполнения 
разных видов 
работ 
(наблюдений, 
практической 
работы с 
гербарием, 
коллекцией и 
др.).

Заинтересованно
сть в 
приобретении и 
расширении 
знаний и 
способов 
действий, 
творческий 
подход к 
выполнению 
заданий. 

11 Что  это  за
листья?

Комб
инир
ован
ный 
урок

Инди
виду

Наблюдать 
осенние 
изменения 
окраски 
листьев на 
деревьях; 
узнавать 

Деревья возле 
школы. Листья 
деревьев, разно-
образие их 
формы и 
осенней 
окраски. 

Наблюдать осенние 
изменения окраски 
листьев на деревьях;
узнавать листья в 
осеннем букете, в 
гербарии, на 
рисунках и 

Слушать речь 
других, строить
простые 
речевые 
высказывания с
использование
м изученных 

Принятие 
нового статуса 
«ученик», 
внутренней 
позиции 
школьника на 
уровне 



альн
ый 
конт
роль.

листья в 
осеннем 
букете, в 
гербарии, на 
рисунках и 
фотографиях
; сравнивать 
и 
группироват
ь листья по 
различным 
признакам;

Распознавание 
деревьев по 
листьям.

фотографиях; 
сравнивать и 
группировать 
листья по 
различным 
признакам; 
описывать внешний 
вид листьев какого-
либо дерева.

природоведчес
ких терминов. 
Понимать 
учебную задачу
урока и 
стараться её 
выполнить.

положительного 
отношения к 
школе.

12 Что такое 
хвоинки?

Комб
инир
ован
ный 
урок.

 
Фрон
тальн
ый 
конт
роль

Различать 
лиственные 
и хвойные 
деревья

Лиственные и 
хвойные 
деревья. Ель и 
сосна – хвойные 
деревья. 
Хвоинки – 
видоизменённые
листья. 
Распознавание 
хвойных 
деревьев.

Различать 
лиственные и 
хвойные деревья; 
определять деревья 
с помощью атласа-
определителя; 
сравнивать ель и 
сосну; описывать 
дерево по плану.

Работать в 
группах: 
составлять 
план работы, 
распределять 
виды работ 
между членами
группы и в 
целом, 
оценивать 
результат 
работы.

Принятие 
нового статуса 
«ученик», 
внутренней 
позиции 
школьника на 
уровне 
положительного 
отношения к 
школе.

13 Кто такие
насекомые?

Комб
инир
ован
ный 
урок

Рассматрива
ть 
иллюстраци
и учебника, 
извлекать из 

Насекомые как 
группа 
животных. 
Главный 
признак 

Рассматривать 
иллюстрации 
учебника, извлекать
из них информацию
о строении 

Контролироват
ь и оценивать 
свою работу, её
результат, 
делать выводы 

Принятие 
нового статуса 
«ученик», 
внутренней 
позиции 



Инди
виду
альн
ый 
конт
роль

них 
информацию
о строении 
насекомых, 
сравнивать 
части тела 
различных 
насекомых;

насекомых – 
шесть ног. 
Разнообразие 
насекомых.

насекомых, 
сравнивать части 
тела различных 
насекомых; 
приводить примеры 
насекомых; 
сочинять и 
рассказывать 
сказочные истории 
по рисункам.

на будущее. 
Понимать 
учебную задачу
урока и 
стремиться её 
выполнить.

школьника на 
уровне 
положительного 
отношения к 
школе.

14 Кто такие 
рыбы?

Комб
инир
ован
ный 
урок.

 
Инди
виду
альн
ый 
конт
роль

Рассматриват
ь 
иллюстрации
учебника, 
извлекать из 
них нужную 
информацию

Рыбы – водные 
животные, тело 
которых (у 
большинства) 
покрыто чешуёй.
Морские и 
речные рыбы.

Рассматривать 
иллюстрации 
учебника, извлекать 
из них нужную 
информацию; 
моделировать 
строение чешуи 
рыбы с помощью 
монет или 
кружочков из 
фольги; узнавать 
рыб на рисунке, 
описывать рыбу по 
плану; приводить 
примеры речных и 
морских рыб с 
помощью атласа-
определителя.

Соотносить 
результат 
проведённого 
самоконтроля с
целями, 
поставленными
при изучении 
темы, 
оценивать их и 
делать выводы.
Осуществлять 
самопроверку; 
работать в 
паре, извлекать
необходимую 
информацию из
различных 
источников.

Заинтересованно
сть в 
приобретении и 
расширении 
знаний и 
способов 
действий, 
творческий 
подход к 
выполнению 
заданий.

15 Кто такие Комб Узнавать Знакомство с Узнавать птиц на Работать по Принятие и 



птицы? инир
ован
ный 
урок.

Инди
виду
альн
ый 
конт
роль

птиц на 
рисунке, 
определять 
птиц с 
помощью 
атласа-
определите-
ля, 
проводить 
самопроверк
у

птицами как 
одной из групп 
животных. 
Перья – главный
признак птиц. 
Первоначальное 
знакомство со 
строением пера 
птицы.

рисунке, определять
птиц с помощью 
атласа-определите-
ля, проводить 
самопроверку; 
описывать птицу по 
плану; сочинять и 
рассказывать 
сказочную историю 
по рисунку.

предложенному
учителем 
плану, 
отличатьверно 
выполненное 
задание от 
неверно 
выполненного. 
Понимать 
учебную задачу
урока и 
стремиться её 
выполнить.

освоение 
социальной роли
обучающегося. 
Осознание 
собственных 
мотивов учебной
деятельности и 
личностного 
смысла учения.

16 Кто такие 
звери?

УОи
С
Фрон
таль
ный 
конт
роль
Фрон
таль
ный 
конт
роль

Рассматрива
ть 
иллюстраци
и учебника, 
извлекать из 
них нужную 
информацию
; 
исследовать 
строение 
шерсти 
зверей; 
узнавать 
зверей на 
рисунке, 
определять 

Внешнее 
строение и 
разнообразие 
зверей. 
Основные 
признаки зверей:
шерсть, 
выкармливание 
детёнышей 
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-
определителя.

Перерабатывать
полученную 
информацию; 
организовывать 
свою 
деятельность, 
готовить 
рабочее место 
для выполнения
разных видов 
работ 
(наблюдений, 
практической 
работы с 
гербарием, 
коллекцией и 

Заинтересованно
сть в 
приобретении и 
расширении 
знаний и 
способов 
действий, 
творческий 
подход к 
выполнению 
заданий. 



зверей с 
помощью 
атласа-
определител
я.

др.).

17 Что 
окружает 
нас дома?

Комб
инир
ован
ный 
урок.
Фрон
таль
ный 
конт
роль

; 
группироват
ь предметы 
домашнего 
обихода; 
приводить 
примеры 
предметов 
разных 
групп.

Систематизация 
представлений 
детей о 
предметах 
домашнего 
обихода. 
Группировка 
предметов по их 
назначению.

Характеризовать 
назначение бытовых
предметов; 
находить на рисунке
предметы 
определённых 
групп; группировать
предметы 
домашнего обихода;
приводить примеры 
предметов разных 
групп.

Понимать 
учебную задачу
урока и 
стремиться её 
выполнить; 
работать в 
паре; оценивать
свои 
достижения на 
уроке; 
организовывать
свою 
деятельность.

Принятие и 
освоение 
социальной роли
обучающегося. 
Осознание 
собственных 
мотивов учебной
деятельности.

18 Что умеет 
компьютер?

УИН
М

Инди
виду
альн
ый

конт
роль

соблюдать 
правила 
безопасного 
обращения с 
компьютеро
м.

Знакомство с 
компьютером, 
его назначением 
и составными 
частями. Роль 
компьютера в 
современной 
жизни. Правила 
безопасного 
обращения с 
ним.

Определять 
составные части 
компьютера; 
характеризовать 
назначение частей 
компьютера; 
сравнивать 
стационарный 
компьютер и 
ноутбук; соблюдать 
правила 

Сравнивать, 
анализировать 
результаты 
сравнения, 
обобщать и 
классифициров
ать на уровне, 
доступном для 
первоклассника
; осуществлять 
поиск учебной 

Принятие 
нового статуса 
«ученик», 
внутренней 
позиции 
школьника на 
уровне 
положительного 
отношения к 
школе.



безопасного 
обращения с 
компьютером.

информации.

19 Что вокруг 
нас может 
быть 
опасным?

Комб
инир
ован
ный 
урок.
Инди
виду
альн
ый 
конт
роль

оценивать 
своё 
обращение с 
предметами 
домашнего 
обихода и 
поведение на
дороге;

Первоначальное 
знакомство с 
потенциально 
опасными 
окружающими 
предметами и 
транспортом. 
Элементарные 
правила 
дорожного 
движения.
движения и 
безопасного 
поведения на 
железной 
дороге

Выявлять 
потенциально 
опасные предметы 
домашнего обихода;
характеризовать 
опасность бытовых 
предметов; 
формулировать 
правила перехода 
улицы; 
моделировать 
устройство 
светофора; 
оценивать своё 
обращение с 
предметами до-
машнего обихода и 
поведение на 
дороге; сочинять и 
рассказывать сказку
по рисунку 
учебника.

Оценивать своё
знание и 
незнание (с 
помощью 
учителя, 
самооценка); 
предлагать 
собственные 
способы 
решения; 
осуществлять 
поиск учебной 
информации из
рассказа 
учителя, из 
материалов 
учебника, в 
рабочей 
тетради.

Заинтересованно
сть в 
приобретении и 
расширении 
знаний и 
способов 
действий, 
творческий 
подход к 
выполнению 
заданий, умение 
анализировать 
свои действия и 
управлять ими.

20 На что 
похожа 
наша 

Комб
инир
ован

рассматрива
ть рисунки-
схемы и 

Первоначальные
сведения о 
форме Земли и 

Использовать 
глобус для 
знакомства с фор-

Выдвигать 
предположения
и доказывать 

Умение 
выделять 
нравственный 



планета? ный 
урок.

 
Фрон
тальн
ый 
конт
роль

объяснять 
особенности 
движения 
Земли; 
моделироват
ь форму 
Земли

её движении 
вокруг Солнца и
своей оси. Гло-
бус – модель 
Земли.

мой нашей планеты;
рассматривать 
рисунки-схемы и 
объяснять 
особенности 
движения Земли; 
моделировать 
форму Земли.

их; работать в 
паре; оценивать
своё знание и 
незнание (с 
помощью 
учителя, 
самооценка); 
предлагать 
собственные 
способы 
решения.

аспект 
поведения, 
соотносить 
поступки с 
принятыми в 
обществе 
морально-
этическими 
принципами.

21 Проверим 
себя и 
оценим 
свои 
достижени
я по 
разделу 
«Что и 
кто?». 
Презентац
ия проекта 
«Моя 
малая 
Родина».

КЗ
Инди
виду
альн
ый

конт
роль

Выполнять 
тестовые 
задания 
учебника; 
выступать с 
сообщениям
и, 
иллюстриров
ать их 
наглядными 
материалами
; обсуждать 
выступления
учащихся.

Проверка знаний
и умений. 
Представление 
результатов 
проектной 
деятельности. 
Формирование 
адекватной 
оценки своих 
достижений.

Выполнять 
тестовые задания 
учебника; 
выступать с 
сообщениями, 
иллюстрировать их 
наглядными 
материалами; 
обсуждать 
выступления 
учащихся.

Оценивать своё
знание и 
незнание (с 
помощью 
учителя, 
самооценка); 
предлагать 
собственные 
способы 
решения.

Принятие и 
освоение 
социальной роли
обучающегося. 
Осознание 
собственных 
мотивов учебной
деятельности.

Раздел «Как, откуда и куда?» (12 часов)
22 Как живёт 

семья? 
Проект 

Урок
- 
прое

рассказывать
об 
интересных 

Семья – это 
самые близкие 
люди. Что 

Рассказывать о 
жизни семьи по 
рисункам учебника; 

Осуществлять 
поиск учебной 
информации из 

Заинтересованно
сть в 
приобретении и 



«Моя
семья».

кт.
Инди
виду
альн
ый 
конт
роль

событиях в 
жизни своей 
семьи

объединяет 
членов семьи. 
Имена, отчества 
и фамилии 
членов семьи. 
Жизнь семьи. 
Подготовка к 
выполнению 
проекта «Моя 
семья»: 
знакомство с 
материалами 
учебника, 
распределение 
заданий, 
обсуждение 
способов и 
сроков работы. 
Представление 
результатов в 
разных формах, 
в том числе с 
использованием 
компьютера.

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.

рассказа 
учителя, из 
материалов 
учебника, в 
рабочей 
тетради, из 
собственных 
наблюдений 
объектов 
природы и 
культуры, 
личного опыта 
общения с 
людьми; 
применять для 
решения 
логические 
действия 
анализа, 
сравнения, 
обобщения, 
классификации.

расширении 
знаний и 
способов 
действий, 
творческий 
подход к 
выполнению 
заданий, умение 
анализировать 
свои действия и 
управлять ими.

23 Откуда в 
наш дом 
приходит 
вода и куда 
она уходит?

УИН
М

фрон
таль
ный

обсуждать 
необходимос
ть экономии 
воды; 
выяснять 

Значение воды в 
доме. Путь воды
от природных 
источников до 
жилища людей. 

Прослеживать по 
рисунку-схеме путь 
воды; обсуждать 
необходимость 
экономии воды; 

Оценивать своё
знание и 
незнание (с 
помощью 
учителя, 

Положительное 
отношение к 
процессу учения,
к приобретению 
знаний и умений;



конт
роль

опасность 
употреблени
я 
загрязнённой
воды; 
отвечать на 
итоговые 
вопросы и 
оценивать 
свои 
достижения 
на уроке.

Значение 
очистных 
сооружений для 
предотвращения
загрязнения 
природных вод. 
Опасность 
использования 
загрязнённой 
воды. Очистка 
загрязнённой 
воды.

выяснять опасность 
употребления 
загрязнённой воды; 
отвечать на 
итоговые вопросы и
оценивать свои 
достижения на 
уроке.

самооценка); 
предлагать 
собственные 
способы 
решения; 
осуществлять 
поиск учебной 
информации из
рассказа 
учителя, из 
материалов 
учебника, в 
рабочей 
тетради.

готовность 
оценивать свой 
учебный труд, 
принимать 
оценки 
одноклассников, 
учителя, 
родителей.

24 Откуда в 
наш дом 
приходит 
электричест
во?

УИН
М

Фрон
таль
ный
конт
роль

Знание 
правил 
безопасност
и при 
обращении с
электричеств
ом и 
электроприб
орами

Значение 
электроприборов
в жизни 
современного 
человека. 
Разнообразие 
бытовых 
электроприборов
. Способы 
выработки 
электричества и 
доставки его 
потребителям. 
Правила 
безопасности 

Отличать 
электроприборы от 
других бытовых 
предметов, не 
использующих 
электричество; 
анализировать 
схему выработки 
электричества и 
способы его 
доставки 
потребителям; 
обсуждать 
необходимость 
экономии 

Оценивать своё
знание и 
незнание (с 
помощью 
учителя, 
самооценка); 
предлагать 
собственные 
способы 
решения; 
осуществлять 
поиск учебной 
информации из
рассказа 
учителя, из 

Желание 
открывать новое
знание, новые 
способы 
действия, 
готовность 
преодолевать 
учебные 
затруднения, 
умение 
сотрудничать.



при 
использовании 
электричества и 
электроприборов
. 

электроэнергии.
Знание правил 
безопасности при 
обращении с 
электричеством и 
электроприборами.

материалов 
учебника, в 
рабочей 
тетради.

25 Как 
путешеству
ет письмо?

Комб
инир
ован
ный 
урок.

Фрон
тальн
ый 
конт
роль

Наблюдать 
за работой 
почты и 
рассказывать
о ней

Разнообразие 
почтовых 
отправлений и 
средств доставки
корреспонденци
и. Значение 
почтовой связи 
для общества. 
Знакомство с 
работой почты. 
Современные 
средства 
коммуникации.

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.

Работать в 
группе: 
высказывать 
предположения
о содержании 
иллюстраций и 
осуществлять 
самопроверку; 
осуществлять 
поиск учебной 
информации из
рассказа 
учителя, из 
материалов 
учебника, в 
рабочей 
тетради.

Принятие и 
освоение 
социальной роли
обучающегося. 
Осознание 
собственных 
мотивов учебной
деятельности.

26 Куда текут 
реки?

Комб
инир
ован
ный 
урок.

сравнивать 
реку и море; 
различать 
пресную и 
морскую 
воду; 

Расширение и 
уточнение 
представлений 
детей о реках и 
морях, о 
движении воды 

Прослеживать по 
рисунку-схеме путь 
воды из реки в 
море; сравнивать 
реку и море; 
различать пресную 

Адекватно 
использовать 
речевые 
средства для 
решения задач 
общения; 

Умение выделять
нравственный 
аспект 
поведения, 
соотносить 
поступки с 



Груп
пово
й 
конт
роль

сочинять и 
рассказывать
сказочную 
историю по 
рисунку.

от истока реки 
до моря, о 
пресной и 
морской воде.

и морскую воду; 
сочинять и 
рассказывать 
сказочную историю 
по рисунку.

вступать в 
учебное 
сотрудничество
с учителем и 
одноклассника
ми, 
осуществлять 
совместную 
деятельность в 
паре, осваивая 
различные 
способы 
взаимной 
помощи 
партнёрам по 
общению.

принятыми в 
обществе 
морально-
этическими 
принципами.

27 Откуда 
берутся 
снег и лёд?

УОи
С

Инди
виду
альн
ый

конт
роль

формулиров
ать выводы 
из опытов; 
наблюдать 
форму 
снежинок и 
отображать 
её в 
рисунках.

Снег и лёд. 
Исследование 
свойств снега и 
льда.

Проводить опыты 
по исследованию 
снега и льда в 
соответствии с 
инструкциями; 
формулировать 
выводы из опытов; 
наблюдать форму 
снежинок и 
отображать её в 
рисунках.

Оценивать своё
знание и 
незнание (с 
помощью 
учителя, 
самооценка); 
предлагать 
собственные 
способы 
решения.

Принятие и 
освоение 
социальной роли
обучающегося. 
Осознание 
собственных 
мотивов учебной
деятельности.

28 Как живут 
растения?

Комб
инир

Наблюдать 
за ростом и 

Растение как 
живой организм.

о своих 
наблюденияхНаблю

Осуществлять 
поиск учебной 

Заинтересованно
сть в 



ован
ный 
урок
Фрон
тальн
ый 
конт
роль.

развитием 
растений, 
рассказывать
; 
прослеживат
ь по рисунку-
схеме этапы 
жизни 
растения; 
формулирова
ть выводы об
условиях, 
необходимых
для жизни 
растений.

Представление о
жизненном 
цикле растения. 
Условия, 
необходимые 
для жизни 
растений. Уход 
за комнатными 
растениями.

дать за ростом и 
развитием растений, 
рассказывать; 
прослеживать по 
рисунку-схеме этапы
жизни растения; 
формулировать 
выводы об условиях,
необходимых для 
жизни растений.

информации из
рассказа 
учителя, из 
материалов 
учебника, в 
рабочей 
тетради.

приобретении и 
расширении 
знаний и 
способов 
действий, 
творческий 
подход к 
выполнению 
заданий.

29 Как живут 
животные?

Комб
инир
ован
ный 
урок.

Инди
виду
альн
ый 
конт
роль

рассказывать
о своих 
наблюдения
х; ухаживать
за 
животными 
живого 
уголка. 

Животные как 
живые 
организмы. 
Условия, 
необходимые 
для жизни 
животных. Уход 
за животными 
живого уголка.

Наблюдать за 
жизнью животных, 
рассказывать о 
своих наблюдениях;
ухаживать за 
животными живого 
уголка. 

Работать в 
группе: 
выполнять 
задания, фор-
мулировать 
выводы, 
осуществлять 
самопроверку; 
оценивать свои 
достижения на 
уроке.

Желание 
открывать новое
знание, новые 
способы 
действия, 
готовность 
преодолевать 
учебные 
затруднения.

30 Как зимой 
помочь 

Комб
инир

Наблюдать 
зимующих 

Птицы, 
зимующие в 

Наблюдать 
зимующих птиц, 

Осуществлять 
поиск учебной 

Положительное 
отношение к 



птицам? ован
ный 
урок.

Инди
виду
альн
ый 
конт
роль

птиц, 
различать 
зимующих 
птиц по 
рисункам и в
природе

наших краях, их 
питание зимой. 
Важность 
заботы о 
зимующих 
птицах. 
Устройство 
кормушек и 
виды корма. 
Правила 
подкормки 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.

информации из
рассказа 
учителя, из 
материалов 
учебника, в 
рабочей 
тетради; 
применять для 
решения 
логические 
действия 
анализа, 
сравнения, 
обобщения, 
классификации,
построения 
рассуждений и 
выводов.

процессу учения,
к приобретению 
знаний и умений;
готовность 
оценивать свой 
учебный труд, 
принимать 
оценки 
одноклассников, 
учителя, 
родителей.

31 Откуда 
берётся и 
куда 
девается 
мусор?

УИН
М

Фрон
таль
ный
конт
роль

обсуждать 
важность 
соблюдения 
чистоты в 
быту, в 
городе и в 
природном 
окружении;

Источники 
мусора в быту. 
Необходимость 
соблюдения 
чистоты в доме, 
городе, 
природном 
окружении. 
Раздельный сбор
мусора.

Определять с 
помощью рисунков 
учебника источники 
возникновения 
мусора и способы 
его утилизации; 
обсуждать важность 
соблюдения чистоты
в быту, в городе и в 
природном 
окружении; 

Адекватно 
использовать 
речевые 
средства для 
решения задач 
общения 
(приветствие, 
прощание, 
игра, диалог); 
вступать в 
учебное 

Заинтересованно
сть в 
приобретении и 
расширении 
знаний и 
способов 
действий, 
творческий 
подход к 
выполнению 
заданий, умение 



необходимость 
раздельного сбора 
мусора; сочинять и 
рассказывать 
сказочную историю 
по рисунку.

сотрудничество
с учителем и 
одноклассника
ми, 
осуществлять 
совместную 
деятельность в 
паре.

анализировать 
свои действия и 
управлять ими.

32 Откуда в 
снежках 
грязь?

УИН
М

Фрон
таль
ный
конт
роль

формулиров
ать 
предложения
по защите 
окружающей
среды от 
загрязнений

Источники 
загрязнения 
нашей планеты 
и способы 
защиты её от 
загрязнений. 
Распространение
загрязнений в 
окружающей 
среде.

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.

Целенаправлен
но наблюдать 
объекты 
окружающего 
мира и 
описывать их 
отличительные 
признаки; 
использовать 
готовые модели
для изучения 
строения 
природных 
объектов; 
пользоваться 
простыми 
условными 
обозначениями.

Принятие и 
освоение 
социальной роли
обучающегося. 
Осознание 
собственных 
мотивов учебной
деятельности.

33 Проверим 
себя и 

КЗ
Тема

Выполнять 
тестовые 

Проверка знаний 
и умений. 

Выполнять 
тестовые задания 

Оценивать своё
знание и 

Желание 
открывать новое



оценим 
свои 
достижени
я по 
разделу 
«Как, 
откуда и 
куда?». 
Презентац
ия проекта 
«Моя 
семья».

тиче
ский
конт
роль

задания 
учебника

Представление 
результатов 
проектной 
деятельности. 
Формирование 
адекватной 
оценки своих 
достижений.

учебника; 
выступать с 
подготовленными 
сообщениями, 
иллюстрировать их 
наглядными 
материалами; 
обсуждать 
выступления 
учащихся.

незнание (с 
помощью 
учителя, 
самооценка); 
предлагать 
собственные 
способы 
решения.

знание, новые 
способы 
действия, 
готовность 
преодолевать 
учебные 
затруднения.

Раздел «Где и когда?» (11 часов)
34 Когда 

учиться 
интересно?

УИН
М

Фро
нтал
ьный
конт
роль

Анализирова
ть 
иллюстрации
учебника, 
обсуждать 
условия 
интересной и
успешной 
учёбы

Знакомство с 
целями и 
задачами 
раздела. Усло-
вия интересной 
и успешной 
учебы: хорошее 
оснащение 
классного 
помещения, 
дружный 
коллектив 
класса, 
взаимопомощь 
одноклассников,
доверительные 

Анализировать 
иллюстрации 
учебника, 
обсуждать условия 
интересной и 
успешной учёбы; 
сравнивать 
фотографии в 
учебнике, 
рассказывать о 
случаях 
взаимопомощи в 
классе; 

Формулировать
выводы из 
коллективного 
обсуждения; 
оценивать своё 
знание и 
незнание (с 
помощью 
учителя, 
самооценка); 
предлагать 
собственные 
способы 
решения.

Положительное 
отношение к 
процессу 
учения, к 
приобретению 
знаний и 
умений; 
готовность 
оценивать свой 
учебный труд, 
принимать 
оценки 
одноклассников,
учителя.



отношения с 
учителем. 

35 Проект 
«Мой класс 
и моя
школа».

Урок
-
прое
кт.
Инди
виду
альн
ый 
конт
роль

составлять 
рассказ о 
школе и 
классе; 
презентовать
итоги 
коллективно
го проекта,

Подготовка к 
выполнению 
проекта: 
знакомство с 
материалами 
учебника, 
распределение 
заданий, 
обсуждение 
способов и 
сроков работы.

Фотографировать 
наиболее 
интересные события
в классе, здание 
школы, классную 
комнату и т.д.; 
коллективно 
составлять рассказ о
школе и классе; 
презентовать итоги 
коллективного 
проекта, 
сопровождая 
рассказ 
фотографиями 
(слайдами), в том 
числе с 
использованием 
компьютера.

Адекватно 
использовать 
речевые 
средства для 
решения задач 
общения 
(приветствие, 
прощание, игра,
диалог); 
осваивать 
различные 
способы 
взаимной 
помощи 
партнёрам по 
общению; 
проявлять 
доброжелательн
ое отношение к 
партнёрам.

Заинтересованно
сть в 
приобретении и 
расширении 
знаний и 
способов 
действий, 
творческий 
подход к 
выполнению 
заданий, умение 
анализировать 
свои действия и 
управлять ими.

36 Когда 
придёт 
суббота?

Комб
инир
ован
ный 
урок.
Фрон
таль

Анализирова
ть 
иллюстрации 
учебника, 
различать 
прошлое, 
настоящее и 

Время и его 
течение. 
Прошлое, 
настоящее и бу-
дущее. 
Последовательн
ость дней 

Анализировать 
иллюстрации 
учебника, различать 
прошлое, настоящее 
и будущее; 
отображать с 
помощью карточек 

Целенаправленн
о наблюдать 
объекты 
окружающего 
мира и 
описывать их 
отличительные 

Умение выделять
нравственный 
аспект 
поведения, 
соотносить 
поступки с 
принятыми в 



ный 
конт
роль

будущее;
проводить 
взаимоконтро
ль; называть 
любимый 
день недели и
объяснять, 
почему 
именно он 
является 
любимым.

недели. последовательность 
дней недели, 
называть дни недели 
в правильной 
последовательности, 
проводить 
взаимоконтроль; 
называть любимый 
день недели и 
объяснять, почему 
именно он является 
любимым.

признаки; 
использовать 
готовые модели 
для изучения 
строения 
природных 
объектов; 
пользоваться 
простыми 
условными 
обозначениями.

обществе 
морально-
этическими 
принципами.

37 Когда 
наступит 
лето?

Комб
инир
ован
ный 
урок.
Фро
нтал
ьный
конт
роль

соотносить 
времена года
и месяцы; 
характеризов
ать 
природные 
явления в 
разные 
времена 
года; 
находить 
несоответств
ия в 
природных 
явлениях на 
рисунках 
учебника; 

Последовательн
ость смены 
времён года и 
месяцев в нём. 
Названия 
осенних, 
зимних, 
весенних и 
летних месяцев. 
Зависимость 
природных явле-
ний от смены 
времён 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; 

Осуществлять 
поиск учебной 
информации из
рассказа 
учителя, из 
материалов 
учебника, в 
рабочей 
тетради, из 
собственных 
наблюдений 
объектов 
природы и 
культуры, 
личного опыта 
общения с 
людьми; 

Положительное 
отношение к 
процессу учения, 
к приобретению 
знаний и умений;
готовность 
оценивать свой 
учебный труд, 
принимать 
оценки 
одноклассников, 
учителя, 
родителей.



наблюдать 
сезонные 
изменения в 
природе

наблюдать сезонные
изменения в 
природе и 
фиксировать их в 
тетради.

применять для 
решения 
логические 
действия 
анализа, 
сравнения, 
обобщения, 
классификации.

38 Где живут 
белые 
медведи?

УИН
М

Фро
нтал
ьный
конт
роль

характеризов
ать их; 
рассматриват
ь и 
сравнивать 
иллюстрации
учебника, 
извлекать из 
них 
информацию
о животном 
мире 
холодных 
районов; 
приводить 
примеры 
животных 
холодных 
районов; 
устанавливат
ь связь 

Холодные 
районы Земли: 
Северный 
Ледовитый 
океан и 
Антарктида. 
Животный мир 
холодных 
районов.

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.

Адекватно 
использовать 
речевые 
средства для 
решения задач 
общения 
(приветствие, 
прощание, 
игра, диалог); 
вступать в 
учебное 
сотрудничество
с учителем и 
одноклассника
ми, 
осуществлять 
совместную 
деятельность в 
паре, осваивая 
различные 
способы 

Заинтересованно
сть в 
приобретении и 
расширении 
знаний и 
способов 
действий, 
творческий 
подход к 
выполнению 
заданий, умение 
анализировать 
свои действия и 
управлять ими.



между 
строением, 
образом 
жизни 
животных и 
природными 
условиями.

взаимной 
помощи 
партнёрам по 
общению.

39 Где  живут
слоны?

УИН
М

Рабо
та в
паре 

находить на 
глобусе 
экватор и 
жаркие 
районы 
Земли, 
характеризов
ать их; 
приводить 
примеры 
животных 
жарких 
районов;

Жаркие районы 
Земли: саванна и
тропический 
лес. Животный 
мир жарких 
районов.

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.

Оценивать своё
знание и 
незнание (с 
помощью 
учителя, 
самооценка); 
предлагать 
собственные 
способы 
решения.

Желание 
открывать новое
знание, новые 
способы 
действия, 
готовность 
преодолевать 
учебные 
затруднения, 
умение 
сотрудничать.

40 Где зимуют 
птицы?

Комб
инир
ован
ный 
урок

Инди
виду

группироват
ь 
(классифици
ровать) птиц;
выдвигать 
предположен
ия о местах 

Зимующие и 
перелётные 
птицы. Места 
зимовок 
перелётных 
птиц. 
Исследование 

Различать 
зимующих и 
перелётных птиц; 
группировать 
(классифицировать) 
птиц; выдвигать 
предположения о 

Целенаправлен
но наблюдать 
объекты 
окружающего 
мира и 
описывать их 
отличительные 

Принятие и 
освоение 
социальной роли
обучающегося. 
Осознание 
собственных 
мотивов учебной



альн
ый 
конт
роль.

зимовок 
птиц и 
доказывать 
их; 
объяснять 
причины 
отлёта птиц в
тёплые края; 
приводить 
примеры 
зимующих и 
перелётных 
птиц

учёными марш-
рутов перелёта 
птиц. Причины, 
заставляющие 
птиц улетать на 
зиму.

местах зимовок 
птиц и доказывать 
их; объяснять 
причины отлёта 
птиц в тёплые края; 
приводить примеры 
зимующих и 
перелётных птиц.

признаки; 
использовать 
готовые модели
для изучения 
строения 
природных 
объектов; 
пользоваться 
простыми 
условными 
обозначениями.

деятельности.

41 Когда 
появилась 
одежда?

Комб
инир
ован
ный 
урок

Фрон
таль
ный 
конт
роль.

отличать 
национальну
ю одежду 
своего 
народа от 
одежды 
других 
народов;

История 
появления 
одежды и 
развития моды. 
Зависимость 
типа одежды от 
погодных 
условий, 
национальных 
традиций и её 
назначения 
(деловая, 
спортивная, 
рабочая, 
домашняя, 
праздничная, 

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 

Осуществлять 
поиск учебной 
информации из
рассказа 
учителя, из 
материалов 
учебника; 
применять для 
решения 
логические 
действия 
анализа, 
сравнения, 
обобщения, 
классификации,
построения 

Положительное 
отношение к 
процессу учения,
к приобретению 
знаний и умений;
готовность 
оценивать свой 
учебный труд, 
принимать 
оценки 
одноклассников, 
учителя, 
родителей.



военная). назначения, 
подбирать одежду 
для разных случаев.

рассуждений и 
выводов.

42 Когда 
изобрели 
велосипед?

Комб
инир
ован
ный 
урок.

Фрон
таль
ный 
конт
роль

обсуждать 
роль 
велосипеда в
нашей 
жизни; 
называть 
правила 
безопасной 
езды на 
велосипеде

История 
появления и 
усовершенствова
ния велосипеда. 
Устройство 
велосипеда, 
разнообразие 
современных 
моделей 
(прогулочный, 
гоночный, 
тандем, детский 
трёхколёсный). 
Правила 
дорожного 
движения и 
безопасности при
езде на 
велосипеде через
железнодорожн
ые пути и 
мосты.

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.

Адекватно 
использовать 
речевые 
средства для 
решения задач 
общения; 
вступать в 
учебное 
сотрудничество
с учителем и 
одноклассника
ми, 
осуществлять 
совместную 
деятельность в 
паре, осваивая 
различные 
способы 
взаимной 
помощи 
партнёрам по 
общению.

Заинтересованно
сть в 
приобретении и 
расширении 
знаний и 
способов 
действий, 
творческий 
подход к 
выполнению 
заданий, умение 
анализировать 
свои действия и 
управлять ими.

43 Когда мы 
станем 
взрослыми?

Комб
инир
ован
ный 

рассказывать
о профессиях
родителей и 
старших 

Отличие жизни 
взрослого 
человека от 
жизни ребёнка. 

Сравнивать жизнь 
взрослого и 
ребёнка; определять
по фотографиям в 

Целенаправлен
но наблюдать 
объекты 
окружающего 

Умение выделять
нравственный 
аспект 
поведения, 



урок
Инди
виду
альн
йкон
трол
ь

членов 
семьи, 
рассуждать о
том, что в 
окружающем
мире зависит
от наших 
поступков.

Необходимость 
выбора 
профессии, 
целевых 
установок на 
будущее. 
Ответственность
человека за 
состояние 
окружающего 
мира.

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.

мира и 
описывать их 
отличительные 
признаки; 
использовать 
готовые модели
для изучения 
строения 
природных 
объектов; 
пользоваться 
простыми 
условными 
обозначениями.

соотносить 
поступки с 
принятыми в 
обществе 
морально-
этическими 
принципами.

44 Проверим 
себя и 
оценим 
свои 
достижени
я по 
разделу 
«Где и 
когда?». 
Презентац
ия проекта 
«Мой класс
и моя 

КЗ
Тем
атич
ески

й
инди
виду
альн
ый

конт
роль 

выступать с 
подготовлен
ными 
сообщениям
и

Проверка знаний
и умений. 
Представление 
результатов 
проектной 
деятельности в 
разных формах, 
в том числе с 
помощью 
компьютера. 

Обсуждать 
выступления 
учащихся; 
оценивать свои 
достижения и 
достижения 
других 
учащихся.

Желание 
открывать новое
знание, новые 
способы 
действия, 
готовность 
преодолевать 
учебные 
затруднения.



школа».
Раздел «Почему и зачем?» (22 часа)

45 Почему 
Солнце 
светит 
днём, а 
звёзды 
ночью?

Комб
инир
ован
ный 
урок.
Фрон
тальн
ый 
конт
роль 

Сопоставлят
ь видимые и 
реальные 
размеры 
звёзд, в том 
числе и 
Солнца;

Знакомство с 
целями и 
задачами 
раздела. Солнце 
– ближайшая к 
Земле звезда. 
Форма, цвет, 
сравнительные 
размеры звёзд. 
Созвездие Льва.

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.

Целенаправлен
но наблюдать 
объекты 
окружающего 
мира и 
описывать их 
отличительные 
признаки; 
использовать 
готовые модели
для изучения 
строения 
природных 
объектов; 
пользоваться 
простыми 
условными 
обозначениями.

Желание 
открывать новое
знание, новые 
способы 
действия, 
готовность 
преодолевать 
учебные 
затруднения, 
умение 
сотрудничать.

46 Почему 
Луна 
бывает 
разной?

УИН
М

Фрон
таль
ный
конт
роль 

моделироват
ь из 
пластилина 
форму Луны;
наблюдать за
изменениями
внешнего 
вида Луны

Луна – спутник 
Земли, её 
особенности. 
Изменение 
внешнего вида 
Луны и его 
причины. 
Способы 
изучения 

Анализировать 
схемы движения 
Луны вокруг Земли 
и освещения её 
поверхности 
Солнцем; 
формулировать 
выводы о причинах 
изменения 

Осуществлять 
поиск учебной 
информации из
рассказа 
учителя, из 
материалов 
учебника, в 
рабочей 
тетради, из 

Положительное 
отношение к 
процессу учения,
к приобретению 
знаний и умений;
готовность 
оценивать свой 
учебный труд, 
принимать 



Луны. внешнего вида 
Луны; моделировать
из пластилина 
форму Луны; 
рассказывать с 
помощью рисунков 
в учебнике об 
изучении Луны 
учёными, 
наблюдать за 
изменениями 
внешнего вида 
Луны, фиксировать 
результаты 
наблюдений в 
рабочей тетради.

собственных 
наблюдений 
объектов 
природы и 
культуры, 
личного опыта 
общения с 
людьми; 
применять для 
решения 
логические 
действия 
анализа, 
сравнения, 
обобщения, 
классификации,
построения 
рассуждений и 
выводов.

оценки 
одноклассников, 
учителя, 
родителей.

47 Почему 
идёт дождь 
и дует 
ветер?

УИН
М

Фрон
таль
ный
конт
роль

Наблюдать 
за дождями 
и ветром; 
рассказывать
по рисунку 
учебника о 
видах дождя 
(ливень, 
косохлёст, 
ситничек);

Причины 
возникновения 
дождя и ветра. 
Значение этих 
природных 
явлений для 
человека, 
растений и 
животных.

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; 

Оценивать своё
знание и 
незнание (с 
помощью 
учителя, 
самооценка); 
предлагать 
собственные 
способы 
решения.

Принятие и 
освоение 
социальной роли
обучающегося. 
Осознание 
собственных 
мотивов учебной
деятельности.



объяснять причины 
возникновения 
дождя и ветра.

48 Почему 
звенит 
звонок?

УИЕ
М

Груп
пово

й
конт
роль

обсуждать, 
почему и как
следует 
беречь уши; 
высказывать 
предположен
ия о причине
возникновен
ия эха.

Разнообразие 
звуков в 
окружающем 
мире. Причина 
возникновения и
способ 
распространения
звуков. 
Необходимость 
беречь уши.

Анализировать 
рисунок учебника и 
передавать голосом 
звуки окружающего
мира; исследовать 
возникновение и 
распространение 
звуков; обсуждать, 
почему и как 
следует беречь уши;
высказывать 
предположения о 
причине 
возникновения эха.

Целенаправлен
но наблюдать 
объекты 
окружающего 
мира и 
описывать их 
отличительные 
признаки; 
использовать 
готовые модели
для изучения 
строения 
природных 
объектов; 
пользоваться 
простыми 
условными 
обозначениями.

Заинтересованно
сть в 
приобретении и 
расширении 
знаний и 
способов 
действий, 
творческий 
подход к 
выполнению 
заданий.

49 Почему 
радуга 
разноцветна
я?

Комб
инир
ован
ный 
урок.

Инди
виду
альн

Называть 
цвета радуги
по своим 
наблю-
дениям и 
рисунку 
учебника;Зн
ание 

Радуга – 
украшение 
окружающего 
мира. Цвета 
радуги. 
Причины 
возникновения 
радуги.

Называть цвета 
радуги по своим 
наблюдениям и 
рисунку учебника; 
отображать 
последовательность 
цветов радуги с 
помощью цветных 

Оценивать своё
знание и 
незнание (с 
помощью 
учителя, 
самооценка); 
предлагать 
собственные 

Принятие и 
освоение 
социальной роли
обучающегося. 
Осознание 
собственных 
мотивов учебной
деятельности.



ый 
конт
роль

последовате
льности 
цветов 
радуги.

полосок.
Знание 
последовательности
цветов радуги.

способы 
решения.

50 Почему  мы
любим
кошек  и
собак?

Комб
инир
ован
ный 
урок.

Фрон
тальн
ый 
конт
роль

Описывать 
по плану 
своего 
домашнего 
питомца 
(кошку, 
собаку); 
обсуждать 
свое 
отношение к 
домашним 
питомцам; 
рассказывать
по рисункам 
учебника об 
уходе за 
кошкой и 
собакой; 
познакомить
ся с 
предметами 
ухода за 
кошкой и 
собакой и их
назначением.

Взаимоотношен
ия 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.

Адекватно 
использовать 
речевые 
средства для 
решения задач 
общения 
(приветствие, 
прощание, 
игра, диалог); 
вступать в 
учебное 
сотрудничество
с учителем и 
одноклассника
ми; проявлять 
доброжелатель
ное отношение 
к партнёрам.

Желание 
открывать новое
знание, новые 
способы 
действия, 
готовность 
преодолевать 
учебные 
затруднения, 
умение 
сотрудничать.



51 Проект 
«Мои
домашние 
питомцы».

Урок
-
прое
кт.
Инди
виду
альн
ый 
конт
роль

Наблюдать за
домашним 
любимцем и 
фиксировать 
результаты 
наблюдений; 
фотографиро
вать свою 
кошку 
(собаку) в 
наиболее 
интересных 
ситуациях;

Подготовка к 
выполнению 
проекта: 
знакомство с 
материалами 
учебника, 
распределение 
заданий, 
обсуждение 
способов и 
сроков работы.

Наблюдать за 
домашним 
любимцем и 
фиксировать 
результаты 
наблюдений; 
фотографировать 
свою кошку (собаку) 
в наиболее 
интересных 
ситуациях; 
составлять рассказ о 
своей кошке 
(собаке), её 
характере, повадках, 
играх; презентовать 
свой проект с 
демонстрацией 
фотографий 
(слайдов), в том 
числе с 
использованием 
компьютера.

Оценивать 
результаты 
собственного 
труда и труда 
товарищей; 
осуществлять 
поиск учебной 
информации из
рассказа 
учителя, из 
материалов 
учебника, в 
рабочей 
тетради.

Заинтересованно
сть в 
приобретении и 
расширении 
знаний и 
способов 
действий, 
творческий 
подход к 
выполнению 
заданий, умение 
анализировать 
свои действия и 
управлять ими.

52 Почему  мы
не  будем
рвать цветы
и  ловить
бабочек?

УИН
М

рассматриват
ь и 
сравнивать 
рисунки 
учебника, 
оценивать 

Разнообразие 
цветов и 
бабочек. 
Взаимосвязь 
цветов и 
бабочек. 

Определять цветы и 
бабочек с помощью 
атласа-определителя;
рассматривать и 
сравнивать рисунки 
учебника, оценивать 

 Оценивать 
своё знание и 
незнание (с 
помощью 
учителя, 
самооценка); 

Положительное 
отношение к 
процессу учения,
к приобретению 
знаний и умений;
готовность 



поступки 
других людей
и свои 
собственные 
по 
отношению к
природе

Необходимость 
сохранения 
природного 
окружения 
человека. 
Правила пове-
дения на лугу.

поступки других 
людей и свои 
собственные по 
отношению к 
природе, форму-
лировать правила 
поведения в природе;
устанавливать 
взаимосвязь цветов и
бабочек на основе 
информации 
учебника.

предлагать 
собственные 
способы 
решения; 
осуществлять 
поиск учебной 
информации из
рассказа 
учителя, из 
материалов 
учебника, в 
рабочей 
тетради.

оценивать свой 
учебный труд, 
принимать 
оценки 
одноклассников, 
учителя, 
родителей.

53 Почему в 
лесу мы 
будем 
соблюдать 
тишину?

Комб
инир
ован
ный 
урок.

оценивать 
своё 
поведение в 
лесу и 
поведение 
других 
людей на 
основании 
чтения 
рассказов из 
книги 
«Великан на 
поляне»; 
формулиров
ать правила 
поведения в 

Звуки леса, их 
разнообразие и 
красота. Необхо-
димость 
соблюдения 
тишины в лесу.

Определять лесных 
обитателей по 
звукам, которые они
издают; объяснять, 
почему в лесу 
нужно соблюдать 
тишину; оценивать 
своё поведение в 
лесу и поведение 
других людей на 
основании чтения 
рассказов из книги 
«Великан на 
поляне»; 
формулировать 
правила поведения в

Работать в 
паре; 
устанавливать 
причинно-
следственные 
связи; 
осуществлять 
поиск учебной 
информации из
рассказа 
учителя, из 
материалов 
учебника, в 
рабочей 
тетради.

Желание 
открывать новое
знание, новые 
способы 
действия, 
готовность 
преодолевать 
учебные 
затруднения, 
умение 
сотрудничать.



природе. природе.
54 Зачем мы 

спим 
ночью?

Комб
инир
ован
ный 
урок.

делать 
выводы о 
значении сна 
в жизни 
человека; 
оценивать 
правильность
своей 
подготовки 
ко сну; 
рассказывать 
(на основе 
наблюдений) 
о сне 
животных; 
обсуждать 
информацию 
о животных, 
которые 
ночью не 
спят

Значение сна в 
жизни человека. 
Правила подго-
товки ко сну. 
Как спят 
животные. 
Работа человека 
в ночную смену.

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 
информацию о 
животных, которые 
ночью не спят, 
содержащуюся в 
книге «Зелёные 
страницы»; 
определять по 
рисункам профессии 
людей и 
рассказывать об их 
работе.

Осуществлять 
поиск учебной 
информации из
рассказа 
учителя, из 
материалов 
учебника, в 
рабочей 
тетради, из 
собственных 
наблюдений 
объектов 
природы и 
культуры, 
личного опыта 
общения с 
людьми; 
применять для 
решения 
логические 
действия 
анализа, 
сравнения, 
обобщения, 
классификации,
построения 
рассуждений и 
выводов.

Заинтересованно
сть в 
приобретении и 
расширении 
знаний и 
способов 
действий, 
творческий 
подход к 
выполнению 
заданий, умение 
анализировать 
свои действия и 
управлять ими.



55 Почему 
нужно есть 
много 
овощей и 
фруктов?

Комб
инир
ован
ный 
урок.

Различать 
овощи и 
фрукты, 
группироват
ь 
(классифици
ровать) 
их;Знание 
правил 
гигиены при 
употреблени
и овощей и 
фруктов.

Овощи и 
фрукты, их 
разнообразие и 
значение в 
питании 
человека. 
Витамины. 
Правила 
гигиены при 
употреблении 
овощей и 
фруктов.

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.

Оценивать своё
знание и 
незнание (с 
помощью 
учителя, 
самооценка); 
предлагать 
собственные 
способы 
решения; 
осуществлять 
поиск учебной 
информации из
рассказа 
учителя, из 
материалов 
учебника, в 
рабочей 
тетради.

Желание 
открывать новое
знание, новые 
способы 
действия, 
готовность 
преодолевать 
учебные 
затруднения, 
умение 
сотрудничать.

56 Почему 
нужно 
чистить 
зубы и 
мыть руки?

Комб
инир
ован
ный 
урок.

Обосновыват
ь 
необходимос
ть чистки 
зубов и 
мытья рук, 
отбирать из 
предложенн
ых нужные 
предметы 

Важнейшие 
правила 
гигиены, 
необходимость 
их соблюдения. 
Освоение 
приёмов чистки 
зубов и мытья 
рук.

Обосновывать 
необходимость 
чистки зубов и 
мытья рук, отбирать
из предложенных 
нужные предметы 
гигиены, объяснять 
их назначение; 
рассказывать по 
рисункам, в каких 

Адекватно 
использовать 
речевые 
средства для 
решения задач 
общения; 
вступать в 
учебное 
сотрудничество
с учителем и 

Положительное 
отношение к 
процессу 
учения, к 
приобретению 
знаний и 
умений; 
готовность 
оценивать свой 
учебный труд, 



гигиены, 
объяснять их
назначение; 
рассказывать
по рисункам,
в каких 
случаях 
следует 
мыть руки; 
запомнить, 
что зубная 
щётка и 
полотенце у 
каждого 
человека 
должны 
быть 
личные; 
формулиров
ать основные
правила 
гигиены.

случаях следует 
мыть руки; 
запомнить, что 
зубная щётка и 
полотенце у 
каждого человека 
должны быть 
личные; 
формулировать 
основные правила 
гигиены.

одноклассника
ми, 
осуществлять 
совместную 
деятельность в 
паре; проявлять
доброжелатель
ное отношение 
к партнёрам.

принимать 
оценки 
одноклассников,
учителя, 
родителей.

57 Зачем нам 
телефон и 
телевизор?

Комб
инир
ован
ный 
урок.

моделироват
ь ситуации 
вызова 
экстренной 
помощи по 
телефону.

Почта, телеграф,
телефон – 
средства связи. 
Радио, 
телевидение, 
пресса (газеты и 
журналы) – 

Различать средства 
связи и средства 
массовой 
информации; 
рассказывать (с 
опорой на 
фотографии в 

Осуществлять 
поиск учебной 
информации из
рассказа 
учителя, из 
материалов 
учебника, в 

Желание 
открывать новое
знание, новые 
способы 
действия, 
готовность 
преодолевать 



средства 
массовой 
информации 
Интернет.

учебнике) о видах 
телефонов; 
объяснять 
назначение 
радиоприёмника, 
телевизора, газет и 
журналов; 
обсуждать 
назначение 
Интернета; 
моделировать 
ситуации вызова 
экстренной помощи 
по телефону.

рабочей 
тетради; 
применять для 
решения 
логические 
действия 
анализа, 
сравнения, 
обобщения, 
классификации,
построения 
рассуждений и 
выводов.

учебные 
затруднения, 
умение 
сотрудничать.

58 Зачем 
нужны 
автомобили
?

УИН
М

сочинять и 
рассказывать
сказочную 
историю по 
рисунку.

Автомобили – 
наземный 
транспорт, их 
разнообразие и 
назначение. 
Знакомство с 
устройством 
автомобиля. 
Электромобиль 
– автомобиль 
будущего.

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.

Использовать 
представленну
ю в учебнике 
информацию 
для 
выполнения 
задания; 
оценивать своё 
знание и 
незнание (с 
помощью 
учителя, 
самооценка); 
предлагать 
собственные 

Принятие и 
освоение 
социальной роли
обучающегося. 
Осознание 
собственных 
мотивов учебной
деятельности.



способы 
решения.

59 Зачем 
нужны 
поезда?

УИН
М

использовать
информацию
учебника для
выполнения 
задания.

Поезда – 
наземный и 
подземный 
транспорт. Виды
поездов в 
зависимости от 
назначения. 
Устройство 
железной 
дороги. 
Представление о
развитии 
железнодорожно
го транспорта.
Правила 
безопасного 
поведения в 
поезде и на 
железной 
дороге.

Классифицировать 
поезда в 
зависимости от их 
назначения; 
работать в паре: 
рассказывать об 
устройстве 
железной дороги, 
осуществлять 
самоконтроль; 
использовать 
информацию 
учебника для 
выполнения 
задания.

Целенаправлен
но наблюдать 
объекты 
окружающего 
мира и 
описывать их 
отличительные 
признаки; 
использовать 
готовые модели
для изучения 
строения 
природных 
объектов; 
пользоваться 
простыми 
условными 
обозначениями.

Желание 
открывать новое
знание, новые 
способы 
действия, 
готовность 
преодолевать 
учебные 
затруднения, 
умение 
сотрудничать.

60 Зачем 
строят 
корабли?

УИН
М

использовать
информацию
учебника для
выполнения 
задания.

Корабли (суда) –
водный 
транспорт. Виды
кораблей в 
зависимости от 
назначения 
(пассажирские, 

Классифицировать 
корабли в 
зависимости от их 
назначения; 
рассказывать о 
своих впечатлениях 
от плавания на 

Проводить 
самопроверку и
взаимопроверк
у, оценивать 
свои 
достижения на 
уроке; 

Положительное 
отношение к 
процессу 
учения, к 
приобретению 
знаний и 
умений; 



грузовые, 
рыболовные, 
исследовательск
ие суда, военные
корабли). 
Устройство 
корабля.

корабле; работать в 
паре: по рисунку-
схеме знакомиться с
устройством 
корабля.

осуществлять 
поиск учебной 
информации из
рассказа 
учителя, из 
материалов 
учебника, в 
рабочей 
тетради.

принимать 
оценки 
одноклассников,
учителя, 
родителей.

61 Зачем 
строят 
самолёты?

УИН
М

использовать
информацию
учебника для
выполнения 
задания.

Самолёты – 
воздушный 
транспорт. Виды
самолётов в 
зависимости от 
их назначения 
(пассажирские, 
грузовые, 
военные, 
спортивные). 
Устройство 
самолёта.

Классифицировать 
самолёты в 
зависимости от их 
назначения; 
рассказывать о 
своих впечатлениях 
от полёта на 
самолёте; работать в
паре: по рисунку-
схеме знакомиться с
устройством 
самолёта.

Понимать 
учебную задачу
урока и 
стремиться её 
выполнить; 
оценивать своё 
знание и 
незнание (с 
помощью 
учителя, 
самооценка); 
предлагать 
собственные 
способы 
решения.

Желание 
открывать новое
знание, новые 
способы 
действия, 
готовность 
преодолевать 
учебные 
затруднения, 
умение 
сотрудничать.

62 Почему в 
автомобиле 
и поезде 
нужно 
соблюдать 

Комб
инир
ован
ный 
урок.

обсуждать 
необходимос
ть 
соблюдения 
правил 

Правила 
безопасности в 
автомобиле, в 
поезде и на 
железной дороге, 

Обобщать сведения 
о транспорте, 
полученные на 
предыдущих 
уроках; обсуждать 

Адекватно 
использовать 
речевые средства 
для решения 
задач общения 

Принятие и 
освоение 
социальной роли
обучающегося. 
Осознание 



правила 
безопасност
и?

безопасност
и в 
транспорте.
Называть 
правила 
безопасност
и в 
автомобиле, 
поезде и на 
железной 
дороге.

а также в других 
средствах 
транспорта 
(автобусе, 
троллейбусе, 
трамвае).

необходимость 
соблюдения правил 
безопасности в 
транспорте. 
Называть правила 
безопасности в 
автомобиле, поезде 
и на железной 
дороге.

(приветствие, 
прощание, игра, 
диалог); вступать 
в учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
одноклассниками
, осуществлять 
совместную 
деятельность в 
паре; проявлять 
доброжелательно
е отношение к 
партнёрам.

собственных 
мотивов учебной
деятельности.

63 Почему на 
корабле и в 
самолёте 
нужно 
соблюдать 
правила 
безопасност
и?

Комб
инир
ован
ный 
урок.

Перечислять 
правила 
безопасности 
и 
спасательные 
средства на 
корабле и в 
самолёте.

Правила 
безопасности на 
водном и 
воздушном 
транспорте. 
Спасательные 
средства на 
корабле и в 
самолёте.

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.

Целенаправлен
но наблюдать 
объекты 
окружающего 
мира и 
описывать их 
отличительные 
признаки; 
использовать 
готовые модели
для изучения 
строения 
природных 
объектов.

Желание 
открывать новое
знание, новые 
способы 
действия, 
готовность 
преодолевать 
учебные 
затруднения, 
умение 
сотрудничать.

64 Зачем люди Комб Рассказывать Систематизация Рассказывать об Понимать Заинтересованно



осваивают 
космос?

инир
ован
ный 
урок.

об освоении 
человеком 
космоса, 
опираясь на 
иллюстраци
и учебника;

сведений о 
космосе, 
полученных в 
течение года. 
Освоение 
человеком 
космоса: цели 
полётов в 
космос, Ю.А. 
Гагарин – пер-
вый космонавт 
Земли, 
искусственные 
спутники Земли,
космические 
научные 
станции.

освоении человеком
космоса, опираясь 
на иллюстрации 
учебника; 
высказывать 
предположения по 
вопросам учебника, 
моделировать 
экипировку 
космонавта; 
участвовать в 
ролевой игре 
«Полёт в космос».

учебную задачу
урока и 
стремиться её 
выполнить; 
работать в 
группе; 
осуществлять 
самопроверку; 
отвечать на 
итоговые 
вопросы и 
оценивать свои 
достижения на 
уроке; 
осуществлять 
поиск учебной 
информации.

сть в 
приобретении и 
расширении 
знаний и 
способов 
действий, 
творческий 
подход к 
выполнению 
заданий, умение 
анализировать 
свои действия и 
управлять ими.

65 Почему мы 
часто 
слышим 
слово 
«экология»?

Комб
инир
ован
ный 
урок.

Находить в 
тексте 
учебника 
ответы на 
вопросы; 
приводить 
примеры 
взаимосвязе
й между 
человеком и 
природой;

Первоначальное 
представление 
об экологии. 
Взаимосвязи 
между 
человеком и 
природой. День 
Земли.

Находить в тексте 
учебника ответы на 
вопросы; приводить
примеры 
взаимосвязей между
человеком и 
природой; 

Оценивать своё
знание и 
незнание (с 
помощью 
учителя, 
самооценка); 
предлагать 
собственные 
способы 
решения.

Умение 
оценивать свои 
поступки по 
отношению к 
природе и 
рассказывать о 
них.

66 Проверим КЗ Выполнять Проверка знаний Выполнять Оценивать своё Умение 



себя и 
оценим свои
достижения 
по разделу 
«Почему и 
зачем?». 
Презентация
проекта 
«Мои 
домашние 
питомцы».

»инд
ивид
уаль
ный
конт
роль

тестовые 
задания 
учебника;обс
уждать 
выступления
учащихся.

и умений. 
Представление 
результатов 
проектной 
деятельности,  
том числе с 
использованием 
компьютера. 
Формирование 
адекватной 
оценки своих 
достижений.

тестовые задания 
учебника; 
выступать с 
подготовленными 
сообщениями, 
иллюстрировать их 
наглядными 
материалами; 
обсуждать 
выступления 
учащихся.

знание и 
незнание (с 
помощью 
учителя, 
самооценка); 
предлагать 
собственные 
способы 
решения.

оценивать свои 
достижения и 
достижения 
других 
учащихся.



Календарно-тематическое планирование 2 класс

№
п/
п

Тема
урока  Ко

л-
во
ча
сов

Дата

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Деятель
ность
учащихс
я

Форма
контро
ля

ИКТ Форма
проведе
-
ния
учебног
о
занятия

предметные
результаты
(содержание
учебного
материала)

универсальные  учебные
действия  
(УУД)

личностные
результаты



1 Родная
страна 
У.с.  4–
7

1 Знания:
узнают
полное  имя
своей родной
страны;
познакомятс
я с целями и
задачами
раздела   и
урока.
Умения:
научатся
приводить
примеры
народов
России,
различать
государствен
ные символы
России,
уважительно
относиться
к  Родине,  её
символам.
Навыки:
исполнять
гимн
Российской
Федерации

Регулятивные:  понимать
учебную  задачу  раздела  и
данного  урока,  стремиться  их
выполнить;  устанавливать
соответствие  полученного
результата  поставленной  цели;
оценивать  свои  достижения  на
уроке. 
Познавательные:
анализировать  информацию
учебника  о  федеративном
устройстве  России,  о
многонациональном  составе
населения страны; осуществлять
поиск  и  сбор  информации
(извлечение  необходимой  ин-
формации  из  различных
источников:  энциклопедии,
краеведческая  литература,
рисунок, таблица, тексты СМИ).
Коммуникативные: работать со
взрослыми:  извлекать  из
различных  источников
(интервью  с  родителями,
работниками музеев,  библиотек,
диалог  с  учителем)  сведения  о
гербе  своего  региона  и  города,
национальном составе населения
региона/города.

Проявляют
компетентн
ость
в
реализации
основ
гражданско
й
идентичнос
ти  в
поступках
и
деятельнос
ти,в  форме
осознания
«Я»  как
гражданина
России,
чувства
сопричастн
ости  и
гордости  за
свою
Родину,
народ;  осо-
знают свою
этническую
принадлеж
ность

Знать  –
название
нашей
планеты,
узнавание
гос.
Символик
и  РФ  и
своего
региона.
Умение
определят
ь
родственн
ые связи в
семье.
Находить
инф-ю  в
ходе
беседы  с
родителя
ми.

Фронт
альны
й
опрос

Презе
нтаци
я

Урок-
путеше
ствие



2 Город  
и село
У.с.  8–
11

1 Знания:
узнают  о
характерны
х
особенност
ях города и
села.
Умения:
научатся
сравнивать
городской
и  сельские
дома,
описывать
предметы
на  основе
предложен
ного  плана,
собирать
информаци
ю  для
проекта.
Навыки:
находить
изображени
я  города  и
села;
формулиро
вать

Регулятивные:  понимать
учебную  задачу  урока  и
стремиться  её  выполнить;
осуществлять  контроль  и
коррекцию  при  работе  в  паре;
оценивать  преимущества  и
недостатки
городских  и  сельских  жилищ;
оценивать  свои  достижения  на
уроке.
Познавательные:  осуществлять
поиск,  сравнение  и  анализ
информации;  рассказывать  о
родном городе и своем доме по
плану;  сравнивать  с  помощью
фотографий
и по личным наблюдениям город
и село.
Коммуникативные:  работать  в
паре:  находить  изображения
города  и  села,  описывать
интерьер  городской  квартиры и
сельского  дома,  оценивать
преимущества  и  недостатки;
предлагать  помощь  и
сотрудничество;  определять
общую  цель  и  пути  ее
достижения;  осуществлять

Проявляют
самостоятел
ьность  и
личную
ответственн
ость  за  свои
поступки,
учебно-
познаватель
ный  интерес
к  новому
учебному
материалу
и  способам
решения
новой
задачи;
имеют  ус-
тановку  на
здоровый
образ жизни;
стремятся  к
осознанию
устойчивых
эстетически
х
предпочтени
й

Научится:
-иметь
представл
ение  об
изменения
х  в
природе  и
человечес
ком
обществе
в
настоящее
время,
каким
закономер
ностям
они
подчиняю
тся.

Теку-
щий

Инт.
доска

Урок-
игра



выводы взаимный контроль

3 Проект
«Родно
й
город»
У., 
с. 12–13

 1 Знания:
познакомят
ся  с  мат.
учебника;
узнают  о
структуре
проекта.

Регулятивные:  понимать
учебно-практическую  задачу  по
выполнению  проекта  и
стремиться  ее  выполнить;
распределять  обязанности  по
выполнению проекта; оценивать
свои  достижения  в  реализации
проекта.
Познавательные:  подбирать
фотографии

Приобретаю
т  начальные
навыки
адаптации
в динамично
изменяющем
ся мире; 

Проектная
деят-ть

Фрон
-
тальн
ый  и
инди
и-вид
опрос

Урок-
игра



Умения:
научатся
оформлять
стенд,
презентацию
,  проводить
презентацию
с
демонстраци
ей
фотографий,
слайдов.
Навыки:
конструктив
но  работать
в  группе
(распределят
ь  задания  и
обязанности
по
выполнению
проекта,
обсуждать
способы  и
сроки
работы)

достопримечательности  своей
малой  родины;  собирать
информацию  о  выдающихся
земляках,  по  краеведческой
литературе  разными  способами
(с помощью интервьюирования);
подбирать  информацию  для
проведения  экскурсии  в
краеведческий  (городской,
сельский, школьный) музей.
Коммуникативные:
распределять  обязанности  по
выполнению работы;  проводить
экскурсию  в  краеведческий
музей  (выполнить  роль
экскурсовода);  осуществлять
взаимный  контроль;
координировать  и  принимать
различные  позиции  во
взаимодействии;  определять
общую  цель  и  пути  её
достижения;  адекватно
оценивать  собственное
поведение  и  поведение
окружающих;  оказывать  в
сотрудничестве  взаимопомощь;
прогнозировать
возник.конфликтов при наличии
разных т. зр.

Проявляют
самостоятел
ьность  и
личную
ответственн
ость  за  свои
поступки;
наличествуе
т
выраженная
устойчивая
учебно-
познаватель
ная
мотивация
учения;
проявляют
адекватное
понимание
причин  ус-
пешности/не
успешности
учебной
деятельност
и



Умения:
научатся
различать
объекты
природы
и  предметы
рукотворного
мира.
Навыки:
формулирова
ть выводы из
изученного
материала

отбирать из списка необходимые
слова  для  характеристики
отношения  к  миру;
преобразовывать  схемы  для
решения  задач  (заполнять
таблицу);  отвечать  на  итоговые
вопросы.
Коммуникативные:  проявлять
активность  во
взаимодействиидля  решения
коммуникативных  и
познавательных  задач;  слушать
собеседника;  вести  устный
диалог

личную
ответствен-
ность за свои
поступки



5 Неживая
и  живая
природа.
Экскурси
я
У., с. 24–
27

1 Знания:
узнают, какая
бывает
природа;
познакомятся
с  уч.
задач.раздела
и  данного
урока
Умения:
научатся
различать
объекты
живой  и
неживой
природы,при
водить
примеры 
Навыки:
заполнять
таблицу

Регулятивные:  понимать
учебную  задачу  раздела  и
данного  урока,  стремиться  их
выполнить;  осуществлять
самопроверку;  оценивать  свои
достижения на уроке.
Познавательные:
классифицировать  объекты
природы;  анализировать
существ.признаки  живых
существ; формулировать выводы
из изученного материала.
Коммуникативные:  работать  в
паре:  обсуждать  свои  выводы;
формулировать  свои
затруднения;  осуществлять
само-  и  взаимопроверку;
задавать  вопросы,  необходимые
для  организации  собственной
деятельности и сотрудничества с
партнером

Воспринима
ют
экологическу
ю  культуру
как
ценностное
отношение  к
природному
миру;
приобретают
начальные
навыки
адаптации  в
динамично
изменяющем
ся мире

Научатс
я
правила
мповеде
ния,
способс
твующи
м
сохране
-нию
природ
ы

Фронта
-льный
опрос

Презе
нтац.

Урок
получен
ия
новых
знаний



6 Явления
природы.
Практич
еская 
работа
У., с. 28–
31

1 Знания:
узнают,  что
такое
явления
природы;
познакомятс
я  с
устройством
и
различными
видами
термометров
.
Умения:
научатся
различать
явления
неживой  
и  живой
природы;
будут
учиться
измерять
температуру
воздуха,
воды,  тела
человека.
Навыки:
проводить

Регулятивные: понимать учебную
задачу  данного урока,  стремиться
её  выполнить;  преобразовывать
практическую  задачу  в
познавательную  (проводить
опыты);  соотносить  способ
действия  и  его  результат  с
заданным  эталоном  с  целью
обнаружения  отклонений  и
отличий от эталона.
Познавательные:  анализировать
иллюстрации;  определять
природные  явления  по
характерным признакам и сезон по
характерным  природным
явлениям;  осуществлять  поиск  и
обработку  информации;
устанавливать  причинно-
следственные связи.
Коммуникативные:  задавать
вопросы,  необходимые  для
организации  собственной
деятельности  и  сотрудничества  с
партнёром

Приобретаю
т  начальные
навыки
адаптации
в динамично
изменяющем
ся мире

Научатс
я
характе
ризоват
ь
влияние
человек
а  на
природу

Теку-
щий

Инте
ракти
вная
доска

Урок-
практи-
кум



явлений.
Умения:
научатся
наблюдать
и  описывать
состояние
погоды,
обозначать
явления
погоды
условными
знаками,
характеризо
вать  погоду
как
сочетание
температуры
воздуха,
облачности,
осадков,
ветра.
Навыки:
рассказывать
по  плану;
вести
наблюдения
и
фиксировать
результаты

Познавательные:  сопоставлять
научные
и  народные  предсказания  погоды;
вести  наблюдения  за  погодой  и
фиксировать  результаты  в
«Научном дневнике»; использовать
для  фиксации  наблюдений
знаково-символические  средства
(метеорологические знаки).
Коммуникативные:  осуществлять
взаимный  контроль;  адекватно
оценивать  собственное  поведение
и  поведение  окружающих;
работать  в  паре  (составлять  план
рас-сказа  о  погодных  явлениях  и
рассказывать  по  этому  плану),  со
взрослыми  (составить  сборник
народных  примет  своего  народа
(своего  региона)  о  погоде,
используя  дополнительную
литературу  и  интервьюируя
взрослых членов семьи)

образ
«хорошего
ученика»;
признают
самостоятельн
ость
и  личную  от-
ветственность
за  свои
поступки;
воспринимают
социальную
компетентнос
ть  как
готовность  к
решению
моральных
дилемм
и  устойчивое
следование  в
поведении
социальным
нормам



Навыки:
осознают
необходимос
ть
бережного
отношения к
природе

определителя «От земли до неба».
Коммуникативные:  строить
монологическое  высказывание;
адекватно  оценивать  собственное
поведение  и  поведение
окружающих

природоохран
-ного
поведения;
принимают
образ
«хорошего
ученика»



9 В  гости
к осени
У.,  с.
36–39

1 Знания:
расширят
(уточнят)
знания  об
осенних
изменениях
в  жизни
растений,
насекомых и
птиц.
Умения:
научатся
наблюдать
осенние
явления
в неживой и
живой
природе
родного края
и  расск-ть  о
них.
Навыки:
выступать  с
сообщениям
и  по
изученному
материалу,
фоторассказ

Регулятивные:  понимать учебную
задачу  данного  урока,  стремиться
её  выполнить;  устанавливать
соответствие  полученного
результата поставленной цели.
Познавательные: строить
сообщения  
в устной форме; узнавать, называть
и  определять  объекты  и  явления
окружающей  действительности
(определять  природные  объекты);
сопоставлять картины осени на ил-
люстрациях  учебника  с  теми
наблюдениями,  которые  были
сделаны  во  время  экскурсии;
прослеживать взаимосвязь осенних
явлений  в  живой  природе  с
явлениями в неживой природе.
Коммуникативные:  определять
общую цель и пути ее достижения;
осуществлять  взаимный контроль;
строить  понятные
для партнёра высказывания

Проявляют
экологическу
ю  культуру:
ценностное
отношение  к
природному
миру,
готовность
следовать
нормам
природоохран
-
ногоповедени
я;  принимают
образ
«хорошего
ученика»

Научатс
японим
ать
связь
человек
а  с
нежив.п
риродой

Фронт
альная,
группо
вая

Презе
нтац.

Урок
получ
ения
новых
знани
й



ам.

10 Звёздно
е небо
У., 

с. 40–43

1 Знания:
узнают
нескольконо
вых
созвездий.
Умения:
научатся

Регулятивные:  понимать учебную
задачу  данного  урока,  стремиться
её  выполнить;  осуществлять
самопроверку;  формулировать
выводы;  отвечать  на  итоговые
вопросы;

Осознают  от-
ветственность
человека  за
общее
благополучие
; 

Науч-
сяхарак-
ть
Землю,
Солн,
Лу

Теку-
щий

Презе
нтац.

Урок-
иссле
дован
ие



различать
изученные
созвездия;
будут
учиться
строить
модель
созвездий.
Навыки:
пользоваться
дополнитель
ными
источниками
информации
(Интернет)

оценивать  свои  достижения  на
уроке.
Познавательные: сопоставлять
иллюстрацию  созвездия  с  его
описанием; моделировать созвездия
Орион,  Лебедь,  Кассиопея;
наблюдать звёздное небо; находить
информацию  в  различных
источниках  (дополнительная
литература, Интернет).
Коммуникативные:  работать  со
взрослыми;  обращаться  за
помощью;  формулировать  свои
затруднения; задавать вопросы

приобретают
начальные
навыки
адаптации  в
динамично
изменяющем
ся мире



11 Загля-
нем  в
кладо-
вые
земли.
У.,с.
44–47

1 Знания:
узнают,  что
такое горные
породы  и
минералы;
вспомнят
правила
бережного
отношения к
природе
Умения:
научатся
различать
сост.  части
гранита,  а
также
горн.породы
и мин.
Навыки:
находить  на
рисунке
знакомые
породы

Регулятивные: понимать  учебную
задачу данного урока, стремиться её
выполнить;  составлять  план  и
последовательность  действий;
устанавливать  соответствие
полученного  результата
поставленной цели.
Познавательные:  исследовать  с
помощью  лупы  состав  гранита;
рассматривать  образцы  полевого
шпата,  кварца,  слюды;
осуществлять  сбор,  обработку,
оценку  и  фиксацию  информации,
полученной  при  выполнении  и  по
итогам практической работы.
Коммуникативные:  обсуждать
прочитанный  текст  (отрывок  из
книги  А.  Е.  Ферсмана  «Моя
коллекция»);  строить понятные для
партнёра высказывания

Проявляют
экологическу
ю  культуру:
ценностное
отношение  к
природному
миру;
следуют
правилам
нерасточител
ьного
поведения

Научатс
я оцени-
вать
личную
роль  в
охране
природ
ы.

Фронт
альны
й
опрос,
практи
ческая
работа

Презе
нтац.

Работ
а  с
атла-
сом
опред
елите
-лем

12 Про
воздух
…
У.,  с.
48–51

1 Знания:
узнают,
почему
чистый
воздух

Регулятивные:  понимать учебную
задачу  данного  урока,  стремиться
её  выполнить;  предвосхищать
результат;соотносить  способ
действия  и  его  результат  с

Проявляют
экологическу
ю  культуру:
готовность
следовать

Науч-ся:
-
различат
ь  тверд.,
жидк.,

Индив
идуал
ьная,
групп

Презе
нтаци
я

Комб
инир
ован-
ный



называют
одним  из
главных
богатств
природы.
Умения:
научатся
рассказывать
по  схеме  о
загрязнении
и  охране
воздуха.
Навыки:
уметь
замечать  и
ценить
красоту
природы

заданным  эталоном  с  целью
обнаружения  отклонений  
и отличий от эталона.
Познавательные:  анализировать
схемы,  показывающие  источники
загрязнения  воздуха;  наблюдать
небо и рассказывать об увиденном;
находить  информацию  об  охране
воздуха.
Коммуникативные: работать  в
паре  с  одноклассником,  со
взрослыми;  договариваться  о
распределении функций и ролей в
совместной деятельности

нормам 
природоохран
ного
поведения;
осознают  от-
ветственность
человека  за
об-щее
благополучие

газообра
зные
вещ-ва;
-опреде-
лятьосно
вн. св-ва
воздуха,
его знач.
для раст,
жив-х,
человека

овая урок



13 …И
про
воду
У.,  с.
52–55

1 Знания:
узнают,  что
чист.воду
относят
к  важным
природным
богатствам.
Умения:
научатся
рассказывать
по  плану  о
загрязнении
и  охране
воды.
Навыки:
объяснять

Регулятивные:  понимать учебную
задачу  данного  урока,  стремиться
её  выполнить;  составлять  план  и
последовательность  действий;
предвосхищать результат.
Познавательные:ставить  и
формулировать  проблемы;
анализировать  схемы,  показывать
источники  загрязнения  воды;
использовать  общие  приёмы
решения  задач;  моделировать;
оценивать информацию.
Коммуникативные:
аргументировать  свою  позицию  и
координировать  её  с  позициями
партнёров в

Проявляют
эколог.культу
ру:  готовность
следовать
нормам 
природоохран.
поведения;
осознают
ответ-ть
человека  за
общ.благополу
ч.; принима ют
образ
«хорошего 

Науч-ся:
-разл-ть
тверд.,
жидк.,
газообра
зные
вещ-ва;
-опреде-
лятьосно
вн. св-ва
воды.

Теку-
щий

Презе
нтаци
я

Комб
инир
ован-
ный
урок

значение
воды  для
растений,
животных и
человека

сотрудничестве  при  выработке
общего  решения  в  совместной
деятельности;  формулировать
собственное мнение и позицию

ученика»

14 Какие
бывают
растени
я
У.,  с.
56–59

1 Знания:
узнают,  на
какие
группы
можно
разделить

Регулятивные:  понимать учебную
задачу  данного  урока,  стремиться
её  выполнить;  осуществлять
самопроверку;  оценивать
эстетическое воздействие растений

Проявляют
самостоятель
ность  и
личную
ответственнос
ть  за  свои

Научится
:
-сравн-ть
объекты
природы
на основе

Фрон
тальн
,
групп
овая

Пре-
зента
ц

Урок
откр
ытия
нов.з
на-



растения.
Умения:
научатся
классифици
ровать
растения,
выделяя  и
сравнивая
признаки
групп
растений,
приводить
примеры
для  каждой
группы.
Навыки:
замечать  и
ценить
красоту
мира
растений

на человека.
Познавательные: устанавливать
по схеме различия между группами
растений;  определять  растения  с
помощью  атласа-определителя;
наблюдать  и  готовить  рассказ  о
красоте  растений;  подводить  под
понятие  на  основе  распознавания
объектов;  выделять  существенные
признаки  разных  групп  растений;
приводить  примеры  деревьев,
кустарников, трав своего края.
Коммуникативные: работать  в
паре: называть и классифицировать
растения,  осуществлять  само-  и
взаимопроверку;  вести  устный
диалог; слушать собеседника.

поступки;
воспринимаю
т
экологическу
ю  культуру
как
ценностное
отношение  к
природному
миру

внешн.
признако
в  или
известн.
свойств;
-опред-ть
условия,
необход.
для
жизни
раст.
(свет,
тепло,
вода);
-
приводит
ь
примеры
представ
ителей
разн.
групп
раст.

ний



15 Какие
бывают
животны
е
У., с. 60–
63

1 Знания:
узнают,  на
какие
группы
можно
разделить
животных.
Умения:
научатся
приводить
примеры
животных
разных
групп,выяв
лять
зависимост
ь  строения
тела
животного
от  его
образа
жизни.
Навыки:
конструкти
вно
работать  в
группе

Регулятивные: понимать учебную
задачу  данного  урока,  стремиться
её  выполнить;  формулировать  и
удерживать  учебную  задачу;
оценивать  свои  достижения  на
уроке.
Познавательные:  находить  в
рассказах  новую  информацию,
необходимую  для  решения
познавательной  задачи;  выступать
с  сообщениями;  сравнивать
животных  на  основании
предложенного материала.
Коммуникативные:  задавать
вопросы,  необходимые  для
организации  собственной
деятельности  и  сотрудничества  с
партнёром;  строить  понятные  для
партнёра высказывания;  адекватно
оценивать  собственное  поведение
и поведение окружающих

Стремятся  к
формировани
ю
наблюдательн
ости,
способности
любить  и
ценить
окружающий
мир,
открывать для
себя  что-то
новое,
удивительное 
в  привычном
и обычном

Научатся
:
определя
ть
условия,
необходи
мые  для
жизни
животны
х
(воздух,
вода,
тепло,
пища)

Работ
а  в
паре

Презе
нтац.

Урок
откры
тия
новы
х
знани
й



16 Невиди-
мые нити
У., с. 64–
67

1 Знания:
осознают
необходим
ость
сохранения
связей
между
жив.и
нежив.
природой.
Умения:
научатся
находить
связи  в
природе

Регулятивные:  понимать учебную
задачу  данного  урока,  стремиться
её  выполнить;  оценивать  свои
достижения  на  уроке;
предвосхищать результат.
Познавательные:  ставить  и
формулировать  проблемы;
моделировать  изучаемые  связи;
устанавливать  причинно-
следственные связи.
Коммуникативные:  ставить
вопросы; обращаться за помощью;
задавать  вопросы,  необходимые
для организации собственной

Осознают
ответственнос
ть человека за
общее
благополучие
;  имеют
выраженную
устойчивую
учебно-
познавательн
ую
мотивацию
учения;
адекватно

Научатся
:
-
определя
ть
условия,
необходи
мые  для
жизни
животны
х.

Фрон
тальн
.и
индив
ид.
опрос
,
групп
овая
раб.

Урок-
иссле
-дова-
ния

и
человеком,
выявлять
роль
человека  в
сохранении
или
нарушен.эт
их  взаим-
зей.
Навыки:
отвечать  на
итоговые

деятельности;  обсуждать
содержание  стихотворения  Б.
Заходера  «Про  всех  на
свете»;управлять  коммуникацией:
определять общую цель и пути её
достижения;  осуществлять
взаимный  контроль;  адекватно
оценивать  собственное  поведение
и  поведение  окружающих;
оказывать  в  сотрудничестве
взаимопомощь

понимают
причины
успешности/н
еуспешности
учебной
деятельности



вопросы



17 Дикораст
ущие  
и
культур-
ные
растения
У., с. 68–
71

1 Знания:
узнают,
какие
растения
называют
дикорастущ
ими,  а
какие  –
культурным
и.
Умения:
научатся
сравнивать
и различать
дикорастущ
ие  и
культурные
растения,
делить
культурные
растения
на  группы,
приводить
примеры.
Навыки:
находить  и
обобщать
новуюинфо
рмацию  в

Регулятивные: понимать учебную
задачу  данного  урока,  стремиться
её  выполнить;  осуществлять
контроль и коррекцию.
Познавательные:
классифицировать  культурные
растения  по  определённым
признакам;  обозначать
соответствующие  рисунки
цветными  фишками;  сочинять  и
рассказывать сказочную историю о
дикорастущем  или  культурном
растении (по своему выбору).
Коммуникативные:  работать  в
группе  (приводить  примеры
дикорастущих  и  культурных
растений);  аргументировать  свою
позицию  и  координировать  её  с
позициями  партнёров  в
сотрудничестве  при  выработке
общего  решения  в  совместной
деятельности;  обсуждать
материалы  книги  «Великан  на
поляне»

Проявляют
экологическу
ю  культуру:
ценностное
отношение  к
природному
миру,
готовность
следовать
нормам 
нерасточител
ьного,
здоровье-
сберегающего
поведения

Научатся
различат
ь
дикораст.
и
культ.рас
тения,
устанавл
ивать
связи
между
жив.  и
нежив.
природой
.

Работ
а  в
групп
ах

Презе
нтац.

Урок
-
иссд
едов
ания



тексте  о
растениях



18 Дикие  
и
домашни
е
животны
е
У., с. 72–
75

1 Знания:
узнают,
каких
животных
называют
дикими,  а
каких  –
домашними
.
Умения:
научатся
сравнивать
и различать
диких  и
домашних
животных,
рассказыва
ть  о
значении
домашних
животных
для
человека.
Навыки:
находить  в
дополнител
ьной
литературе
нужную

Регулятивные: понимать учебную
задачу  данного  урока,  стремиться
её  выполнить;  осуществлять
контроль  и  коррекцию;  вносить
необходимые  коррективы  в
действие после его завершения на
основе  его  оценки  и  учёта
сделанных ошибок.
Познавательные: сравнивать  и
различать  диких  и  домашних
животных;  обозначать
соответствующие  рисунки
цветными  фишками;  сочинять  и
рассказывать сказочную историю о
диком или домашнем животном.
Коммуникативные: строить
понятные
для  партнёра  высказывания;
работать
в  группе  (приводить  примеры
диких  и  домашних  растений);
прогнозировать  возникновение
конфликтов  при  наличии  разных
точек  зрения;  обсуждать
материалы  книги  «Зеленые
страницы» 

Проявляют
экологическу
ю  культуру:
ценностное
отношение  к
природному
миру,
готовность
следовать
нормам 
нерасточител
ьного,
здоровье-
сберегающего
поведения,
самостоятель
ность  и
личную
ответственнос
ть  за  свои
поступки

научатся
различат
ь
животны
х  разных
групп
(насеко-
мые,
рыбы,
птицы,
звери),
приводит
ь
примеры
представ
ителей
разных
групп
животны
х.

Груп-
повая
работ
а

Презе
нтац.

Уро
к
отк-
ры-
тия
нов.
зна-
ний



информаци
ю в разных
источниках
,  в  том
числе  сети
Интернет

19 Комнат-
ные
растения.
Практич
еская
работа
У., с. 76–
79

Знания:
узнают, как
в  наших
домах
появились
«живые
украшения
».
Умения:
научатся
определять
комнатные
растения  и
находить  в
атласе-

Регулятивные:  понимать учебную
задачу  данного  урока,  стремиться
её  выполнить;  осуществлять
самопроверку;  оценивать  роль
комнатных  растений  для
физического  и  психического
здоровья человека.
Познавательные:  осваивать
приёмы  ухода  за  комнатными
растениями;  выбирать  наиболее
эффективные  способы  решения
задач  (определение  вида,  способы
ухода); осуществлять поиск,

проявляют
самостоятель
ность  и
личную
ответственнос
ть  за  свои
поступки;
имеют
установку  на
здоровый
образ жизни

Науч-ся
правилам
ухода  за
комн.
раст

Фрон
тальн
ы
опрос
,
практ
ическ
ая
работ
а

Презе
нтац.

Уро
к
но-
вых
зна-
ний



определите
ле
информаци
ю о них.
Навыки:
узнавать
комнатные
растения  и
ухаживать
за ними

выделение,  запись  и  фиксацию
необходимой  информации  из
различных источников.
Коммуникативные:  определять
общую цель и пути ее достижения;
договариваться  о  распределении
функций  и  ролей  в  совместной
деятельности



20 Животн
ые
живого
уголка.
Прак-
тическа
я
работа
У., 
с. 80–83

1 Знания:
узнают,
каких
животных
часто
содержат  
в  живых
уголках.
Умения:
научатся
ухаживать
за
некоторым
и  из
животных
жив.уголка,
объяснять
их  роль  в
создании
благоприят
ной
психологич
еской
атмосферы,
использова
ть
информаци
ю  из
атласа-

Регулятивные: понимать учебную
задачу  данного  урока,  стремиться
её  выполнить;  вносить
необходимые  коррективы  в
действие после его завершения на
основе  его  оценки  и  учёта
сделанных ошибок.
Познавательные:  узнавать,
называть
и  определять  животных  живого
уголка;  передавать  информацию
(устным  способом);  подбирать,
сравнивать  и  обобщать
информацию  о  животных  живого
уголка  (аквариумные  рыбки,
морская  свинка.хомячок,
канарейка,  попугай);  использовать
информацию  из  атласа-
определителя  для  подготовки
сообщения;  рассказывать  о
животных  живого  уголка  и  уходе
за ними.
Коммуникативные:  проявлять
активность  во  взаимодействиидля
решения  коммуникативных  и
познавательных  задач;
конструктивно работать в паре

Проявляют
самостоятель
ность  и
личную
ответственнос
ть  за  свои
поступки;
имеют
установку  на
здоровый  об-
раз  жизни;
приобретают
начальные
навыки
адаптации
в  динамично
изменяющемс
я мире

Научатся
определя
ть
условия,
необходи
-мые  для
жизни
животны
х.

Работ
а  в
парах
.

Презе
нтац.

Уро
к-
прак
тику
м



определите
ля  для
подготовки
сообщения.
Навыки:
рассказать
о  своем
отношении
к
животным



21 Про
кошек  и
собак 
У., с. 84–
87

1 Знания:
узнают  о
различных
породах кошек
и  собак,  их
роли  в  жизни
человека.
Умения:
научатся
различать
изученные
породы,
приводить
примеры
пород  собак
и  кошек  с
помощью
атласа-
определителя.
Навыки:
рассказать  о
своем
отношении  к
животным

Регулятивные:  понимать
учебную задачу данного урока,
стремиться  её  выполнить,
применять  установленные
правила  в  планировании
способа  решения,  предвидеть
возможности  получения
конкретного  результата  при
решении  задачи,  составлять
общий  план  рассказа  о
домашнем питомце.
Познавательные: использовать
тексты  учебника  как  образец
выполнения заданий,  извлекать
из  дополнительной литературы
нужную информацию. 
Коммуникативные: обсуждать
роль  кошки  и  собаки  в
хозяйстве  человека  и  создании
благоприятной
психологической  атмосферы  в
доме,  осуществлять  взаимный
контроль

Проявляют
самостоятель
ность  и
личную
ответственнос
ть  за  свои
поступки;
имеют
установку  на
здоровый  об-
раз  жизни;
осознают
ответственнос
ть человека за
общее
благополучие,
личную
ответственнос
ть  за
содержание
домашних
питомцев

Научатся
описыват
ь  на
основе
предложе
нного
плана
изученны
е
объекты
и
явления
жив.и
нежив.
природы

Груп
повая

Презе
нтац.

Уро
к-
прак
-
тику
м

22 Красная
книга
У., с. 88–
91

1 Знания:
узнают,  что
такое  Красная
книга,  какие

Регулятивные:  понимать
учебную задачу данного урока,
стремиться  её  выполнить,
составлять общий план рассказа

Самостоятель
ность  и
личная
ответственнос

Научатся
правилам
поведени
я,

Фрон
тальн
.

Презе
нтац.

Ком
бин
и-
рова



растения  и
животные  в
неё  внесены,
познакомятся
с  мерами  по
сохранению  и
увеличению
численности
редких
животных  и
растений,
расширить  и
углубить
знания

о редком растении и животном,
оценивать  свои  достижения  на
уроке. 
Познавательные:  читать
тексты учебника и использовать
полученную  информацию  для
подготовки  собственного
рассказа  о  Красной  книге,
подготовить  с  помощью
дополнительной  литературы,
Интернета  сообщение  о
растении  или  животном  из
Красной  книги  (по  своему
выбору).

ть  за  свои
поступки,
экологическая
культура:
ценностное
отношение  к
природному
миру,
готовность
следовать
нор-
мам
природоохран

способст
вующим
сохр-ю
природы,
оцениват
ь личную
роль  в
охране
природы.

нны
й
урок



о  редких
животных  и
растениях
родного края.
Умения:
научатся
находить
необходимую
информацию  в
дополнительно
й литературе.
Навыки:
бережное
отношение  
к природе

Коммуникативные:  работа  в
группе,  договариваться  о
распределении  функций  и
ролей  в  совместной
деятельности;  разрешать
конфликты  на  основе  учёта
интересов  и  позиций  всех
участников

нерасточител
ь-ного
поведения 

23 Будь
природе
другом!
Проект
«Красна
я  книга,
или
Возьмем
под
защиту»
У., с. 92–
97

1 Знания:
узнают,  какие
поступки
людей
разрушают
природу,  а
какие
помогают  её
защитить;
осознают,  что
нельзя  быть
жестокими  по
отношению

Регулятивные:  понимать
учебную задачу данного урока,
стремиться  её  выполнить;
составлять  план  и
последовательность  действий;
использовать  речь  для
регуляции  своего  действия;
соотносить  способ  действия  и
его  результат  с  заданным
эталоном с целью обнаружения
отклонений  и  отличий  от
эталона.

Проявляют
самостоятель-
ность  и
личную
ответственнос
ть  за  свои
поступки,
экологическу
ю  культуру:
ценностное
отношение
к природному
миру,

Анализ
фактов,
угрожаю
щих
жив.прир
оде,
знаком-
во  с
правил.
друзей
природы
и
экологич.

Фронт
альная,
индив,
груп-
повая
работа

Пре-
зен-
тац.

Ком
-
бини
рова
нны
й
урок



к  любому
живому
существу.
Умения:
научатся
анализировать 

Познавательные:  по  схеме  в
учебнике  анализировать
факторы,  угрожающие  живой
природе;  знакомиться  с
Правилами  друзей  природы  и
экологическими  знаками;
предлагать  аналогичные
правила и знаки к ним;

готовность
следовать
нормам 

знаками



факторы,
угрожающие
живой
природе,  будут
учиться  читать
и  рисовать
экологические
знаки.
Навыки:
формулировать
выводы  из
изученного
материала;
оценивать свои
достижения  в
выполнении
проекта

 извлекать  информацию  из
различных  источников;  читать
и  обсуждать  рассказ  Ю.
Аракчеева  «Сидел  в  траве
кузнечик»;  составлять
собственную  Красную  книгу;
презентовать  Красную  книгу
с  использованием
подготовленных  наглядных
материалов.
Коммуникативные:
распределять  обязанности  по
выполнению  проекта;
предлагать  помощь  и
сотрудничество;
прогнозировать  возникновение
конфликтов  при  наличии
разных точек зрения

природоохран
ного,
нерасточител
ьного
поведения

24 Провери
м себя и
оценим
свои
достиже
ния
У., 
с.  98–
102

1 Умения:
научатся
оценивать свои
достижения,
выполнять
тестовые
задания
учебника.
Навыки:
формулировать

Регулятивные:  понимать
учебную задачу данного урока,
стремиться  её  выполнить;
оценивать
правильность/неправильность
предложенных  ответов;
формировать  адекватную
самооценку  в  соответствии  с
набранными баллами.
Познавательные:  выполнять

Сохраняют
внутреннюю
позиция
школьника на
основе
положительно
го  от-
ношения  к
школе;
принимают

Выполне
ние
тестовых
заданий
учебника
,
оценива-
ние
правильн
ости

Контр
ольная
работа

Кон
трол
ьно-
обоб
щаю
щий
урок



выводы  из
изученного
материала;
оценивать
бережное  или
потреб.отноше
ние к природе 

тестовые  задания  учебника,
заполнение  предложенных
схем с опорой на прочитанный
текст;  ис-пользоватьобщие
приёмы решения задач.
Коммуникативные:  ставить
вопросы;  обращаться  за
помощью; формулировать свои
затруднения

образ
«хорошего
ученика»

ответов



Жизнь города и села (10 ч)
Экономика. Взаимосвязь отраслей. Использование природных материалов для изготовления предметов. 
Понятие-транспорт, культурных образований. Профессии. Живая, неживая природа зимой.



25 Что
такое
эконом
ика 
У., 
с. 104–
107

1 Знания: узнают
значение  слова
«экономика»;
осознают
сопричастность
членов  семьи  к
областям
экономики
страны.
Умения:
научатся
называть
составные  части
экономики  и
объяснять  их
взаимосвязь.
Навыки:
готовить
сообщение;
читать
предложенный
текст,
находить  в  нем
ответы  на
поставленные
вопросы

Регулятивные:  понимать
учебную  задачу  раздела  и
данного урока, стремиться их
выполнить;  формулировать
собственные  вопросы  по
тексту;  оценивать  ответы
одноклассников;  определять
по  фотографиям  деньги
разных стран.
Познавательные:
анализировать  взаимосвязи
отраслей  экономики  при
производстве  определённых
продуктов;  моделировать
взаимосвязи  отраслей
экономики  самостоятельно
предложенным  способом;
извлекать
из  различных  источников
сведения  об  экономике  и
важнейших в экономическом
отношении  предприятиях
региона и своего города.
Коммуникативные:
формулировать  собственное
мнение  и  позицию;  задавать
вопросы;  строить  понятные
для  партнёра  высказывания,
монологическое

Приобретают
начальные
навыки
адаптации
в  динамично
изменяющемс
я  мире;
осознают
ответственнос
ть человека за
общее
благополучие

Рассказ
об
отраслях
экономик
и  по
предложе
нному
плану,
моделиро
вание
взаимосв
язи
отраслей
экономик
и,  чтение
текстов и
нахожде
ние
ответов
на
поставле
нные
вопросы.

Фронт
альны
й
опрос

През
ента
-
цияц

Ком
-
бин
и-
рова
нны
й
урок



высказывание;  работать  в
паре, со взрослыми (находить
в дополнительной литературе
информацию)





26 Из  чего
что
сделано
. 
У.,
с.108–
111

1 Знания:  узнают,
из  чего  и  как
люди
изготавливают
различные
изделия,  как
используются
природные
материалы  для
изготовления
разных
предметов.
Умения:
научатся
классифицироват
ь  предметы  по
характеру
материала,
изображать
производственны
е  цепочки  с
помощью
моделей.
Навыки:
формулировать
выводы  из
изученного
материала;
оценивать  свои

Регулятивные:  понимать
учебную  задачу  данного
урока,  стремиться  её
выполнить;  выполнять
коррекцию  действий  при
работе  в  группе;
предвосхищать результат.
Познавательные:
моделировать,
контролировать,  оценивать  и
корректировать  процесс  и
результат  деятельности при
работе
над  заданиями  в  учебнике;
выбирать  наиболее
эффективные  способы
решения  задач;   создавать  и
преобразовывать  модели  и
схемы  для  решения  задач;
применять  правила  и
пользоваться  инструкциями  и
освоенными
закономерностями;
ориентироваться
в  разнообразии  способов
решения задач;  осуществлять
рефлексию  способов  и
условий  действий;
контролировать  и  оценивать

Приобретают
начальные
навыки
адаптации
в  динамично
изменяющемс
я  мире;
осознают
ответственнос
ть человека
за  общее
благополучие
;  проявляют
бережное
отношение  
к  вещам,
уважительное
отношение  к
труду;  имеют
выраженную
устойчивую
учебно-
познавательн
ую мотивация
учения;
адекватно
понимают
причины
успешности/н

Классиф
икация
предмето
в  по
характер
у
материал
а,
прослеж
ивание
производ
ственных
цепочек,
моделиро
вание  их
и
составле
ние
рассказа.

Фронт
альны
й
опрос

През
ента
ц.

Ком
-
бин
иров
анн
ый
урок



достижения
на уроке

процесс  и  результат
деятельности.
Коммуникативные:
адекватно  оценивать
собственное  поведение  и
поведение  окружающих;
оказывать  в  сотрудничестве
взаимопомощь;
аргументировать  свою
позицию
и  координировать  её  с
позициями  партнеров  в
сотрудничестве при выработке
общего решения в совместной
деятельности

еуспешности
учебной
деятельности



27 Как
построи
ть дом.
У.,  с.
112–
115

1 Знания:  узнают,
как  работают
строители  в
городе и селе.
Умения:
научатся
узнавать
различные
строительные
машины  и
материалы,
рассказывать  об
их  назначении,
выявлять
характерные
особенности
возведения
многоэтажного
городского
и  одноэтажного
сельского домов.
Навыки:
использовать
свои  наблюдения
в  разных  видах
деятельности

Регулятивные:  понимать
учебную  задачу  данного
урока,  стремиться  её
выполнить;  проводить
самопроверку,  оценивать
ответы одноклассников.
Познавательные:
устанавливать  аналогии  и
причинно-следственные связи;
обрабатывать и анализировать
информацию;  строить
монологические рассуждения.
Коммуникативные:  строить
понятные
для  партнёра  высказывания;
задавать  вопросы,
необходимые для организации
собственной  деятельности  и
сотрудничества  с  партнёром;
аргументировать  свою
позицию и координировать её
с  позициями  партнеров
в  сотрудничестве  при
выработке  общего  решения  в
совместной деятельности

Приобретают
начальные
навыки
адаптации
в  динамично
изменяющемс
я  мире;
проявляют
компетентнос
ть  в
реализации
основ
гражданской
идентичности
в поступках и
деятельности

Класси
фикаци
я
предмет
ов  по
характе
ру
материа
ла,
прослеж
ивание
произво
дственн
ых
цепочек
,
моделир
ование
их  и
составл
ение
рассказа
.

Фронта
льный и
индиви
д.опрос

През
ента
ц.

Вирт
уальн
ая
экску
рсия 



28 Какой  
бывает
транспо
рт
У.,с.
116–

119

1 Знания:  узнают,
на  какие  виды
можно  разделить
транспорт.
Умения:  будут
учиться
рассказывать  об
истории развития
транспорта;
научатся
классифицироват
ь  транспортные
средства,
приводить
примеры 

Регулятивные:  понимать
учебную  задачу  данного
урока,  стремиться  её
выполнить;  оценивать  свои
достижения на уроке.
Познавательные:
анализировать  схемы  
и  выделять  основания  для
классификации;  узнавать  по
фотографиям транспорт служб
экстренного  вызова;
соотносить 

Принимают
образ
«хорошего
ученика»;
проявляют
самостоятель-
ность  и
личную
ответственнос
ть  за  свои
поступки;
имеют 

Узнават
ь  по
фотогра
-фиям
виды
транспо
рта  и
классиф
ицирова
ть его.

Фронта
льный и
индиви
дуальны
й опрос,
беседа

През
ента
ция

Комб
иниро
-
ванн
ый



транспортных
средств  каждого
вида.
Навыки:
запомнить
номера
телефонов
экстренного
вызова

его  с  номерами  телефонов
экстренного  вызова,
обозначать  соответствие
стрелками;  читать  текст
учебника, находить названные
в  нем  машины;  приводить
примеры  транспортных
средств каждого вида.
Коммуникативные:
определять  общую  цель  и
пути  ее  достижения;
осуществлять  взаимный
контроль;  работать  в  паре,  в
группе  (рассказывать  об
истории  водного  и
воздушного  транспорта,
используя  информацию  из
учебника  и  дополнительных
источников; составлять общий
план  рассказа  об  истории
различных видов транспорта)

установку  на
здоровый
образ  жизни;
осознают
ответственнос
ть человека за
общее
благополучие
безопасное
поведение  на
дороге,  ж/д
транспорте



29 Культура
и
образова
ние.
У.,с.
120–

123

1 Знания:  узнают,
какие  бывают
учреждения
культуры  и
образования.
Умения:
научатся
различать
учреждения
культуры  и
образ-я,
приводить
соответствующие
примеры,
обсуждать, какую
роль  они  игр.в
нашей жизни.
Навыки:узнават
ь  по  фотографии
наиболее
известные
учреждения

Регулятивные:  понимать
учебную  задачу  данного
урока,  стремиться  её
выполнить;  предлагать
вопросы к тексту; отвечать на
вопросы  одноклассников;
адекватно  воспринимать
предложения  учителей,
товарищей,  родителей  и
других людей по исправлению
допущенных ошибок.
Познавательные:  посещать
музеи  и  рассказывать  о  них;
проводить  виртуальную
экскурсию  с  помощью
Интернета;  извлекать  из
учебника  нужную
информацию.
Коммуникативные:  строить
монологическое
высказывание;  вести  устный
слушать собеседника.

Принимают
образ
«хорошего
ученика»;
воспринимаю
т
гражданскую
идентичность
в  форме
осознания
«Я»  как
гражданина
России;
испытывают
чувства
сопричастнос
ти
и гордости  за
свою  Родину,
народ,истори
ю

фронтал
ьный

През
ента
ция

Урок
-игра



30 Все
професси
и важны.
Проект
«Профес
сии»
У.,с.
124–

129

1 Знания:  узнают
о  разнообразии
профессий,
обсудят их роль в
нашей жизни.
Умения:
научатся
определять 
названия
профессий  по
характеру
деятельности.
Навыки:
рассказывать  о
профессиях
своих  родителей
и старших членов
своей  семьи;
презентовать
работы  в  разных
формах;
оценивать
результаты
выполненного
проекта

Регулятивные:  понимать
учебную  задачу  данного
урока,  стремиться  её
выполнить;  предвидеть
возможности  получения
конкретного  результата  при
решении  задачи;  вносить
необходимые  коррективы  в
действие  после  его
завершения  на  основе  его
оценки  и  учёта  сделанных
ошибок; оценивать результаты
выполнения проекта.
Познавательные:
устанавливать  взаимосвязь
труда  людей  разных
профессий;  формулировать
выводы  из  изученного
материала;  составлять
рассказы  о  профессиях
родных и знакомых; собирать
материал  в  «Большую  книгу
профессий».
Коммуникативные:
распределять  обязанности  по
подготовке  проекта;
интервьюировать
респондентов;
аргументировать  свою

Внутренняя
позиции
школьника на
основе
положительно
го  отношения
к  школе,
начальные
навыки 
адаптации  в
динамично
изменяющемс
я мире

Проект-
ная
деятель
ность.

Фронта
льный
опрос

Пре
зент
ация

Урок
-игра



Умения:  будут
учиться
проводить
наблюдения  за
зимними
погодными
явлениями,
рассказывать  о
своих
наблюдениях.
Навыки:
соблюдать
правила
поведения  в
природе

определять  деревья  по  их
силуэтам
и  описаниям  в  атласе-
определителе;  распознавать
осыпавшиеся на снег плоды и
семена  растений,  следы
животных;  формулировать
выводы.
Коммуникативные:
проявлять  активность  во
взаимодействиидля  решения
коммуникативных  и
познавательных задач, ставить
вопросы

готовность
следовать
нормам
природоохран
ного,
нерасточител
ьного,
здоровьесбере
гающего
поведения



32 В  гости
к зиме
У.,с.
130–

133

1 Знания:  уточнят
знания  о  зимних
изменениях  
в природе.
Умения:  будут
учиться
рассказывать  о
своих
наблюдениях  в
природе  родного
края,  обобщать
свои наблюдения.
Навыки:
правильно  вести
себя  на  улице
зимой

Регулятивные:  понимать
учебную  задачу  данного
урока,  стремиться  её
выполнить;  устанавливать
соответствие  полученного
результата поставленной цели.
Познавательные:  поиск  и
выделение  необходимой
информации,  анализ  и
обработка информации.
Коммуникативные:
определять  общую  цель  и
пути  ее  достижения;
осуществлять  взаимный
контроль;  аргументировать
свою  позицию  и
координировать  её  с
позициями  партнеров  в
сотрудничестве при выработке
общего решения в совместной
деятельности

Проявляют
самостоятель
ность  и
личную
ответственнос
ть  за  свои
поступки,
экологическу
ю  культуру:
ценностное
отношение  к
природному
миру,
готовность
следовать
нормам
природоохран
ного,
нерасточител
ьного,
здоровьесбере
гающего
поведения

Обсужд
ение
зимних
явлений
.

Группо-
вая
работа

През
ента
ция

Ком
-
бин
иров
анн
ый
урок



33 Провери
м  себя и
оценим
своидост
иже-ния
У.,
с. 134–
139

1 Умения:
научатся
оценивать  свои
достижения.
Навыки:
формулировать
выводы  из
изученного
материала

Регулятивные:  понимать
учебную задачу данного урока,
стремиться  её  выполнить,
оценивать  правильность
(неправильность)
предложенных  ответов,
стремиться  к  формированию
адекватной  самооценки  в
соответствии  с  набранными
баллами.
Познавательные:  выполнять
тестовые  задания  учебника;
использовать  общие  приёмы
решения задач.
Коммуникативные: ставить
вопросы;  обращаться  за
помощью; формулировать свои
затруднения

Сохраняют
внутреннюю
позицию
школьника на
основе поло-
жительногоот
-ношения  к
школе;
принимают
образ
«хорошего
ученика»

Выполн
ение
тестовы
х
заданий
учебник
а,
оценива
-ние
правиль
ности
ответов

Индиви
дуальна
я работа

Ко
нтр
оль
но-
обо
бщ
аю
щи
й
уро
к



34 Презент
ация
проектов
«Родной
город»,
«Красная
книга»,
«Профес
сии»

Знания:
расширят  и
углубят  свои
знания
по  выбранной
теме;
Умения:
научатся
выступать  с
подготовленны
м  сообщением,
отвечать  на
вопросы.
Навыки:
следуют
правилам
выступления
перед
аудиторией

Регулятивные: понимать
учебную задачу данного урока,
стремиться  её  выполнить;
оценивать  сои  достижения  и
достижения  своих
одноклассников.
Познавательные:
иллюстрировать  своё
выступление  наглядными
материалами;  оценивать
информацию(критическая
оценка, оценка достоверности);
интерпретировать,  обобщать;
построить рассуждения.
Коммуникативные:
аргументировать свою позицию
и  координировать  её  с
позициями  партнёров  в
сотрудничестве  при  выработке
общего  решения  в  совместной
деятельности;  адекватно
оценивать  собственное
поведение  и  поведение
окружающих

Сохраняют
внутреннюю
позицию
школьника на
основе
положительно
го  от-
ношения  к
школе;
принимают
образ
«хорошего
ученика»;
демонстриру
ют
самостоятель
ность  и
личную
ответственнос
ть  за  свои
поступки

Проект-
ная
деятель-
ность

Индиви
д.работа

презе
нтац
ии

про
ект



Здоровье и безопасность (9 ч)
Строение тела человека. Правила гигиены. Правила дорожного движения, Меры безопасности.

35 Строение
тела
человека
У., с. 4–7

1 Знания:
узнают,  какие
части  тела
человека
относятся  к
внешнему
строению,  а
какие  –  к
внутреннему.
Умения:
научатся
определять  на
своём  теле
места
расположения
внешних  и
внутренних
органов.
Навыки:
осознать
необходимость
безопасного  и
здорового
образа

Коммуникативные:  задавать
вопросы,  необходимые  для
организации  собственной
деятельности и сотрудничества
с  партнёром;  осуществлять
взаимный контроль

Имеют
установку  на
здоровый
образ  жизни;
проявляют
экологическу
ю  культуру:
готовность
следовать
нормам
здоровьесбере
гающего
поведения

Называт
ь  и
показыв
ать
части
тела,
определ
ять  на
страниц
ах
учнбник
а
положе
ние
внутрен
них
органов.

беседа Презе
нтац

Уро
к
вве
ден
ия в
нов.
тем
у



Если
хочешь
быть
здоров
У.,с. 8–11

1 Знания:
узнают,  что
необходимо  для
сохранения
здоровья.
Умения:
научатся
правильно
строить  режим
дня,
формулировать
правила  личной
гигиены.
Навыки:
осознать 

Регулятивные:  понимать
учебную задачу данного урока,
стремиться  её  выполнить;
осуществлять  самопроверку;
дополнять  правила  ухода  за
зубами.
Познавательные: составлять
рациональный  режим
школьника; формулировать
правила  личной  гигиены,
выделять среди них те, которые
должны  быть  у  каждого
человека собственными.
Коммуникативные:  проявлять
активность  во  взаимодействии
для решения

Имеют
установку  на
здоровый
образ  жизни;
проявляют
экологическу
ю  культуру:
готовность
следовать
нормам
здоровьесбере
гающегопове
дения;
самостоятель
ность  и
личную

Составл
ять
рациона
льный
режим
школьн
ика,
формул
ировать
правила
гигиены
.

Фронта
льный
опрос

Презе
нтаци
я

Уро
к-
игр
а



необходимость
следовать
правилам
безопасного  и
здорового
образа жизни

коммуникативных  и
познавательных  задач;
задавать  вопросы;  вести
устный диалог

ответственнос
ть  за  свои
поступки



37 Берегись
автомобил
я 
У.,с.  12–
13

1 Знания:
узнают,  какие
правила
дорожного
движения
должен
соблюдать
пешеход.
Умения:
научатся
различать
основные
дорожные
знаки,   и
объяснять,  что
они обозначают.
Навыки:осозна
ть
необходимость
соблюдения
ПДД

Регулятивные:  понимать
учебную  задачу  данного
урока,  стремиться  её
выполнить;  преобразовывать
практическую  задачу  в  по-
знавательную  (выбирать  и
отмечать  фишками  нужные
дорожные  знаки);
предвосхищать  результат.;
осуществлять  контроль
и коррекцию.
Познавательные:
моделировать  сигналы
светофора.
Коммуникативные:  работать
в  группе:  договариваться  о
распределении  функций
и  ролей  в  совместной
деятельности;
аргументировать  свою
позицию и координировать её
с  позициями  партнёров  в
сотрудничестве при выработке
общего решения в совместной
деятельности

Принимают
образ
«хорошего
ученика»;
проявляют
самостоятель
ность  и
личную
ответственнос
ть  за  свои
поступки;
имеют
установку  на
здоровый
образ  жизни;
осознают  от-
ветственность
человека  за
общее
благополучие

Формули
ровать
правила
безопасн
ости  на
основе
прочитан
ных
рассказо
в,
практиче
ски
учиться
соблюдат
ь
правила
дорожн.
безопасн
ости

Фронт
альная
и
группо
-вая
работа

Презе
нтаци
я

Ком-
бини
рова
нны
й
урок



38 Школа
пешехода.
У.,с.  14–
17

1 Знания:
узнают,  какие
правила
дорожного
движения
должен
соблюдать
пешеход.
Умения:
научатся
соблюдать
изученные
правила
безопасности.
Навыки: 
осознать
необходимость
соблюдения
правил
дорожного
движения

Регулятивные:  понимать
учебную  задачу  данного
урока,  стремиться  её
выполнить;  оценивать  сои
достижения на уроке.
Познавательные:  учиться
соблюдать изученные правила
безопасности  под
руководством  взрослых;
самостоятельно  создавать
алгоритмы  деятельности  при
освоении  новых  правил
дорожной
безопасности;заполнять
предложенные  схемы  с
опорой на прочитанный текст.
Коммуникативные:
адекватно  оценивать
собственное  поведение  и
поведение  окружающих;
прогнозировать
возникновение  конфликтов
при  наличии  разных  точек
зрения;  координировать  и
принимать различные позиции
во взаимодействии

Принимают
об-раз
«хорошего
ученика»;
проявляют
самостоятель
ность  и
личную
ответственнос
ть  за  свои
поступки;
имеют
установку  на
здоровый
образ  жизни;
осознают  от-
ветственность
человека  за
общее
благополучие

Формули
ровать
правила
безопасн
ости  на
основе
прочитан
ных
рассказо
в,
практиче
с-ки
учиться
соблюдат
ь
правила
дорожн.
Безопасн
ости
безопасн
ость  на
ж/д
транспо
рте

Групп
о-вая,
фронта
льная
работа

Презе
нтаци
я

Уро
к-
прак
тика



39 Домашние
опасности
У.,с.  18–
21

1 Знания: узнают
основные
правила
безопасного
поведения  в
быту.
Умения:
научатся
объяснять
потенциальную
опасность быт.

Регулятивные:  понимать
учебную  задачу  данного
урока,  стремиться  её
выполнить; составлять план и
последовательность  действий;
предвидеть  возможности
получения  конкретного
результата  при  решении
задачи;  оценивать  свои
действия  во  избежание
опасностей.
Познавательные:
формулировать  правила
безопасного  поведения  в
быту;  моделировать  их  с
помощью

Приобретают
навыки
сотрудничест
ва  в  разных
ситуациях,
умение  не
создавать
конфликтов  и
находить
выходы  из
спорных сит.

Изучать
правила
безопасн
ости  в
быту.

Фронт
альная
и
индив
ид.раб
ота

Презе
нтаци
я

Ком
бин
ир.у
рок



предметов;
будут учиться 
предвидеть
опасную
ситуацию
и  не  допускать
её.
Навыки: 
осознать
необходимость
соблюдения
правил
безопасного
поведения  в
быту

условных  знаков;  сравнивать
свои знаки с представленными
в учебнике.
Коммуникативные:
формулировать  собственное
мнение  и  позицию;  строить
понятные  для  партнёра
высказывания;  оказывать  в
сотрудничестве
взаимопомощь;
аргументировать  свою
позицию и координировать её
с  позициями  партнеров  в
сотрудничестве при выработке
общего решения в совместной
деятельности

начальные
навыки
адаптации  в
динамично
изменяющемс
я мире



40 Пожар!
У.,с.  22–
25

1 Знания:
узнают,
повторят  и
запомнят
основные
правила
противопожарн
ой
безопасности.
Умения:
научатся
вызывать
пожар.по
телефону
Навыки:
осознать
необходимость
соблюдения
правил
безопасного
поведения дома

Регулятивные:  понимать
учебную  задачу  данного
урока,  стремиться  её
выполнить.
Познавательные:
характеризовать  пожаро-
опасные  предметы;
моделировать вызов пожарной
охраны  по  обычному  и
мобильному  телефонам,  по
номеру  МЧС;  находить  
в  Интернете  информацию  о
работе  пожарных;  ставить  и
формулировать  проблемы;
готовить сообщение.
Коммуникативные:
проявлять  активность  во
взаимодействии  для  решения
коммуникативных  и
познавательных  задач;
договариваться  о
распределении  функций  и
ролей  
в совместной деятельности

Имеют
целостный,
социально
ориентирован
ный взгляд на
мир;
проявляют
самооценку
на  основе
критериев
успешности
учебной  деят.

Запомин
ание
правил
предупре
ждение
пожара,
моделиро
вание
вызова
пож.
охраны
по
телефону
по
номеру
МЧС.

Фронт
альная
и
группо
-вая
работа

Ком
бин
иро
в.
уро
к





41 На воде и в
лесу
У.,с. 26–29

1 Знания:  узнают
основные
правила
безопасного
поведения  на
воде и в лесу, во
время  купания;
повторят памятку
«Чтобы  не  было
пожара».
Умения:
научатся избегать
опасности,
различать
съедобные  и
несъедобные
ягоды  и  грибы,
жалящих
насекомых.
Навыки:
следовать
правилам
безопасного
поведения

Регулятивные:  понимать
учебную  задачу  данного
урока,  стремиться  её
выполнить;  осуществлять
самопроверку; предвидеть
возможности  получения
конкретного  результата  при
решении задачи.
Познавательные:
характеризовать
потенциальные  опасности
пребывания  у  воды
и  в  лесу;  находить  нужную
информацию
в книге «Зелёные страницы»;
определять
с  помощью  атласа-
определителя  жалящих
насекомых;  запомнить
правила  поведения  во  время
купания.
Коммуникативные:  работать
в паре: различать съедобные и
несъедобные  ягоды  и  грибы,
обозначать  их  на  рисунке
фишками  разного  цвета,
осуществлять  контроль  и
коррекцию; строить понятные
для  партнёра  высказывания;

Проявляют
самостоятель
ность  и
личную
ответственнос
ть  за  свои
поступки;
имеют
установку  на
здоровый
образ  жизни;
приобретают
навыки
сотрудничест
ва  в  разных
ситуациях,
умение  не
создавать
конфликтов  и
находить
выходы  из
спорных
ситуаций

Определя
ть  с
помощь
ю  атласа
опасных
насеком
ых,запом
нить
правила
поведени
я  во
время
купания.

Фронт
альная,
работа
в паре

Атлас
-
опред
елите
ль

Ком
-
бин
и-
ров
урок



определять  общую  цель  и
пути  ее  достижения;
разрешать  конфликты  на
основе  учёта  интересов  и
позиций всех участников



42 Опасные
незнакомц
ы 
У.,с. 30-35

1 Знания:
узнают,  когда
незнакомые
люди  могут
быть  опасны;
запомнят
правила
безопасного
поведения  с
незнакомыми
людьми.
Умения:
научатся
предвидеть
опасность,
правильно
действовать
при контактах с
незнакомцами.
Навыки:
выполнить
вызов  полиции
по телефону

Регулятивные:  понимать
учебную задачу данного урока,
стремиться  её  выполнить;
предвосхищать  результат;
вносить необходимые
дополнения  и  изменения  в
план  и  способ  действия  в
случае  расхождения  эталона,
реального  действия  и  его
результата.
Познавательные:
моделировать  звонокпо
телефону  (обычному  и
мобильному)  в  полицию  и
МЧС;  освоить  правила
поведения  в  ситуациях,
подобных  описанным  в
учебнике; сочинять рассказ по
аналогии  с  рассказами
учебника.
Коммуникативные:
прогнозировать возникновение
конфликтов  при  наличии
разных  точек  зрения;
адекватно  оценивать  собств.
поведение  и  повед.  окруж.;
задавать  вопросы,
необходимые для организации
собственной  деят-ти

Принимают
образ
«хорошего
ученика»;
приобретают
начальные
навыки
адаптации  
в  динамично
изменяющемс
я  мире,
навыки
сотрудничест
ва  в  разных
ситуациях,
умение  не
созда-
вать
конфликтов  и
находить
выходы  из
спорных
ситуаций

Обсужде
ние
варианто
в
поведени
я  с
незнаком
ыми
людьми,
моделиро
вание
звонка  в
полицию
и МЧС.

Групп
овая
работа

Табли
ца  по
ОБЖ

Ком
бин
иров
ан.у
рок



самооценку  в
соответствии
с  набранными
баллами

использовать  общие  решения
задач.
Коммуникативные:  ставить
вопросы;  обращаться  за
помощью; формулировать свои
затруднения

Общение (7 ч)
Семья. Культура общения. Классный и школьный коллектив. Правила этикета в общении. Культура поведения.



44 Наша
дружная
семья
У.,с.  42–
45)

1 Знания:
узнают,  что
такое  семья,
семейные
традиции;
повторят
правила
поведения  с
близкими
людьми.
Умения: будут
учиться
оценивать
характер
взаимоотношен
ий  людей  в
семье;  научатся
объяснять,  что
такое  культура
общения.
Навыки:
формулировать
выводы  из
изученного
материала

Регулятивные:  понимать
учебную  задачу  раздела  и
данного  урока,  стремиться  их
выполнить;  выбирать  действия
в соответствии с поставленной
задачей  и  условиями  её
реализации;  адекватно
воспринимать  предложения
учителей,  товарищей,
родителей  и  других  людей  по
исправлению  допущенных
ошибок.
Познавательные:
моделировать  ситуации
семейного  чтения  и  семейных
обедов;  обрабатывать,
анализировать  информацию;
сравнивать;  устанавливать
аналогии.
Коммуникативные: адекватно
оценивать  собственное
поведение  и  поведение
окружающих;  строить
понятные  для  партнёра
высказывания;  проявлять
активность  во  взаимодействии
для решения коммуникативных
и  познавательных  задач;

 Выполняют
самооценку
на  ос-нове
критериев
успешности
учебной
деятельности;
проявляют
этические
чувства,
прежде  всего
доброжелател
ьность  и
эмоционально
-
нравственную
отзывчивость,
эстетические
потребности,
ценности  и
чувства

Рассказ о
семейны
х
взаимоот
ношения
х,
моделиро
вание
ситуации
семейной
трапезы.

И Ф Презе
нтаци
я

Ком
-
бин
иров
.
урок



обращаться за помощью



45 Проект
«Родосло
вная»
У.,с.  46–
47

1 Знания:  узнают
родословную
своей семьи.
Умения:
научатся
отбирать
фотографии  из
семейного
архива,
составлять
родословное
древо  своей
семьи.
Навыки:
презентовать
свой  проект  с
демонстрацией
родословного
древа

Регулятивные:  понимать
учебную  задачу  данного
урока,  стремиться  её
выполнить;  адекватно
использовать  речь  для
планирования  и  регуляции
своей  деятельности;
различать способ и результат
действия.
Познавательные:
интервьюировать родителей о
представителях  старшего
поколения;  отбирать
фотографии  из  семейного
архива;  использовать  общие
приёмы решения задач.
Коммуникативные:
обращаться  за  помощью;
договариваться  о
распределении  функций  и
ролей  в  совместной
деятельности;  строить
понятные  для  партнёра
высказывания;  оказывать  в
сотрудничестве
взаимопомощь

Приобретают
навыки
адаптации  в
динамично
изменяющемс
я  мире,
навыки
сотрудничест
ва  в  разных
ситуациях,
умение  не
создавать
конфликтов  и
находить
выходы  из
спорных
ситуаций

Проектна
я
деятельн
ость

Индив
идуаль
ная
работа

Презе
нтаци
я

Про
-ект



46 В школе.
У.,с.  48–
51

1 Умения:
научатся
обсуждать
вопрос  о
культуре
общения  в
школе;  будут
учиться
оценивать
характер
взаимоотношен
ий  людей  в
школе.
Навыки:
оценивать  с
нравственной
позиции  формы
поведения,

Регулятивные:  понимать
учебную  задачу  данного
урока,  стремиться  её
выполнить;  ставить  новые
учебные  задачи  в
сотрудничестве  с
учителем;соотносить  способ
действия  и  его  результат  с
заданным  эталоном
с  целью  обнаружения
отклонений  и  отличий  от
эталона.
Познавательные:
моделировать  различные
ситуации общения на  уроках
и перемене; контролировать и
оценивать  процесс  и
результат деятельности;

Принимают
образ
«хорошего
ученика»;
проявляют
самооценку
на  основе
критериев
успешности
учебной
деятельности;
имеют
мотивацию 

Рассказ о
школьно
м
коллекти
ве,
совместн
ых
мероприя
тиях,
культуре
общения
в  школе,
моделиро
вание
ситуаций
.

Фронт
альны
й
опрос,
беседа

Ком
бин
иро
в.
уро
к



которые
допустимы  или
недопустимы  в
школе

устанавливать  причинно-
следственные связи.
Коммуникативные: разрешать
конфликты  на  основе  учёта
интересов  и  позиций  всех
участников;  координировать  и
принимать различные позиции
во  взаимодействии;
договариваться  о
распределении  функций  
и  ролей  в  совместной
деятельности

учебной
деятельности
(социальная,
учебно-
познавательна
я и внешняя)



47 Правила
вежливос
ти 
У.,с.  56–
59

1 Знания:
узнают,  что
такое  культура
поведения
и  для  чего  она
нужна.
Умения:
научатся
правилам
вежливости  при
общении  со
взрос-
лыми  и
сверстниками.
Навыки:
постоянно
использовать  в
речи
«вежливые»
слова
в общении с од-
ноклассниками,
другими
людьми

Регулятивные:  понимать
учебную задачу данного урока,
стремиться  её  выполнить;
оценивать свои достижения на
уроке;  выбирать  действия  в
соответствии  с  поставленной
задачей  и  условиями  её
реализации.
Познавательные:
моделировать  ситуации
общения,  встречающиеся  в
различных  жизненных
обстоятельствах;
устанавливать  причинно-
следственные  связи;  строить
рас-
суждения;  выполнять
смысловое чтение.
Коммуникативные: разрешать
конфликты  на  основе  учёта
интересов  и  позиций  всех
участников;  оказывать  в
сотрудничестве
взаимопомощь; договариваться
о  распределении  функций  и
ролей 

Воспринимаю
т  социальную
компетентнос
ть  как
готовность  к
решению
моральных
дилемм;
устойчиво
следуют  в
поведении
социальным
нормам;
приобретают
начальные
навыки
адаптации  
в  динамично
изменяющемс
я мире

 Формир
овать
правила
поведени
я,
моделиро
-вать
ситуации
общения
в
различны
х
ситуация
х.

Фронт
альная
и
группо
-вая
работа

Презе
нтаци
я

Ком
бин.
уро
к



48 Ты
и  твои
друзья.

У.,с.  52–
55

Знания:
узнают,  что
самое  ценное  в
дружбе.
Умения:  будут
учиться
оценивать
характер
взаимоотношен
ий  между
сверстниками,
совершать
добрые  и
справедливые
поступки;
научатся
формулировать
правила
этикета.
Навыки:
осознают
необходимость
культурного
поведения  
в гостях

Регулятивные:понимать
учебную задачу данного урока,
стремиться  её  выполнить;
составлять  план  и
последовательность  действий;
вносить необходимые
дополнения
и изменения  в  план  и  способ
действия
в случае расхождения эталона,
реального  действия  и  его
результата.
Познавательные:
моделировать  правила
поведения  за  столом;
ориентироваться  в
разнообразии  способов
решения  задач;
самостоятельно  создавать
алгоритмы  деятельности  при
составлении правил поведения
в  гостях;  оценивать
информацию (критическая
оценка).
Коммуникативные:
разрешать  конфликты  на
основе  учёта  интересов  и
позиций  всех  участников;
строить  понятные  для

Воспринимаю
т  социальную
компетентнос
ть  как
готовность  к
решению
моральных
дилемм;
устойчиво
следуют  в
поведении
социальным
нормам;
проявляют 
этические
чувства,
прежде  всего
доброжелател
ьность  и
эмоционально
-
нравственную
отзывчивость

Формули
ровать
правила
этикета в
гостях,
моделиро
вание
различны
х
ситуаций
за
столом.

Групп
овая  и
фрон-
тальна
я
работа

Презе
н-
тация

Уро
к-
пра
кти
ка



вести  себя  в
зрительном
зале,  в
общественном
транспорте.
Навыки:
осознают
необходимость
соблюдения
правил
поведения  в
общественных
местах

устанавливать  причинно-
следственные связи.
Коммуникативные:
проявлять  активность  во
взаимодействии  для  решения
коммуникативных  и
познавательных  задач;
предлагать  помощь  и
сотрудничество;
прогнозировать
возникновение  конфликтов
при  наличии  разных  точек
зрения

приобретают
навыки
сотрудничест
ва  в  разных
ситуациях,
умение  не
создавать
конфликтов  и
находить
выходы  из
спорных
ситуаций



50 Провери
м себя и
оценим
свои
достижен
ия  по
разделу
«Общени
е»
У.,с.  64–
68

1 Умения:
научатся
оценивать  свои
достижения.
Навыки:
формулировать
выводы  из
изученного
материала;
оценивать свои
достижения  в
освоении
учебного
материал
раздела
«Общение»

Регулятивные:  понимать
учебную  задачу  данного
урока,  стремиться  её
выполнить;  оценивать
правильность
(неправильность)
предложенных  ответов;
формировать  адекватную
самооценку  в  соответствии  с
набранными баллами.
Познавательные:  выполнять
тестовые  задания  учебника;
использовать  общие  приёмы
решения задач.
Коммуникативные:  ставить
вопросы;  обращаться  за
помощью;  формулировать
свои затруднения

Имеют
внутреннюю
позицию
школьника
на  основе
положительно
го  от-
ношения  к
школе;
принимают
образ
«хорошего
ученика»;
проявляют
этические
чувства

Выполне
-ние
тестовых
заданий
учебника
,
оценива-
ние
правильн
ости
ответов.

Индив
идуаль
ная
работа

Кон
тро
льн
о-
обо
бща
ющ
ий
уро
к



Путешествия (18 ч)
Основные  стороны горизонта,  Ориентиры.  Формы поверхности.  Водные  богатства.  Природа  весной.  Россия  на  карте.
Путешествия по Москве. Санкт-Петербург. Путешествие по планете.  Путешествие по материкам. Страны мира.

51 Посмотри
вокруг 
У.,с  .70–
73

1 Знания:
узнают,  что
такое горизонт и
линии
горизонта, какие
бывают стороны
горизонта.
Умения:
научатся
различать
и  обозначать
стороны
горизонта  на
схеме.
Навыки:
анализировать
текст  учебника,
работать  со
схемой

Регулятивные:  понимать
учебную  задачу  раздела  и
данного урока,  стремиться их
выполнить;  вносить
необходимые  коррективы  в
действие  после  его
завершения  на  основе  его
оценки  и  учёта  сделанных
ошибок.
Познавательные:  сравнивать
фотографии
в  учебнике;  создавать  и
преобразовывать  модели  и
схемы  для  решения  задач;
анализировать информацию.
Коммуникативные: работать
в  паре;  задавать  вопросы,
необходимые для организации
собственной  деятельности  и
сотрудничества  с  партнёром;
строить  понятные
для партнёра высказывания

Приобретают
начальные
навыки
адаптации  в
динамично
изменяющемс
я  мире;
принимают
образ
«хорошего
ученика»

Сравни-
ватьфото
гра-фии в
учебнике
,
находить
линию
горизонт
а,
находить
на  схеме
и
называть
стороны
горизонт
а.

Фронт
альная
и
группо
вая
работа 

Презе
нтац.

Уро
к
введ
е-
ния
в
нов.
тему



52 Ориентир
ование  на
местност
и
У.,с.  74–
75 

1 Знания:
узнают,  что
такое
ориентирование
на местности.
Умения:  будут
учиться
ориентироватьс
я по компасу.

Регулятивные:  понимать
учебную  задачу  данного
урока,  стремиться  её
выполнить; использовать речь
для  регуляции  своего
действия;  вносить
необходимые  дополнения  и
изменения  в  план  и  способ
действия  в  случае
расхождения  эталона,
реального  действия  и  его
результата.

Имеют
внутреннюю
позицию
школьника
на  основе
положительно
го  от-
ношения  к
школе;
приобретают

Находить
ориентир
ы на рис.
Учебник
а,  на
дороге от
дома  до
школы,  в
своем
городе.

Фронт
альная 

Презе
нтац.

Уро
к-
прак
-
тика



Навыки: 
осознать  и
применять
правила
поведения  в
природе

Познавательные:  находить
ориентиры
на  рисунке  учебника,  по
дороге  от  дома  до  школы,  в
своём  городе;  выбирать
наиболее  эффективные
способы  решения  задач;
осуществлять  сбор  и
обработку информации. 
Коммуникативные:
проявлять  активность  во
взаимодействии  для  решения
коммуникативных  и
познавательных  задач;
предлагать  помощь  и
сотрудничество;  строить
понятные  для  партнёра
высказывания

начальные
навыки
адаптации  в
динамично
изменяющемс
я  мире,
сотрудничест
ва  в  разных
ситуациях,
умение  не
создавать
конфликтов  и
находить
выходы  из
спорных
ситуаций



53 Ориент
ировани
е  на
местнос
ти. 
У.,с.
76–77

1 Умения:
научатся
ориентироватьс
я  по  солнцу,
местным
природным
признакам.
Навыки:
соблюдать
правила
безопасного
поведения  в
природе

Регулятивные:  понимать
учебную  задачу  данного
урока,  стремиться  её
выполнить;  предвидеть
возможности  получения
конкретного  результата;
составлять  план  и
последовательность действий.
Познавательные:
ориентироваться  в
разнообразии  способов
решения  задач;  выбирать
наиболее  эффект.способы
решения  задач;  осуществлять
поиск  и  выделение
необходимой  информации  из
различных  источников;
устанавливать  причинно-
следственные связи.
Коммуникативные:предвиде
ть  возможности  получения
конкретного результата; 

Проявляют
самостоятель
ность  и
личную
ответственнос
ть  за  свои
поступки,
само-оценку
на  основе
критериев
успешности
учебной
деятельности

Практиче
ская
работа

Работа
в паре

Уро
к-
пра
к-
тика



составлять  план  и
последовательность  действий;
договариваться  о
распределении  функций  и
ролей  в  совместной
деятельности; определять цели,
функции  участников,  способы
взаимодействия;
координировать
и  принимать  различные
позиции во взаимодействии



54 Формы
земной
поверхн
ости.
У.,
с. 78–81

1 Знания:
узнают,  какие
формы  земной
поверхности
бывают.
Умения:
научатся
сравнивать  по
схеме  холм  и
гору.
Навыки:
замечать  и
ценить  красоту
природы

Регулятивные:  понимать
учебную задачу данного урока,
стремиться  её  выполнить;
осуществлять  самопроверку  с
помощью учебника. 
Познавательные:
использовать  знаково-
символические средства, в том
числе  модели  и  схемы;
узнавать,  называть  и
определять  объекты
окружающей действительности
в соответствии с темой урока;
анализировать  цветовое
обозначение  равнин  и  гор  на
глобусе.
Коммуникативные:  задавать
вопросы;  обращаться  за
помощью,  осуществлять
взаимный контроль

Имеют
целостный
взгляд
на  мир,
эстетические
потребности,
ценности  и
чувства;
приобретают
навыки
сотрудничест
ва  в  разных
ситуациях

Сопостовл
ять
фотографи
и равнин и
гор,
анализиро
вать
цветовое
обозначен
ие  равнин
и  гор  на
глобусе.

фрон-
тальн
ая

Презе
нтаци
я

Ком
би-
нир.
уро
к

55 Водные
богатст
ва
У.,
с. 82–85

1 Знания:
узнают,  что
составляет
водные
богатства
нашей страны.
Умения:
научатся

Регулятивные:  понимать
учебную задачу данного урока,
стремиться  её  выполнить;
выделять и формулировать то,
что  уже  усвоено  и  что  еще
нужно  усвоить;  определять
качество  и  уровень  усвоения;
устанавливать  соответствие

Проявляют
эстетические
потребности,
ценности  и
чувства,
экологическу
ю культуру: 

Различать
водоемы
естеств.  И
искусств.
Происх-я,
анализиро
вать схему
частей

фрон
тальн
ая

Презе
нтаци
я

.
Ком
би-
нир.
уро
к



называть  части
реки.
Навыки:
замечать  и
ценить 

полученного рез-та реки



красоту
русской
природы

поставленной цели.
Познавательные:  использовать
знаково-символические
средства, в том числе модели
и схемы;  узнавать,  называть  и
определять  объекты
окружающей действительности
в  соответствии  с  темой урока;
классифицировать по заданным
критериям (река, озеро, пруд).
Коммуникативные:
формулировать  собственное
мнение  и  позицию,  свои
затруднения;  обращаться  за
помощью

готовность
следовать
нормам
природоохран
-
ного,
нерасточител
ьного
поведения,
чувства  со-
причастности
и гордости  за
свою  Родину;
воспринимаю
т
гражданскую
идентичность
в  форме
осознания
«Я»  как
гражданина
России



56 В гости
к весне.

1 Знания:
уточнят знания
о  весенних
изменениях  в
природе.
Умения:
научатся
наблюдать
за  состоянием
погоды;  будут
учиться
рассказывать  о
своих
наблюдениях  в
природе
родного  края,
обобщать  свои
наблюдения.

Регулятивные:  понимать
учебную задачу данного урока,
стремиться  её  выполнить;
преобразовывать практическую
задачу  в  познавательную;
ставить  новые  учебные  задачи
в  сотрудничестве  с  учителем;
устанавливать  соответствие
полученного  результата
поставленной  цели;  оценивать
свои достижения на экскурсии.
Познавательные:
осуществлять  поиск,
выделение, анализ и обработку
необходимой  ин-формации;
наблюдать  за  природными
явлениями во время экскурсии
и на основе результатов

Проявляют
самооценку
на  основе
критериев
успешности
учебной
деятельности;
имеют
целостный,
взгляд на мир
в  единстве
и
разнообразии
природы

Наблюден
ие  за
состояние
м  погоды,
таянием
снега  и
т.д.
Формулир
ование
выводов  о
весенних
явлениях
природы.

Фрон
тальн
ый
опрос

Уро
к-
экск
урси
я



Навыки:
правильно
вести  себя  на
улице зимой

наблюдений  формулировать
выводы; строить рассуждения.
Коммуникативные:
определять общую цель и пути
ее  достижения;  осуществлять
взаимный контроль



57 В  гости
к весне.
У.,с.
86–89

1 Знания:
обобщат
знания  о
весенних
изменениях  в
природе.
Умения:
научатся
замечать
весенние
изменения
в  природе  и
рассказывать  о
них.
Навыки:
работать  с
учебником;
формулировать
выводы  на
основе
изученного
материала

Регулятивные:  понимать
учебную задачу данного урока,
стремиться  её  выполнить;
устанавливать  соответствие
полученного  результата
поставленной  цели;
осуществлять самопроверку.
Познавательные:
осуществлять  поиск  и
выделение  необходимой
информации,  анализ  и
обработку  информации,
моделировать  взаимосвязи
весенних  явлений  в  живой  и
неживой природе.
Коммуникативные:
определять общую цель и пути
ее  достижения;  осуществлять
взаимный контроль; работать в
сотрудничестве  со  взрослыми
для решения познавательных и
учебно-практических задач

Проявляют
самостоятель
ность  и
личную
ответственнос
ть  за  свои
поступки,
экологическу
ю  культуру:
ценностное
отношение
к природному
миру,
готовность
следовать
нормам
природоохран
ного,
нерасточител
ьного,
здоровьесбере
гающего
поведения

Наблюден
ие  за
состояние
м  погоды,
таянием
снега  и
т.д.
Формулир
ование
выводов  о
весенних
явлениях
природы.

Фрон
тальн
ая
работ
а

През
ента
ц

Ком
бин
иров
анн
ый
урок

58 Россия
на
карте.
У.,  с.
90–95

1 Знания:
узнают,  что
такое  карта,
как  выглядит
на  карте  наша

Регулятивные: понимать
учебную задачу данного урока,
стремиться  её  выполнить;
осуществлять  итог  и
пошаговый  контролирующую

Испытывают
гражданскую
идентичность
в  форме
осознания

Учиться
правильно
показыват
ь  объекты
на

Физи
ческа
я
карта

Ком
-
бин
иров
.



страна роль  по  результату;  вносить
необходимые  коррективы  в
действие

«Я» наст.карте
.

урок



Умения:
научатся
правильно
показывать
объекты  на
настенной
карте;  освоят
приёмы чтения
карты.
Навыки:
осознают
величие  нашей
страны

после его завершения на основе
его  оценки и  учёта  сделанных
ошибок.
Познавательные:
использовать  знаково-
символические средства,  в том
числе моде-
ли  и  схемы  обработки
(определение  основной  и
второстепенной информации) и
интерпретации  информации;
сравнивать  (изображение
России на карте и на глобусе).
Коммуникативные:  ставить
вопросы;  обращаться  за
помощью, формулировать свои
затруднения;  предлагать
помощь и сотрудничество

как
гражданина
России,
чувства
сопричастнос
ти и гордости
за  свою
Родину, народ
и  историю;
осознают
ответственнос
ть человека за
общее
благополучие



59 Проек
т
«Город
а
России
»
У.,с.
96–97

1 Знания:
узнают  новую
информацию  о
городах
России.
Умения:
научатся
описывать
выбранный
город,
показывать  его
на карте.
Навыки:
презентовать
свой  проект  с
демонстрацией
фотогалереи,
презентации;
оценивать свои

Регулятивные:  понимать
учебную задачу данного урока,
стремиться  её  выполнить;
оценивать  свои  достижения  и
достижения  товарищей;
адекватно  использовать  речь
для планирования и регуляции
своей  деятельности;
осуществлять  констатирующий
и прогнозирующий контроль по
результату  и  по  способу
действия.
Познавательные:
осуществлять  поиск  ин-
формации  в  дополнительной
литературе
и Интернете; проводить анализ
и  обработку  полученной
информации.
Коммуникативные:
распределять  обязанности  по
выполнению проекта

Проявляют
внутреннюю
позиции
школьника на
основе
положительно
го  от-
ношения  к
школе;
принимают
образ
«хорошего
ученика»;
проявляют
самооценку
на  основе
критериев
успешности
учебной
деятельности

Защита
проекта

Инди
видуа
льная
работ
а

Проект.

достижения  в
выполнении
проекта

 презентовать  проект  с
демонстрацией
мультимедийной  презентации,
фотогалереи;  слушать
собеседника



60 Путеше
ствие по
Москве.
У.,с.
98–101

1 Знания:
узнают,  когда
и  кем  была
основана
Москва,  что
такое  план  и
как вы-
глядит  Москва
на плане.
Умения:
научатся
находить
Москву  на
карте  России,
называть
и  описывать
основные
достопримечат
ельности
столицы.
Навыки:
применять
правила
поведения  в
общественных
местах

Регулятивные:  понимать
учебную задачу данного урока,
стремиться  её  выполнить;
определять последовательность
промежуточных  целей  и
соответствующих  им  действий
с учетом конечного результата;
осуществлять  итоговый  и
пошаговый  контроль  по
результату.
Познавательные:  соотносить
фотографии
достопримечательностей
Москвы  с  собственными
наблюдениями;  совершить
виртуальную  экскурсию  по
Москве;  контролировать  и
оценивать процесс и результат
деятельности.
Коммуникативные: ставить
вопросы;  задавать  вопросы;
строить  монологическое  вы-
сказывание

Испытывают
гражданскую
идентичность 
в  форме
осознания
«Я» как
гражданина
России,
чувства
сопричастнос
ти и гордости
за  свою
Родину, народ
и  ис-торию;
осознают
свою
этническую
принадлежно
сть;
проявляют
эстетические
потребности,
ценности  и
чувства

Нахожден
ие
Москвы
на  карте,
знакомств
о с планом
Москвы..

Фрон
тальн
ая
работ
а

Презент
ация

61 Москов
ский

1 Знания:
узнают,  что

Регулятивные:  понимать
учебную задачу данного урока,

Осознают
свою

Извлечени
е  из  доп.

Фрон
-таль-

Презент



Кремль
У.,
с. 102–
107

значит
Московский
Кремль  для
каждого
жителя России.
Умения:
научатся 

стремиться  её  выполнить;
выбирать  действия  в
соответствии  с  поставленной
задачей  и  условиями  её
реализации;  предвидеть
возможности  получения
конкретного  результата  при
решении зад.

этническую
принадлежно
сть
воспринимаю
т  социальную
компетентнос
ть  как
готовность к

лит-ры
сведений
о
достоприм
ечательно
с-тях
города

ная
работ
а

ация



рассказывать о
достопримечат
ельностях
Кремля  и
Красной
площади.
Навыки:
применятьправ
ила
поведения  в
об-
щественных
местах

Познавательные:  извлекать из
дополнительных  источников
информацию  о
достопримечательностях
Кремля;  сопоставлять  облик
современного Кремля с видами
Кремля  
в  прошлом;  готовить
сообщение.
Коммуникативные: задавать
вопросы,  необходимые  для
организации собственной дея-
тельности  и  сотрудничества  с
партнёром;  строить  понятные
для  партнёра  высказывания;
прогнозировать  возникновение
конфликтов  при  наличии
разных точек зрения

решению
моральных
дилемм;  ус-
тойчиво
следуют  в
поведении
социаль-
ным  нормам;
проявляют
эстетические
потребности,
ценности  
и чувства



62 Город  
на Неве.
У.,с.
108–
113

1 Знания:
узнают,  чем
замечателен
город  Санкт-
Петербург,  как
он выглядит на
плане.
Умения:
научатся
показывать
город на карте,
описывать  его
достопримечат
ельности.
Навыки:
работать  с
учебником

Регулятивные:  понимать
учебную задачу данного урока,
стремиться  её  выполнить;
применять  установленные
правила  в  планировании
способа  решения;
предвосхищать результат.
Познавательные: рассказывать
по  приведённому  образцу  об
одной  из
достопримечательности;
соотносить  фотографии
достопримечательностей
Санкт-Петербурга  с
собственными  наблюдениями;
осознанно  и  произвольно
строить  сообщения  в  устной
форме  исследовательского
характера.
Коммуникативные: предлагать
вопросы  к  рассказу,
осуществлятьвзаимный

Проявляют
эстетические
потребности,
ценности  и
чувства;
этические
чувства,
прежде  всего
доброжелател
ьность  и
эмоционально
-нравственная
отзывчивость

Нахожден
ие  Санкт-
Петербург
а на карте,
знакомств
о с планом
города.
Извлечени
е  из  доп.
лит-ры
сведений
о
достоприм
ечательно
стях
города.

Фрон
-таль-
ная
работ
а

Пре-
зент
ация

Уро
к-
путе
шес
твие



контроль,  адекватно  оценивать
собственное  поведение  и
поведение окружающих

63 Путеше
ствие
по
планете
. 
У.,с.11
4–
117

 1 Знания:
узнают,  как
выглядит  наша
планета  на
карте мира, что
такое  океаны  
и материки; 
осознают
масштабность
нашей
планеты.
Умения:
научатся
находить,
называть  и
показывать  на
глобусе и карте
мира океаны и
материки.
Навыки:
осознание  себя
жителем
планеты

Регулятивные:  понимать
учебную задачу данного урока,
стремиться её выполнить.
Познавательные:  сравнение
глобуса  и  карты  мира;
соотношение  фотографий,
сделанных  на  разных
материках, с местоположением
этих  районов  на  карте  мира;
установление  причинно-
следственных связей.
Коммуникативные:проявлять
активность  во  взаимодействии
для решения коммуникативных
и  познавательных  задач;
аргументировать свою позицию
и  координировать  её  с
позициями  партнёров  в
сотрудничестве  при  выработке
общего  решения  в  совместной
деятельности

Имеют
целостный
взгляд
на  мир;
приобретают
начальные
навыки
адаптации  в
ди-
намичноизме
няющемся
мире;  имеют
установку  на
здоровый
образ жизни и
реализацию
её в реальном
поведении  и
поступках

Сравнение
глобуса  и
карты
мира,
нахожден
ие и показ
на глобусе
и  карте
материков
и океанов.

Фрон
тальн
ая  и
инд.
работ
а

Пре-
зент
а-
ция,
гло-
бус,
физ
карт
а

Ко
мби
нир
ов.
уро
к



64 Путеше
ствие
по
матери
кам.
У.,
с. 118–
123

1 Знания:
узнают  об
особенностях
каждого
материка.
Умения:
научатся
находить
материки  на
карте мира.

Регулятивные:  понимать
учебную задачу данного урока,
стремиться  её  выполнить;
выделять  и  формулировать  то,
что  уже  усвоено  и  что  еще
нужно  усвоить,  определять
качество  и  уровни
усвоения.Познавательные:сам
остоятельно  выделять  и
формулировать
познавательную  цель;
оценивать

Проявляют
экологическу
ю  культуру:
ценностное
отношение  к
природному
миру,
готовность
следовать

Сравнение
глобуса  и
карты
мира,
нахожден
ие и показ
на глобусе
и  карте
материков
и океанов.

Фрон
тальн
ая  и
инд.
работ
а

Ф
Глоб
ус.
физ
карт
а

Ко
мби
нир
ов.
уро
к



Навыки:
готовить
сообщения,
выступать  с
ними  перед
классом

ответы  одноклассников;
узнавать,  называть  и
определять  объекты
окружающей действительности
в соответствии с темой урока.
Коммуникативные: задавать
вопросы,  необходимые  для
организации  собственной
деятельности и сотрудничества
с партнёром

нормам
природоохран
ного,
нерасточител
ьного,
здоровьесбере
гающего
поведения



65 Страны
мира.
Проект
«Стран
ы
мира»
У.,
с. 124–
129

1 Знания:
узнают,  какие
карты
называются
политическими
, а ка-
кие  –
физическими;
познакомятся с
политической
картой мира.
Умения:
научатся
различать
политическую
и  физическую
карты  мира,
показывать  на
политической
карте  мира
территорию
России.

Регулятивные:  понимать
учебную задачу данного урока,
стремиться  её  выполнить;
концентрация  воли  для
преодоления интеллектуальных
затруднений  и  физических
препятствий;  использовать
установленные  правила  в
контроле способа решения.
Познавательные: выбирать
наиболее  эффективные
способы  решения  задач;
осуществлять  поиск  и
выделение  необходимой
информации  из  различных
источников;  обрабатывать
информацию;  передавать
информацию;  оценивать
информацию(критическая
оценка, оценка достоверности).
Коммуникативные:определять
цели,  функции  участников,
способы  взаимодействия;
оказывать  в  сотрудничестве
взаимопомощь; 

Приобретают
навыки
сотрудничест
ва  в  разных
ситуациях,
умение  не
создавать
конфликтов  и
находить
выходы  из
спорных
ситуаций,
начальные
навыки
адаптации  в
динамично
изменяющемс
я мире, имеют
целостный,
социально
ориентирован
ный взгляд на
мир
в единстве и
разнообразии

Проектная
деятель-
ность. 

Инди
видуа
льная
,
групп
овая
работ
а

Пол
итич
еска
я
карт
а,
през
ента
ция

про
ект



Навыки:
рассказывать
по
фотографиям

аргументировать свою позицию
и  координировать  её  с
позициями  партнёров  в
сотрудничестве  при  выработке
общего решения
в  совместной  деятельности,
разрешать  конфликты  на
основе  учёта  интересов  и
позиций всех участников

природы,
народов,
культур
и религий



66 Вперед
и лето
У.,с.
130–
133

1 Знания:
узнают  о
жизни
насекомых  и
растений
летом.
Умения:
научатся
работать  с  ат-
ласом-
определителем
.
Навыки:
применять  в
практической
деятельности
Правила
друзей
природы,
правила
безопасного
поведения
во  время
каникул

Регулятивные:  понимать
учебную задачу данного урока,
стремиться  её  выполнить;
выделять и формировать то, что
уже  усвоено  и  что еще нужно
усвоить, определять качество и
уровня  усвоения;  вносить
необходимые  дополнения  и
изменения  в  план  и  способ
действия в случае расхождения
эталона,  реал.действия  и  его
результата.
Познавательные:самостоятель
но  выделять  и  формулировать
познавательную  цель;
осознанно  и  произвольно
строить сообщения
в устной и письменной форме,
в том числе
творческого  и
исследовательского характера. 
Коммуникативные:
координировать  и  принимать
различные  позиции  во
взаимодействии;
аргументировать свою позицию
и  координировать  её  с
позициями  партнёров  в
сотрудничестве  при  выработке

Проявляют
экологическу
ю  культуру:
ценностное
отношение  к
природному
миру,
готовность
следовать
нормам
природоохран
ного,
нерасточител
ьного,
здоровьесбере
гающего
поведения,
эстетические
потребности,
ценности  
и чувства. 

Определят
ь
цветущие
травы  с
помощью
лит.,
приводить
примеры
летних
явл.  в
жив.и
нежив.
природе.

Фрон
-таль-
ная
работ
а

Пре-
зент
ация

Ко
мб
ин
ир.
уро
к



общего  решения  в  совместной
деятельности



67 Провер
им себя
и
оценим
свои
достиже
ния  по
разделу 
У.,с.
134–
139

1 Умения:
научатся
оценивать свои
достижения.
Навыки:
формулировать
выводы  из
изученного
материала;
применять  в
жизненной
практике
установку  на
здоровый
образ  жизни,
реализовывать
её  в  реальном
поведении  и
поступках

Регулятивные: понимать
учебную задачу данного урока,
стремиться  её  выполнить;
оценивать  правильность
(неправильность)
предложенных  ответов;
проявлять  адекватную
самооценку  в  соответствии  с
набранными баллами.
Познавательные:  выполнять
тестовые  задания  учебника;
использовать  общие  приёмы
решения задач.
Коммуникативные:  ставить
вопросы;  обращаться  за
помощью; формулировать свои 
затруднения;  проявлять
активность  во  взаимодействии
для решения коммуникативных
и познавательных задач

Проявляют
внутреннюю
позицию
школьника на
основе
положительно
го  от-
ношения  к
школе,
принимают
образ
«хорошего
ученика»,
этические
чувства,
прежде всего
доброжелател
ьность  и
эмоционально
-нравственная
отзывчивость

Выполнен
ие
тестовых
заданий  и
оценка.

Инди
видуа
льная
работ
а

Ко
нтр
оль
но-
обо
ща
ющ
ий
уро
к



68 Презент
ация
лучших
проекто
в

Знания:
расширят  и
углубят  свои
знания
по  выбранной
теме проекта.
Умения:
научатся
выступать
перед  большой
аудиторией,
представлять
свою работу.

Регулятивные:
преобразовывать практическую
задачу в познават-ю; адекватно
ис-пользовать речь для планир-
я  и  регуляции  своей
деятельности;  составлять  план
и  послед-ть  действий;  вносить
необх.  коррективы  в
действ.после его завершения на
основе  его  оценки  и  учёта
сделанных ошибок.
Познавательные:
осуществлять  рефлексию
способов  и  условий  действий;
создавать  и  преобразовывать
модели и схемы решения

Проявляют
внутреннюю
позицию
школьника на
основе
положительно
го  от-
ношения  к
школе; имеют
мотивацию
учебной
деятельности
(социальная,
учебно-
познавательна
я и внешняя);

Показ
презентац
ий

Инди
видуа
льная
работ
а

През
ента
ц

Ко
нтр
оль
но-
обо
ща
ющ
ий
уро
к



Навыки:
презентовать
свою работу с
демонстрацие
й  наглядных
материалов,
мультимедийн
ой
презентации

задач;  осуществлять  поиск  и
выделение  необходимой
информации  из  различных
источников  в  разных  формах
(текст,  рисунок,  таблица,
диаграмма,  схема),
обрабатывать,
интерпретировать  и
передавать информацию.
Коммуникативные:
определять общую цель и пути
ее  достижения;  разрешать
конфликты  на  основе  учёта
интересов  и  позиций  всех
участников; координировать и
принимать различные позиции
во взаимодействии 

осуществляю
т самооценка
на  основе
критериев
успешности
учебной
деятельности





КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 3 КЛАСС

№

п/
п

Дата

Тема

Урока,

Форма
контрол

я

Тип
урока

Основные виды

учебной деятельности

Планируемые
предметные

результаты освоения

материала

Универсальные
учебные действия

Раздел «Как устроен мир» (6 часов)

1 Природа
.

Урок 
введения
в новую

тему.

Знакомиться с учебником и 
учебными пособиями, с 
целями и задачами раздела. 
Понимать учебную задачу 
урока и стремиться её 
выполнить. Доказывать, 
пользуясь иллюстрацией 
учебника, что природа 
удивительно разнообразна; 
раскрывать ценность 
природы для людей. 
Предлагать задание к 
рисунку учебника и 
оценивать ответы 
одноклассников, 
осуществлять самопроверку.

Анализировать текст 
учебника, извлекать из 
него необходимую 
информацию; сравнивать 
объекты неживой и живой 
природы по известным 
признакам, 
классифицировать 
объекты живой природы. 
Формулировать выводы 
из изученного материала, 
отвечать на итоговые 
вопросы и оценивать 
достижения на уроке. 
Объяснять значения слов: 
«организмы», «биология», 
«царства», «бактерии», 

Преобразование модели
с целью выявления 
общих законов, 
определяющих данную 
предметную область. 
Построение логической
цепочки рассуждений, 
анализ истинности 
утверждений. Умение 
работать в паре.  



«микроскоп».

2 Человек.

Старто
вая 
диагнос
тика.

Урок-
игра.

Понимать учебную задачу 
урока и стремиться её 
выполнить. Наблюдать и 
описывать проявления 
внутреннего мира человека; 
обсуждать, как возникают 
богатства внутреннего мира 
человека.

Называть сходства 
человека и живых существ
и отличия его от 
животных. Различать 
внешность человека и его 
внутренний мир; 
анализировать проявления 
внутреннего мира 
человека в его поступках, 
внешности, 
взаимоотношениях с 
людьми, отношении к 
природе; оценивать 
богатство внутреннего 
мира человека. Объяснять
значения слов: 
«психология», 
«восприятие», «память», 
«мышление», 
«воображение».

Умение моделировать 
ступени познания 
человеком 
окружающего мира в 
ходе ролевых игр: 
формулировать выводы
из изученного 
материала; отвечать на 
итоговые вопросы и 
оценивать результаты 
работы.

3 Проект 
«Богатст
ва, 
отданны
е 
людям».

Урок-
проект.

Учиться распределять 
обязанности по проекту в 
группах; собирать материал; 
подбирать иллюстративный 
материал, изготавливать 
недостающие иллюстрации, 
оформлять стенд; 

Определять цель проекта, 
работать с известной 
информацией, собирать 
дополнительный материал,
создавать способы 
решения проблем 
творческого и поискового 

Постановка учебной 
задачи на основе 
соотнесения того, что 
уже известно и усвоено 
учащимися, и того, что 
ещё неизвестно. Поиск 
и выделение 



презентовать проект; 
оценивать результаты 
работы.

характера. необходимой 
информации, 
структурирование 
знаний; представление 
полученной 
информациив том 
числе с 
использованием 
компьютера, оценка 
результатов работы. 
Сотрудничество с 
учителем и учащимися.

4 Обществ
о.

Урок 
изучения
нового 
материа
ла.

Определять место человека в
мире; характеризовать 
семью, народ, государство 
как части общества; 
сопоставлять формы 
правления в государствах 
мира. Формулировать 
выводы из изученного 
материала, отвечать на 
итоговые вопросы и 
оценивать достижения на 
уроке.

Анализировать таблицу с 
целью извлечения 
необходимой информации;
описывать по 
фотографиям 
достопримечательности 
разных стран; соотносить 
страны и народы, 
осуществлять 
самопроверку; рассуждать 
о многообразии и единстве
стран и народов в 
современном мире. 
Объяснять значения слов: 
«семья», «народ», 
«государство», 

Умение с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации; умение 
читать таблицы и 
работать с ними, давать
аргументированный 
ответ на поставленный 
вопрос. Умение 
сотрудничать с 
учителем и 
сверстниками.



«общество».

5 Что 
такое 
экология
.

Комбини
рованны
й урок.

Анализировать текст 
учебника с целью 
обнаружения взаимосвязей в 
природе, между природой и 
человеком, прослеживать по 
схеме обнаруженные 
взаимосвязи, рассказывать о 
них, опираясь на схему. 
Формулировать выводы из 
изученного материала, 
отвечать на итоговые 
вопросы и оценивать 
достижения на уроке.

Называть экологические 
связи и их разнообразие. 
Анализировать схемы 
учебника и с их помощью 
классифицировать 
экологические связи; 
приводить примеры 
взаимосвязи живого и 
неживого, растений и 
животных, человека и 
природы; описывать 
окружающую среду для 
природных объектов и 
человека. Объяснять 
значения слов: 
«окружающая среда», 
«экология».

Построение логической
цепочки рассуждений, 
анализ истинности 
утверждений. Умение 
интегрироваться в 
группу сверстников и 
строить продуктивное 
взаимодействие и 
сотрудничество со 
сверстниками. 
Моделирование связей 
организмов с 
окружающей средой, 
обсуждение и 
оценивание 
предложенных моделей.

6 Природа
в 
опасност
и!

Урок-
исследов
ание.

Устанавливать причинно-
следственные связи между 
поведением людей, их 
деятельностью и состоянием
окружающей среды; 
различать положительное и 
отрицательное влияние 
человека на природу; 
сравнивать заповедники и 
национальные парки.

Называть положительные 
и отрицательные влияния 
человека на природу. 
Рассуждать о том, 
почему люди не могут 
полностью прекратить 
использование природных 
богатств; объяснять, какое 
отношение к природе 
можно назвать 

Моделирование в виде 
схемы воздействия 
человека на природу. 
Обсуждение, как 
каждый может помочь 
природе. Работа со 
взрослыми: подготовка 
сообщения о 
заповедниках и 
национальных парках. 



ответственным. 
Объяснять значения слов: 
«заповедник», 
«национальный парк».

Участие в 
природоохранной 
деятельности.

Раздел «Эта удивительная природа» (18 часов)
7 Тела, 

вещества
, 
частицы.

Практи
ческая 
работа 
№ 1 
«Тела, 
вещества
, 
частицы
»

Урок-
исследов
ание.

индивид
уальный 
контрол
ь.

Понимать учебные задачи 
раздела и данного урока и 
стремиться их выполнить; 
классифицировать тела и 
вещества, приводить 
примеры естественных и 
искусственных тел, твёрдых,
жидких и газообразных 
веществ; наблюдать опыт с 
растворением вещества.

Объяснять значения 
слов: «тело», «вещество»,
«частица». Различать 
тела и вещества, 
осуществлять 
самопроверку; проверять 
с помощью учебника 
правильность 
приведённых 
утверждений.

Высказывание 
предположений, 
объясняющих результат
опыта; доказательство 
на основе опыта, что 
тела и вещества состоят
из частиц. 
Моделирование 
процесса растворения, а
также расположения 
частиц в твёрдом, 
жидком и газообразном
веществах.

8 Разнообр
азие 
веществ.

Практи
ческая 
работа 
№ 2 

Урок-
исследов
ание.

индивид
уальный 
контрол
ь.

Наблюдать и 
характеризовать свойства 
поваренной соли, сахара, 
крахмала, кислоты.

Ставить опыты по 
обнаружению крахмала в 
продуктах питания, 
использовать лабораторное 
оборудование, фиксировать 

Объяснять значения слов: 
«химия», «поваренная 
соль», «крахмал», 
«кислота». Описывать 
изучаемые вещества по 
предложенному плану; 
использовать информацию
из текста учебника для 
объяснения содержания 

Постановка и 
формулирование 
проблемы, 
самостоятельное 
создание алгоритмов 
деятельности при 
решении проблем 
поискового характера; 
анализ объектов с 



«Обнару
жение 
крахмал
а в 
продукт
ах 
питания
».

результаты исследования в 
рабочей тетради.

рисунков; различать сахар,
соль, крахмал по 
характерным признакам.

целью выделения 
признаков 
(существенных, 
несущественных).

9 Воздух и
его 
охрана.

Практи
ческая 
работа 
№ 3 
«Свойст
ва 
воздуха»

Урок-
практик
а.

индивид
уальный 
контрол
ь.

Анализировать схему 
(диаграмму) с целью 
определения состава 
воздуха. Исследовать с 
помощью опытов свойства 
воздуха.

Объяснять значение слова
«кислород». Различать 
цель опыта, ход опыта, 
вывод. Объяснять 
свойства воздуха, 
используя знания о 
частицах; осуществлять 
самопроверку. Называть 
правила охраны воздуха.

Анализ объектов с 
целью выделения 
признаков 
(существенных, 
несущественных). 
Интервьюирование 
взрослых о мерах 
охраны чистоты 
воздуха в родном 
городе.

10 Вода.

Практи
ческая 
работа 
№ 4 
«Свойст
ва воды»

Урок-
практик
а.

индивид
уальный 
контрол
ь.

Исследовать по инструкции 
учебника свойства воды. 
Анализировать схемы 
учебника и применять их 
для объяснения свойств 
воды. Рассказывать об 
использовании в быту воды 
как растворителя.

Объяснять значение слова
«фильтр». Определять и 
называть цель каждого 
опыта, устно описывать 
его ход, формулировать 
выводы и фиксировать их 
в рабочей тетради.

Анализ объектов с 
целью выделения 
признаков 
(существенных, 
несущественных); 
проведение мини-
исследования об 
использовании 
питьевой воды в семье.



11 Превращ
ения и 
круговор
от воды.

Практи
ческая 
работа 
№ 5  
«Кругов
орот 
воды в 
природе
».»индив
идуальн
ый 
контрол
ь

Урок-
практик
а.

Высказывать 
предположения о состояниях
воды в природе. Наблюдать 
в ходе учебного 
эксперимента образование 
капель при охлаждении 
пара.

Объяснять значения слов: 
«состояние», «испарение»,
«круговорот». Различать 
три состояния воды, 
формулировать на основе 
наблюдения вывод о 
причинах образования 
облаков и выпадении 
дождя.

Моделирование 
круговорота воды в 
природе с помощью 
пластилина, 
осуществление 
самопроверки.

12 Берегите
воду!

Урок-
исследов
ание.

Высказывать 
предположения о том, 
почему нужно беречь воду; 
находить и использовать при
ответе на вопрос цифровые 
данные из учебника. 
Обсуждать способы 
экономного использования 
воды. Рассказывать о 
загрязнении воды с помощью
модели.

Анализировать схему в 
учебнике, сопоставлять 
полученные сведения с 
информацией из текста. 
Понимать, что надо 
охранять и беречь воду.

Самостоятельное 
выделение и 
формулирование 
познавательной цели. 
Моделирование в виде 
динамической схемы 
источников загрязнения
воды. 
Интервьюирование 
взрослых по охране 
чистоты воды в родном 



городе (селе). 
Осознанное и 
произвольное 
построение речевого 
высказывания в устной 
форме.

13 Как 
разруша
ются 
камни.

Урок-
исследов
ание.

Высказывать 
предположения о причинах 
разрушения горных пород в 
природе. Наблюдать процесс
расширения твёрдых тел в 
ходе учебного эксперимента;
моделировать в виде схемы 
увеличение расстояния 
между частицами твёрдых 
тел при нагревании и 
уменьшение – при 
охлаждении. 

Характеризовать процесс 
разрушения горных пород 
в результате нагревания, 
охлаждения, замерзания 
воды в трещинах и 
укоренения растений в 
них.

Выделение 
необходимой 
информации; 
установление 
причинно-
следственных связей, 
представление цепочек 
объектов и явлений; 
умение с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации.

14 Что 
такое 
почва.

Практи
ческая 
работа 

Урок-
практик
а.

Анализировать рисунок 
учебника по предложенным 
заданиям и вопросам; 
высказывать предположения
(гипотезы) о том, почему 
почва плодородна, 
обосновывать их. 
Исследовать состав почвы в 

Объяснять значение слова
«перегной». На основе 
схемы моделировать связи
почвы и растений. 
Характеризовать 
процессы образования и 
разрушения почвы; 
характеризовать меры по 

Анализ объектов с 
целью выделения 
признаков 
(существенных, 
несущественных); 
установление 
причинно-
следственных связей, 



№ 6 
«Состав
почвы».»
индивид
уальный 
контрол
ь

ходе учебного эксперимента. охране почвы от 
разрушения.

представление цепочек 
объектов и явлений.

15 Разнообр
азие 
растений
.

Урок 
развити
я умений
и 
навыков.

Знакомиться с группами 
растений по материалам 
учебника. 
Классифицировать растения 
из предложенного списка; 
знакомиться по учебнику с 
понятием «виды растений»; 
использовать предложенную
информацию при 
характеристике групп 
растений.

Объяснять значение слова
«ботаника». Называть 
растения с помощью 
атласа-определителя. 
Приводить примеры 
растений разных групп и 
видов.

Самостоятельное 
создание способов 
решения проблем  
поискового характера; 
умение с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации. 
Подготовка сообщения 
об одном из видов 
растений любой 
группы.

16 Солнце, 
растения
и мы с 
вами.

Урок 
изучения
нового 
материа
ла.

Выявлять с помощью схемы 
сходство и различие 
процессов питания и 
дыхания растений. 
Моделировать процессы 
дыхания и питания 
растений, рассказывать об 

Выявлять роль листьев, 
стебля и корня в питании 
растений. Доказывать, что 
без растений невозможна 
жизнь животных и 
человека.

Умение извлекать 
информацию из 
учебника, карты, 
моделировать объекты 
окружающего мира; 
придумывать 
фантастический 



этих процессах с помощью 
выполненной схемы.

рассказ.

17 Размнож
ение и 
развитие
растений
.

Практи
ческая 
работа 
№ 7 
«Размно
жение и 
развити
е 
растени
й».»

индивид
уальный 
контрол
ь

Комбини
рованны
й урок.

Характеризовать условия, 
необходимые для 
размножения растений и их 
распространения. 
Наблюдать в природе, как 
распространяются семена 
деревьев. Выявлять роль 
животных в размножении и 
развитии растений.

Объяснять значение слова
«опыление». 
Характеризовать с 
помощью схем стадии 
развития растения из 
семени. Называть разные 
способы распространения 
плодов и семян.

Давать 
аргументированный 
ответ на поставленный 
вопрос. Анализ объектов
с целью выделения 
признаков 
(существенных, 
несущественных).

18 Охрана 
растений
.

Контро
льно-
обоб-
щающий

Актуализировать сведения 
об исчезающих и редких 
растениях. Характеризовать 
факторы отрицательного 

Называть факторы 
отрицательного 
воздействия человека на 
мир растений, правила 

Установление 
причинно-
следственных связей. 
Постановка и 



Прове-
рочнаяр
абота.»
индивид
уальный 
контрол
ь

урок. воздействия человека на мир
растений. Оформлять 
памятку «Берегите 
растения».

поведения в природе. формулирование 
проблемы.

19 Разнообр
азие 
животны
х.

Урок 
формиро
вания 
умений и
навыков.

Понимать учебную задачу и 
стремиться её выполнить. 
Классифицировать 
животных.

Объяснять значения слов: 
«зоология», 
«земноводные», 
«пресмыкающиеся», 
«млекопитающие». 
Приводить примеры 
животных разных групп; с 
помощью атласа-
определителя определять 
животных, изображённых 
на рисунках, и относить их 
к определённой группе.

Самостоятельное 
создание способов 
решения проблем 
поискового характера; 
умение с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации. Умение
работать с текстом, 
выделять новые 
понятия, определять их 
существенные 
признаки. 

20 Кто есть 
кто? 
Проект 
«Разнооб
разие 

Урок-
проект.

Характеризовать животных 
по типу питания, приводить 
примеры животных по типу 
питания. Анализировать 
схемы цепей питания. 

Определять цель проекта, 
работать с известной 
информацией, собирать 
дополнительный материал,
создавать способы 

Постановка учебной 
задачи на основе 
соотнесения того, что 
уже известно и усвоено 
учащимися, и того, что 



природы
родного 
края».

Характеризовать защитные 
приспособления растений и 
животных. Обсуждать роль 
хищников в поддержании 
равновесия в природе. 
Составлять и презентовать 
«Книгу природы родного 
края», в том числе с 
использованием 
компьютера.

решения проблем 
творческого и поискового 
характера. 

ещё неизвестно. Поиск 
и выделение 
необходимой 
информации, 
структурирование 
знаний; представление 
полученной 
информации; оценка 
результатов работы. 
Сотрудничество с 
учителем и учащимися.

21 Размнож
ение и 
развитие
животны
х.

Урок 
развити
я умений
и 
навыков.

Характеризовать животных 
разных групп по способу 
размножения, моделировать 
стадии размножения 
животных разных групп. 
Рассказывать, как заботятся 
домашние животные о своём
потомстве.

Объяснять значения слов: 
«личинка», «куколка», 
«малёк», «головастик». 
Рассказывать о 
размножении и развитии 
животных разных групп.

Моделирование — 
преобразование объекта
из чувственной формы 
в модель, где выделены 
существенные 
характеристики 
объекта. Осознанное и 
произвольное 
построение речевого 
высказывания, 
аргументация своего 
мнения и позиции в 
коммуникации.

22 Охрана 
животны
х.

Урок-
конфере
нция.

Актуализировать знания о 
редких и исчезающих 
животных. Характеризовать 
факторы отрицательного 

С помощью атласа-
определителя и 
электронного приложения 
определять животных, 

Установление 
причинно-
следственных связей. 
Постановка и 



воздействия человека на 
животный мир. 
Формулировать с помощью 
экологических знаков 
правила поведения в 
природе. Создать книжку-
малышку «Береги 
животных».

занесённых в Красную 
книгу России. Называть 
меры по охране животных.

формулирование 
проблемы.

23 В 
царстве 
грибов.

Урок 
развити
я умений
и 
навыков.

Характеризовать строение 
шляпочных грибов. 
Моделировать различие 
грибов-двойников.

Объяснять значения слов: 
«грибница», «съедобные 
грибы», «несъедобные 
грибы». С помощью 
иллюстраций учебника и 
атласа-определителя 
различать съедобные, 
несъедобные и ядовитые 
грибы. Называть правила 
сбора грибов.

Умение работать с 
текстом, выделять 
новые понятия, 
определять их 
существенные 
признаки. Строить 
рассуждения в форме 
связи простых 
суждений об объекте, 
его строении, свойствах
и связях.

24 Великий
круговор
от 
жизни.

Тест 
№1.»инд
ивидуаль

Контрол
ьно-
обоб-
щающий
урок.

Характеризовать организмы-
производители, организмы-
потребители и организмы-
разрушители. Обсуждать 
опасность исчезновения хотя
бы одного из звеньев цепи 
круговорота веществ в 
природе. Моделировать 
круговорот веществ в 

Рассказывать о 
круговороте веществ на 
Земле. Называть 
основные звенья 
круговорота веществ: 
производители, 
потребители, 
разрушители.

Построение логической
цепочки рассуждений, 
анализ истинности 
утверждений.



ный 
контрол
ь

природе.

Раздел «Мы и наше здоровье» (10 часов)

25 Организм
человека.

Урок 
введени
я в 
новую

тему.

Актуализировать знания по 
анатомии и физиологии 
человеческого организма. 
Характеризовать системы 
органов человека. Обсуждать 
взаимосвязь наук анатомии, 
физиологии и гигиены. 
Анализировать схемы 
расположения органов 
человека, уметь показывать 
расположение внутренних 
органов на своём теле и теле 
собеседника. Практическая 
работа в паре: измерение 
роста и массы человека.

Объяснять значение 
выражения «система 
органов». Называть и 
показывать на модели 
органы человека.

Умение работать с 
текстом, выделять 
новые понятия, 
определять их 
существенные 
признаки. Строить 
рассуждения в форме 
связи простых 
суждений об объекте, 
его строении, свойствах
и связях.

26 Органы 
чувств.

Урок-
исследо
вание.

Самостоятельно изучать 
материал темы и готовить 
рассказы по предложенному 
плану. Распознавать 
предметы на ощупь и по 
запаху в ходе учебного 
эксперимента. 
Формулировать правила 

Объяснять значения слов: 
«обоняние», «осязание». 
Называть органы чувств 
человека: глаза, уши, нос, 
язык, кожа. Рассказывать 
о правилах гигиены 
органов чувств.

Самостоятельное 
выделение и 
формулирование 
познавательной цели; 
структурирование 
знаний.



гигиены органов чувств.

27 Надёжная
защита 
организм
а.

Практич
еская 
работа 
№ 8  
«Знакомс
тво с 
внешним 
строение
м кожи»

индивиду
альный 
контроль
».

Урок-
практи
ка.

Практическая работа: 
изучить свойства кожи. 
Осваивать приёмы оказания 
первой помощи при 
повреждениях кожи. 
Подготовить рассказ об 
уходе за кожей.

Объяснять значение слов: 
«ушиб», «ожог», 
«обмораживание». 
Характеризовать 
средства гигиены и ухода 
за кожей. Называть меры 
первой помощи при 
повреждениях кожи. 

Выделение 
необходимой 
информации; 
установление 
причинно-
следственных связей, 
представление цепочек 
объектов и явлений; 
умение с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации.

28 Опора 
тела и 
движение
.

Урок 

развит
ия 
умений 
и 
навыко
в.

Характеризовать роль 
скелета и мышц в 
жизнедеятельности 
организма. Раскрывать роль 
правильной осанки для 
здоровья человека. 

Объяснять значения слов: 
«скелет», «мышцы», 
«опорно-двигательная 
система», «осанка». 
Рассказывать о роли 
опорно-двигательной 
системы в организме 

Самостоятельное 
выделение и 
формулирование 
познавательной цели; 
структурирование 
знаний; осознанное и 
произвольное 



человека. Понимать 
важность выработки и 
сохранения правильной 
осанки.

построение речевого 
высказывания в устной и
письменной форме. 
Следить за правильной 
осанкой на уроке и вне 
его, выполнять 
физминутки.

29 Наше 
питание. 
Проект 
«Школа 
кулинаро
в».

Урок-
проект.

Определять наличие 
питательных веществ в 
продуктах питания. 
Моделировать строение 
пищеварительной системы. 
Характеризовать изменения, 
которые происходят с пищей
в процессе переваривания. 
Обсуждать правила 
рационального питания. 
Составлять меню здорового 
питания.

Объяснять значения 
понятий: «белки», 
«жиры», «углеводы», 
«пищеварительная 
система». Определять 
цель проекта, работать с 
известной информацией, 
собирать дополнительный 
материал,  создавать 
способы решения проблем
творческого и поискового 
характера.

В том числе с 
использованием 
компьютера.

Постановка учебной 
задачи на основе 
соотнесения того, что 
уже известно и усвоено 
учащимися, и того, что 
ещё неизвестно. Поиск 
и выделение 
необходимой 
информации, 
структурирование 
знаний; представление 
полученной 
информации; оценка 
результатов работы. 
Сотрудничество с 
учителем и учащимися.

30 Дыхание 
и 
кровообр
ащение.

Урок-
практи
ка.

Актуализировать знания о 
лёгких и сердце. 
Характеризовать строение 
дыхательной системы и её 
роль в организме. 

Объяснять значения 
понятий: «дыхательная 
система», «кровеносная 
система». Рассказывать о 
дыхательной и 

Самостоятельное 
выделение и 
формулирование 
познавательной цели; 
структурирование 



Практич
еская 
работа 
№ 9 
«Подсче
т ударов 
пульса»и
ндивидуа
льный 
контроль
.

Моделировать строение 
дыхательной системы. 
Характеризовать строение 
кровеносной системы и роль
крови и кровеносной 
системы в организме. 
Моделировать строение 
кровеносной системы. 
Измерять пульс на запястье 
и подсчитывать количество 
его ударов в минуту при 
разной нагрузке.

кровеносной системах, их 
строении и работе. 
Понимать взаимосвязь 
дыхательной и 
кровеносной систем. 

знаний; осознанное и 
произвольное 
построение речевого 
высказывания в устной 
и письменной форме.

31 Проверим
себя и 
оценим 
свои 
достижен
ия за 
первое 
полугодие
.

Промеж
уточная 
диагнос

Контро
льно-
обоб-
щающи
й урок.

Выполнять задания; 
проверять свои знания.

Адекватно оценивать и 
анализировать свои 
знания/незнания. 

Оценка — выделение и 
осознание 
обучающимся того, что 
уже усвоено и что ещё 
нужно усвоить, 
осознание качества и 
уровня усвоения; 
оценка результатов 
работы.



тическа
я 
работа.»
индивиду
альный 
контроль

32 Презентац
ия 
проектов 
«Богатства,
отданные 
людям», 
«Разнообра
зие 
природы 
родного 
края», 
«Школа 
кулинаров
».

Урок-
конфер
енция.

Выступать с 
подготовленными 
сообщениями, 
иллюстрировать их 
наглядными материалами. 
Обсуждать выступления 
учащихся. Оценивать свои 
достижения и достижения 
других учащихся.

В том числе с 
использованием 
компьютера.

Представлять результаты 
проектной деятельности. 
Формировать адекватную 
оценку своих достижений.

Моделирование — 
преобразование объекта
из чувственной формы 
в модель, где выделены 
существенные 
характеристики объекта
(пространственно-
графическая или 
знаково-
символическая); умение
с достаточной полнотой
и точностью выражать 
свои мысли в 
соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации.

33 Умей 
предупре
ждать 
болезни.

Урок  
обобще
ния и 
систем
атизац
ии 

Характеризовать и 
формулировать факторы 
закаливания. Составлять 
памятку по закаливанию. 
Составлять инструкцию по 
предупреждению 

Объяснять значения 
понятий: «закаливание», 
«инфекционные болезни», 
«аллергия». Называть 
способы закаливания 
организма, правила 

Структурирование 
знаний; постановка и 
формулирование 
проблемы, 
самостоятельное 
создание алгоритмов 



знаний. инфекционных заболеваний. поведения в случае 
заболевания. 
Формулировать правила 
предупреждения 
инфекционных болезней и 
аллергии.

деятельности при 
решении проблем 
творческого и 
поискового характера.

34 Здоровый
образ 

жизни.

Урок 
обобще
ния и 
систем
атизац
ии 
знаний.

Обсуждать и формулировать
правила здорового образа 
жизни и стараться их 
соблюдать.

Объяснять значение 
выражения «здоровый 
образ жизни».  Различать 
факторы, укрепляющие 
здоровье, и факторы, 
негативно на него 
влияющие.

Структурирование 
знаний; постановка и 
формулирование 
проблемы, 
самостоятельное 
создание алгоритмов 
деятельности при 
решении проблем 
творческого и 
поискового характера.

Раздел «Наша безопасность» (7 часов)

35 Огонь, 

вода и 
газ.

Урок 
введения
в новую

тему.

Понимать учебные задачи 
раздела и данного урока и 
стремиться их выполнить. 
Актуализировать знания об 
опасностях в быту. 
Характеризовать действия 
при пожаре, аварии 
водопровода и утечке газа. 
Моделировать действия при 
этих ситуациях в виде схем и 

Объяснять значение слова
«диспетчер». Называть 
наизусть телефоны 
экстренного вызова, 
родителей, соседей. 
Формулировать действия 
при пожаре, аварии 
водопровода, утечке газа.

Постановка и 
формулирование 
проблемы, 
самостоятельное 
создание алгоритмов 
деятельности при 
решении проблем  
поискового характера; 
умение с достаточной 
полнотой и точностью 



ролевой игры. Анализировать 
схему эвакуации из школы и 
моделировать её в ходе 
учебной тревоги.

выражать свои мысли в 
соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации.

36 Чтобы 
путь был
счастлив
ым.

Тест № 
2.

индивид
уальный 
контрол
ь

Контрол
ьно-
обоб-
щающий
урок.

Актуализировать правила 
безопасного поведения на 
улице. Изучать по 
материалам учебника 
правила поведения на улице 
и в транспорте; готовить 
сообщения. Обсуждать 
предложенные ситуации, 
которые являются 
потенциально опасными. 
Моделировать свои действия
в ходе ролевой игры. 
Выполнять тесты о 
правильном/неправильном 
поведении на улице и в 
транспорте.

Называть правила 
поведения по дороге в 
школу, при переходе 
улицы,при переходе 
железнодорожных 
путей, езде на велосипеде,
езде в автомобиле, 
общественном транспорте,
в том числе на 
железнодорожном 
транспорте

Построение 
рассуждения в форме 
связи простых 
суждений об объекте, 
его строении, свойствах
и связях. Построение 
логической цепочки 
рассуждений, анализ 
истинности 
утверждений.

37 Дорожн
ые 
знаки.

Тест № 
3.

Контрол
ьно-
обоб-
щающий
урок.

Актуализировать знание 
дорожных знаков. 
Анализировать разные типы 
знаков, обсуждать, как они 
помогают пешеходам. 
Моделировать в виде схемы 
путь от дома до школы с 
обозначением имеющихся 

Объяснять значение слова
«сервис». Называть 
дорожные знаки: 
предупреждающие, 
запрещающие, 
предписывающие, 
информационно-
указательные, знаки 

Построение 
рассуждения в форме 
связи простых 
суждений об объекте, 
его строении, свойствах
и связях. Построение 
логической цепочки 
рассуждений, анализ 



индивид
уальный 
контрол
ь

дорожных знаков. 
Выполнять тесты с выбором 
ответа, требующие знание 
дорожных знаков.

сервиса. истинности 
утверждений.

38 Проект 
«Кто нас
защищае
т».

Урок-
проект.

Находить в Интернете и 
других источниках 
информации сведения о 
Вооружённых Силах России,
деятельности полиции, 
службы пожарной 
безопасности, МЧС. 
Интервьюировать ветеранов 
Великой Отечественной 
войны, военнослужащих, 
сотрудников полиции, 
пожарной охраны, МЧС. 
Оформлять собранные 
материалы в виде стендов, 
альбомов и т.д. 
Презентовать и оценивать 
результаты проектной 
деятельности.

Определять цель проекта, 
работать с известной 
информацией, собирать 
дополнительный материал,
создавать способы 
решения проблем 
творческого и поискового 
характера.

Представлять 
результаты с помощью 
компьютера.

Постановка учебной 
задачи на основе 
соотнесения того, что 
уже известно и усвоено 
учащимися, и того, что 
ещё неизвестно. Поиск 
и выделение 
необходимой 
информации, 
структурирование 
знаний; представление 
полученной 
информации; оценка 
результатов работы. 
Сотрудничество с 
учителем и учащимися.

39 Опасные
места.

Урок 
система
тизации

Актуализировать 
полученные ранее знания о 
потенциально опасных 
местах. Обсуждать 

Называть правила 
поведения в потенциально 
опасных местах: на 
балконе, в лифте, на 

Построение 
рассуждения в форме 
совокупности простых 
суждений об объекте, 



знаний. потенциальные опасности в 
доме и вне его. Составлять 
схему своего двора и 
окрестностей с указанием 
опасных мест.

стройплощадке, пустыре, в
парке, лесу, на 
обледенелых 
поверхностях, на 
железнодорожных путях
и ж/д вокзалеи т.д.

его строении, свойствах
и связях. Построение 
логической цепочки 
рассуждений, анализ 
истинности 
утверждений.

40 Природа
и наша 
безопасн
ость.

Проверо
чная 
работа.
»индиви
дуальны
й 
контрол
ь

Контрол
ьно-
обоб-
щающий
урок.

Характеризовать опасности 
природного характера. 
Находить информацию о 
ядовитых растениях и 
грибах. Характеризовать 
правила гигиены при 
общении с домашними 
животными. Различать 
гадюку и ужа.

Понимать, 
какиеопасности 
природного характера 
могут принести гроза, 
ядовитые растения и 
грибы, змеи, собаки, 
кошки.

Построение 
рассуждения в форме 
совокупности простых 
суждений об объекте, 
его строении, свойствах
и связях. Построение 
логической цепочки 
рассуждений, анализ 
истинности 
утверждений.

41 Экологи
ческая 
безопасн
ость.

Практи
ческая 

Урок-
практик
а.

Анализировать по схеме 
цепь загрязнения, приводить
примеры цепей загрязнения. 
Моделировать пути 
поступления загрязняющих 
веществ в организм. 

Объяснять значения слов: 
«экологическая 
безопасность», «цепь 
загрязнения», «бытовой 
фильтр».  Называть 
правила экологической 

Выделение 
необходимой 
информации; 
установление 
причинно-
следственных связей, 



работа 
№ 10 
«Устрой
ство и 
работа 
бытовог
о 
фильтра
для 
очистки
воды».»
индивид
уальный 
контрол
ь

Обсуждать проблему 
экологической безопасности 
и меры по охране 
окружающей среды. 
Знакомиться с устройством 
и работой бытового фильтра 
для очистки воды.

безопасности. представление цепочек 
объектов и явлений; 
умение с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации.

Раздел «Чему учит экономика» (12 часов)

42 Для чего
нужна 
экономи
ка.

Урок 
введения
в новую

тему.

Понимать учебные задачи 
раздела и данного урока и 
стремиться их выполнить. 
Различать товары и услуги; 
приводить примеры товаров 
и услуг. Характеризовать 
роль труда в создании 
товаров и услуг. Работать 
совзрослыми: прослеживать,
какие товары и услуги были 
нужны семье в течение дня.

Раскрывать понятия 
«экономика», 
«потребности», «услуги». 
Понимать, что 
удовлетворение 
потребностей людей – 
главная задача экономики. 

Постановка и 
формулирование 
проблемы, 
самостоятельное 
создание алгоритмов 
деятельности при 
решении проблем  
поискового характера; 
умение с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с 



задачами и условиями 
коммуникации.

43 Природн
ые 
богатств
а и труд 
людей – 
основа 
экономи
ки.

Урок 
изучения
нового 
материа
ла.

Раскрывать роль природных 
богатств и труда людей в 
экономике по 
предложенному плану. 
Прослеживать взаимосвязь 
труда людей разных 
профессий. Выяснять роль 
профессий родителей в 
экономике.

Объяснять значения слов: 
«природные богатства», 
«капитал», «труд».  
Приводить примеры 
использования природных 
богатств и труда в 
процессе производства 
товаров. Раскрывать роль 
науки в экономическом 
развитии.

Умение работать с 
текстом, выделять 
новые понятия, 
определять их 
существенные 
признаки.
Осознанное и 
произвольное 
построение речевого 
высказывания, 
аргументация своего 
мнения и позиции в 
коммуникации.

44 Полезны
е 
ископае
мые.

Практи
ческая 
работа 
№ 11 
«Полезн
ые 
ископае

Комбини
рованны
й урок.

Актуализировать знания о 
полезных ископаемых. 
Определять полезные 
ископаемые. Выявлять, при 
производстве каких товаров 
применяются изучаемые 
полезные ископаемые. 
Характеризовать 
особенности добычи 
различных полезных 
ископаемых.

Объяснять значения слов: 
«месторождение», 
«геолог». Называть 
наиболее важные в 
экономике полезные 
ископаемые. Раскрывать 
основные способы добычи
полезных ископаемых. 
Анализировать правила 
охраны полезных 
ископаемых.

Извлечение 
необходимой 
информации из текстов;
постановка и 
формулирование 
проблемы, 
самостоятельное 
создание алгоритмов 
деятельности при 
решении проблем 
поискового характера.



мые».

индивид
уальный 
контрол
ь

45 Растение
водство

Практи
ческая 
работа 
№ 12 
«Знаком
ство с 
культур
ными 
растени
ями».

индивид
уальный 
контрол
ь

Урок-
практик
а.

Актуализировать знания о 
дикорастущих и культурных 
растениях. Исследовать 
выданное учителем 
сельскохозяйственное 
растение и описывать его по 
плану. Обсуждать, зачем 
люди занимаются 
растениеводством. 
Характеризовать роль 
выращивания культурных 
растений в экономике и труд 
растениеводов. Выявлять 
связь растениеводства и 
промышленности. Работа со 
взрослыми: интервьюировать 
работников сельского 
хозяйства. 

Объяснять значения слов: 
«отрасль», 
«растениеводство». 
Различать и 
классифицировать 
культурные растения. 
Определять с помощью 
атласа-определителя 
культурные растения. 
Классифицироватькульту
рные растения: зерновые, 
кормовые и прядильные 
культуры, овощи, фрукты, 
цветы.

Структурирование 
знаний; постановка и 
формулирование 
проблемы, 
самостоятельное 
создание алгоритмов 
деятельности при 
решении проблем 
творческого и 
поискового характера. 
Поиск и выделение 
необходимой 
информации.

46 Животно
водство.

Урок-
исследов
ание.

Актуализировать знания о 
диких и домашних 
животных. 
Классифицировать 

Объяснять значение слова
«животноводство». 
Называть домашних 
сельскохозяйственных 

Постановка и 
формулирование 
проблемы, 
самостоятельное 



домашних 
сельскохозяйственных 
животных. Характеризовать 
роль разведения 
сельскохозяйственных 
животных в экономике и 
труд животноводов. 
Выявлять взаимосвязь 
растениеводства, 
животноводства и 
промышленности. 
Исследовать, какие 
продукты животноводства 
использует семья в течение 
дня. Работа со взрослыми: 
интервьюировать 
работников животноводства.

животных, рассказывать 
об их содержании и 
разведении, об их роли в 
экономике. Называть 
продукты животноводства,
которые использует семья 
в течение дня.

создание алгоритмов 
деятельности при 
решении проблем 
творческого и 
поискового характера. 
Поиск и выделение 
необходимой 
информации. 
Структурирование 
знаний. 

47 Какая 
бывает 
промыш
ленность
.

Урок-
исследов
ание.

Характеризовать отрасли 
промышленности по их роли
в производстве товаров. 
Соотносить продукцию и 
отрасли промышленности. 
Выявлять взаимосвязь 
отраслей промышленности. 
Характеризовать труд 
работников отраслей 
промышленности. Работа со 
взрослыми: выявить, какие 
отрасли промышленности, 

Объяснять значения 
понятий: «добывающая 
промышленность», 
«электроэнергетика», 
«металлургия», 
«машиностроение», 
«химическая 
промышленность», 
«лёгкая 
промышленность», 
«пищевая 

Постановка и 
формулирование 
проблемы, 
самостоятельное 
создание алгоритмов 
деятельности при 
решении проблем 
творческого и 
поискового характера. 
Поиск и выделение 
необходимой 
информации. 



какие крупные предприятия 
есть в регионе.

промышленность». Структурирование 
знаний. 

48 Проект 
«Эконом
ика 
родного 
края».

Урок-
проект.

Собирать информацию об 
экономике своего края 
(города, села). Оформлять 
собранные материалы в виде
фотовыставки, стенгазеты, 
альбома и т.д. Коллективно 
составлять книгу-
справочник «Экономика 
родного края». Презентовать
и оценивать результаты 
проектной деятельности.

Определять цель проекта, 
работать с известной 
информацией, собирать 
дополнительный материал,
создавать способы 
решения проблем 
творческого и поискового 
характера.

Представлять результаты с
помощью компьютера.

Постановка учебной 
задачи на основе 
соотнесения того, что 
уже известно и усвоено 
учащимися, и того, что 
ещё неизвестно. Поиск 
и выделение 
необходимой 
информации, 
структурирование 
знаний; представление 
полученной 
информации; оценка 
результатов работы. 
Сотрудничество с 
учителем и учащимися.

49 Что 
такое 
деньги.

Практич
еская 
работа 
№ 12 
«Знаком

Урок-
практик
а.

Характеризовать виды 
обмена товарами (бартер и 
купля-продажа); 
моделировать ситуации 
бартера и купли-продажи. 
Раскрывать роль денег в 
экономике. Рассматривать и 
сравнивать монеты России 
по внешнему виду, устно 

Объяснять значения слов: 
«деньги», «рубль», 
«заработная плата», 
«бартер», «купля-
продажа». Называть виды 
денежных знаков: 
банкноты и монеты. 
Различать денежные 
единицы разных стран.

Самостоятельное 
выделение и 
формулирование 
познавательной цели; 
структурирование 
знаний.



ство с 
различны
ми 
монетам
и».»инди
видуальн
ый 
контрол
ь

описывать их. 

50 Государс
твенный 
бюджет.

Урок 
изучения
нового 
материа
ла.

Характеризовать 
государственный бюджет, 
его доходы и расходы. 
Определять, люди каких 
профессий получают 
зарплату из 
государственного бюджета. 
Выявлять взаимосвязь 
между доходами и 
расходами государства. 
Моделировать доходы и 
расходы государства в виде 
математических задач. 

Объяснять значения слов: 
«бюджет», «доходы», 
«расходы», «налоги». 
Объяснять, зачем нужен 
государственный бюджет, 
на что расходуются деньги
из государственного 
бюджета.

Умение работать с 
текстом, выделять 
новые понятия, 
определять их 
существенные 
признаки.
Осознанное и 
произвольное 
построение речевого 
высказывания, 
аргументация своего 
мнения и позиции в 
коммуникации.

51 Семейны
й 
бюджет.

Урок 
изучения
нового 
материа
ла.

Характеризовать семейный 
бюджет, его доходы и 
расходы. Выявлять сходство 
и различия государственного
и семейного бюджета и их 
взаимосвязь. Определять, 

Объяснять значения слов: 
«стипендия», «пенсия». 
Понимать, что такое 
семейный бюджет, 
анализировать его доходы 

Умение работать с 
текстом, выделять 
новые понятия, 
определять их 
существенные 
признаки.



какие доходы и из каких 
источников может иметь 
семья. Обсуждать, какие 
расходы семьи являются 
первостепенными, а какие – 
менее важными. 
Моделировать семейный 
бюджет.

и расходы. Осознанное и 
произвольное 
построение речевого 
высказывания, 
аргументация своего 
мнения и позиции в 
коммуникации.

52 Экономи
ка и 
экология
.

Тест № 
4.

индивид
уальный 
контрол
ь

Контрол
ьно-
обоб-
щающий
урок.

Актуализировать знания о 
влиянии человека на 
окружающую среду. 
Характеризовать вредное 
воздействие различных 
отраслей экономики на 
окружающую среду. 
Раскрывать взаимосвязь 
между экономикой и 
экологией.

Объяснять значения слов: 
«танкер», «экологическая 
катастрофа», 
«экологический прогноз». 
Понимать взаимосвязь 
экономики и экологии. 

Поиск и выделение 
необходимой 
информации; 
структурирование 
знаний; осознанное и 
произвольное 
построение речевого 
высказывания в устной 
и письменной форме.

53 Экономи
ка и 
экология
.

Урок-
исследов
ание.

Обсуждать, почему при 
осуществлении любого 
экономического проекта в 
настоящее время 
осуществляется 
экологическая экспертиза. 
Выяснять, какие меры 

Приводить примеры 
изменения экономических 
проектов под влиянием 
экологов.

Постановка и 
формулирование 
проблемы, 
самостоятельное 
создание алгоритмов 
деятельности при 
решении проблем 



экологической безопасности 
предпринимаются в регионе.

творческого и 
поискового характера.

Раздел «Путешествия по городам и странам» (15 часов)

54 Золотое 
кольцо 
России.

Урок-
путешес
твие.

Прослеживать маршрут 
путешествия по карте в 
учебнике и настенной карте 
России. 

Объяснять значение слова
«финифть».  
Рассказывать о 
достопримечательностях 
городов Золотого кольца. 
Узнавать 
достопримечательности 
городов Золотого кольца 
по фотографиям.

Умение получать 
информацию на основе 
изучения карты, 
ставить 
познавательную задачу,
соотносить 
информацию из разных 
источников. Умение 
работать с текстом, 
выделять новые 
понятия, определять их 
существенные 
признаки. 

55 Золотое 
кольцо 
России.

Урок-
путешес
твие.

Моделировать маршрут 
Золотого кольца, используя 
фотографии 
достопримечательностей, 
сувениры и т.д.

Узнавать 
достопримечательности 
городов Золотого кольца 
по фотографиям.

Структурирование 
знаний; умение читать 
схемы и работать с 
ними, давать 
аргументированный 
ответ на поставленный 
вопрос; умение строить
рассуждения в форме 
связи простых 
суждений об объекте, 
его строении, свойствах



и связях.

56 Золотое 
кольцо 
России.

Урок-
виктори
на.

Составлять вопросы к 
викторине по Золотому 
кольцу. С помощью 
Интернета готовить 
сообщение о любом городе 
Золотого кольца.

Называть города, которые
входят в Золотое кольцо.

Умение получать 
информацию на основе 
изучения карты, 
моделировать объекты 
окружающего мира. 

57 Проект 
«Музей 
путешес
твий».

Урок-
проект.

Собирать экспонаты для 
музея, составлять этикетки. 
Оформлять экспозицию 
музея. Готовить сообщения, 
презентовать свои 
сообщения с демонстрацией 
экспонатов, с 
использованием 
компьютера.

Определять цель проекта, 
работать с известной 
информацией, собирать 
дополнительный материал,
создавать способы 
решения проблем 
творческого и поискового 
характера.

Постановка учебной 
задачи на основе 
соотнесения того, что 
уже известно и усвоено 
учащимися, и того, что 
ещё неизвестно. Поиск 
и выделение 
необходимой 
информации, 
структурирование 
знаний; представление 
полученной 
информации; оценка 
результатов работы. 
Сотрудничество с 
учителем и учащимися.

58 Наши 
ближай
шие 
соседи.

Урок-
путешес
твие.

Показывать на карте России 
её границы и пограничные 
государства, их столицы, в 
том числе страны, 

Объяснять значения 
понятий: «сухопутные 
границы», «морские 
границы». Называть 

Умение получать 
информацию на основе 
изучения карты, 
ставить 



граничащие только с 
Калининградской областью 
или имеющие с Россией 
только морские границы. 
Обсуждать, почему с 
государствами-соседями 
нужно иметь 
добрососедские отношения. 
Готовить сообщение о 
странах, граничащих с 
Россией.

государства, граничащие с 
Россией, их столицы.

познавательную задачу,
соотносить 
информацию из разных 
источников. Умение с 
достаточной полнотой 
и точностью выражать 
свои мысли в 
соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации.

59 На 
севере 
Европы.

Урок-
путешес
твие.

Самостоятельно изучить 
материал учебника о странах
севера Европы, подготовить 
сообщения с показом 
местоположения страны и её
столицы на политической 
карте Европы. Соотносить 
государства и их флаги. 
Составлять вопросы к 
викторине по странам севера
Европы. Работать со 
взрослыми: в магазинах 
выяснять, какие товары 
поступают из стран севера 
Европы.

Объяснять значения 
понятий: «Скандинавские 
страны», «фьорд», 
«аквапарк», «гейзер». 
Называть страны севера 
Европы, их столицы. 
Узнавать по фотографиям
достопримечательности 
изучаемой страны, её 
известных людей. 

Умение получать 
информацию на основе 
изучения карты, 
ставить 
познавательную задачу,
соотносить 
информацию из разных 
источников. Умение с 
достаточной полнотой 
и точностью выражать 
свои мысли в 
соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации.

60 Что 
такое 

Урок-
путешес

Самостоятельно изучить 
материал о странах 

Объяснять значение слова
«дамба». Называть 

Умение получать 
информацию на основе 



Бенилюк
с.

твие. Бенилюкса, подготовить 
сообщения с показом 
местоположения страны и её
столицы на политической 
карте Европы. Составлять 
вопросы к викторине по 
странам Бенилюкса. 
Работать со взрослыми: в 
магазинах выяснять, какие 
товары поступают из 
Бельгии, Голландии, 
Люксембурга.

страны Бенилюкса, их 
столицы. Описывать 
достопримечательности 
стран Бенилюкса по 
фотографиям.

изучения карты, 
ставить 
познавательную задачу,
соотносить 
информацию из разных 
источников. Умение с 
достаточной полнотой 
и точностью выражать 
свои мысли в 
соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации.

61 В центре
Европы.

Урок-
путешес
твие.

Самостоятельно изучить 
материал о странах центра 
Европы, подготовить 
сообщения с показом 
местоположения страны и её
столицы на политической 
карте Европы. 
Моделировать 
достопримечательности из 
пластилина. Работать со 
взрослыми: в магазинах 
выяснять, какие товары 
поступают из Германии, 
Австрии, Швейцарии.

Объяснять значение слова
«фиакр». Называть 
страны центра Европы, их 
столицы. Узнавать и 
описывать 
достопримечательности по
фотографиям. Узнавать 
известных людей стран 
Европы.

Умение получать 
информацию на основе 
изучения карты, 
ставить 
познавательную задачу,
соотносить 
информацию из разных 
источников. Умение с 
достаточной полнотой 
и точностью выражать 
свои мысли в 
соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации.

62 По 
Франции

Урок-
путешес

Самостоятельно изучить 
материал о Франции, 

Показывать 
местоположение Франции 

Умение получать 
информацию на основе 



и 
Великоб
ритании 
(Франци
я).

твие. подготовить сообщения с 
показом местоположения 
страны и её столицы на 
политической карте Европы.
Составлять вопросы для 
викторины о Франции. 
Работать со взрослыми: в 
магазинах выяснять, какие 
товары поступают из 
Франции.

на карте, называть её 
столицу. Описывать 
достопримечательности 
Франции по фотографиям. 
Узнавать её 
замечательных людей.

изучения карты, 
ставить 
познавательную задачу,
соотносить 
информацию из разных 
источников. Умение с 
достаточной полнотой 
и точностью выражать 
свои мысли в 
соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации.

63 По 
Франции
и 
Великоб
ритании 
(Велико
британи
я).

Урок-
путешес
твие.

Самостоятельно изучить 
материал о Великобритании,
подготовить сообщения с 
показом местоположения 
страны и её столицы на 
политической карте Европы.
Составлять вопросы для 
викторины о 
Великобритании. Работать 
со взрослыми: в магазинах 
выяснять, какие товары 
поступают из 
Великобритании.

Показывать 
местоположение 
Великобритании на карте, 
называть её столицу. 
Описывать 
достопримечательности 
Великобритании по 
фотографиям. Узнавать её 
замечательных людей.

Умение получать 
информацию на основе 
изучения карты, 
ставить 
познавательную задачу,
соотносить 
информацию из разных 
источников. Умение с 
достаточной полнотой 
и точностью выражать 
свои мысли в 
соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации.

64 На юге 
Европы.

Урок-
путешес

Самостоятельно изучить 
материал о Греции и 

Показывать 
местоположение Греции и 

Умение получать 
информацию на основе 



твие. Италии, подготовить 
сообщения с показом 
местоположения стран и их 
столиц на политической 
карте Европы. Составлять 
вопросы для викторины по 
Греции и Италии. Работать 
со взрослыми: в магазинах 
выяснять, какие товары 
поступают из Греции и 
Италии.

Италии на карте, называть 
их столицы. Описывать 
достопримечательности 
Греции и Италии по 
фотографиям. Узнавать их 
замечательных людей.

изучения карты, 
ставить 
познавательную задачу,
соотносить 
информацию из разных 
источников. Умение с 
достаточной полнотой 
и точностью выражать 
свои мысли в 
соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации.

65 По 
знамени
тым 
местам 
мира.

Тест № 
5.»индив
идуальн
ый 
контрол
ь

Комбини
рованны
й урок.

Соотносить памятники 
архитектуры и искусства с 
той страной, в которой они 
находятся. Обсуждать цели 
международного туризма. 
Находить в дополнительной 
литературе и в Интернете 
материал о 
достопримечательностях 
разных стран, готовить 
сообщения.

Описывать по 
фотографиям изучаемые 
достопримечательности.

Умение получать 
информацию на основе 
изучения карты, 
ставить 
познавательную задачу,
соотносить 
информацию из разных 
источников. 
Инициативное 
сотрудничество в 
поиске и сборе 
информации.

66 Провери
м себя и 
оценим 

Контрол
ьно-
обоб-

Выполнять задания; 
проверять свои знания.

Адекватно оценивать и 
анализировать свои 

Оценка — выделение и 
осознание 
обучающимся того, что 



свои 
достиже
ния за 
второе 
полугод
ие.

Итогов
ая 
диагнос
тическа
я 
работа»
индивид
уальный 
контрол
ь. 

щающий
урок.

знания/незнания. уже усвоено и что ещё 
нужно усвоить, 
осознание качества и 
уровня усвоения; 
оценка результатов 
работы.

67 Презента
ция 
проектов
«Кто нас
защищае
т», 
«Эконом
ика 
родного 
края», 
«Музей 
путешес

Урок-
конфере
нция.

Выступать с 
подготовленными 
сообщениями, 
иллюстрировать их 
наглядными материалами. 
Обсуждать выступления 
учащихся. Оценивать свои 
достижения и достижения 
других учащихся.

 Представлять результаты 
с использованием 

Представлять результаты 
проектной деятельности. 
Формировать адекватную 
оценку своих достижений.

Моделирование – 
преобразование объекта
из чувственной формы 
в модель, где выделены 
существенные 
характеристики объекта
(пространственно-
графическая или 
знаково-
символическая); умение
с достаточной полнотой
и точностью выражать 



твий». компьютера. свои мысли в 
соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации.

68 Презента
ция 
проектов
«Кто нас
защищае
т», 
«Эконом
ика 
родного 
края», 
«Музей 
путешес
твий».

Урок-
конфере
нция.

Выступать с 
подготовленными 
сообщениями, 
иллюстрировать их 
наглядными материалами. 
Обсуждать выступления 
учащихся. Оценивать свои 
достижения и достижения 
других учащихся. 
Представлять результаты 
с использованием 
компьютера

Представлять результаты 
проектной деятельности. 
Формировать адекватную 
оценку своих достижений.

Моделирование – 
преобразование объекта
из чувственной формы 
в модель, где выделены 
существенные 
характеристики объекта
(пространственно-
графическая или 
знаково-
символическая); умение
с достаточной полнотой
и точностью выражать 
свои мысли в 
соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации.

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 4 КЛАСС

№ Дата Тема
урока

Тип
урока,

Основные виды учебной Планируемые Универсальные



п/
п

формы
контроля

деятельности

предметные

результаты освоения

материала

учебные действия

Раздел «Земля и человечество» (9 часов)

+ 1 природная экскурсия из раздела «Родной край – часть большой страны» (по усмотрению учителя*)

1 Мир 
глазами 
астронома.

Стартова
я 
диагности
ка 

Урок 
введения 
в новую 
тему 

Индивиду
альный 
контроль.

Знакомиться с учебником и 
учебными пособиями, с 
целями и задачами раздела. 
Извлекать из текста учебника
цифровые данные о Солнце, 
выписывать их в рабочую 
тетрадь.Изучать по схеме 
строение Солнечной 
системы, перечислять 
планеты в правильной 
последовательности, 
моделировать строение 
Солнечной системы. 
Работать со взрослыми; 
находить в дополнительной 
литературе, Интернете 
научные сведения о Солнце и
Солнечной системе, кометах,
астероидах, готовить 
сообщения  

Объяснять значения 
слов: «астрономия», 
«астроном». Понимать 
учебную задачу урока и 
стремиться её 
выполнить.

Рассказывать о мире с 
точки зрения астронома 

Извлечение 
информации из 
учебника. 
Преобразование 
модели с целью 
выявления общих 
законов, 
определяющих данную
предметную область. 
Построение 
логической цепочки 
рассуждений, анализ 
истинности 
утверждений. Работа в 
паре. Формулировать 
выводы из изученного 
материала, отвечать на 
итоговые вопросы и 
оценивать достижения 
на уроке 



2 Планеты 
Солнечной 
системы.

Практичес
кая работа
№ 1 
«Движение
Земли 
вокруг 
своей оси и
вокруг 
Солнца» 

Урок-
исследова
ние 

Индивиду
альный 
контроль.

Понимать учебную задачу 
урока и стремиться её 
выполнить. На основе схемы 
строения Солнечной системы
характеризовать планеты, 
перечислять их в порядке 
увеличения и уменьшения 
размеров, осуществлять 
самопроверку. Различать 
планеты и их спутники. 
Анализироватьсхемы 
вращения Земли вокруг своей
оси и обращения вокруг 
Солнца. Устанавливать 
причинно-следственные 
связи между движением 
Земли и сменой дня и ночи, 
сменой времён года. Работать
со взрослыми: наблюдать 
луну невооружённым глазом 
и с помощью бинокля 
(телескопа). Извлекать из 
дополнительной литературы, 
Интернета информацию об 
исследованиях астрономов и 
готовить сообщения 

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
Земливокруг своей оси и
вокруг Солнца 

Постановка учебной 
задачи на основе 
соотнесения того, что 
уже известно и усвоено
учащимися, и того, что
ещё неизвестно. Поиск 
и выделение 
необходимой 
информации, 
структурирование 
знаний; представление 
полученной 
информации; оценка 
результатов работы. 

Моделирование
объектов
окружающего мира.

Сотрудничество  с
учителем и учащимися

3 Звёздное 
небо – 
Великая 

Урок-
исследова

Изучать по учебнику правила
наблюдения звёздного неба, 
соотносить их с собственным

Называть правила 
наблюдения звёздного 
неба. Называть 

Моделирование 
объектов 
окружающего мира. 



книга 
Природы.

Практичес
кая работа
№2 
«Знакомст
во с 
картой 
звёздного 
мира» 

ние 

Индивиду
альный
контроль.

практическим опытом, 
находить на карте звёздного 
неба знакомые созвездия. 
Моделировать изучаемые 
созвездия. Определять 
направление на север по 
Полярной звезде. Выполнять 
задания электронного 
приложения к учебнику. 
Работать с 
терминологическим 
словариком 

созвездия: Малая 
Медведица, Большой 
Пёс, Телец. Называть 
звёзды: Полярная звезда,
Сириус, Альдебаран, 
Плеяды – скопления 
звёзд в созвездии Тельца

Выражение с 
достаточной полнотой 
и точностью своих 
мыслей в соответствии
с задачами и 
условиями 
коммуникации. 
Сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками 

4 Мир 
глазами 
географа.

Практичес
кая работа
№3 «Поиск
и показ 
изучаемых 
объектов 
на глобусе 
и 
географиче
ской 
карте» 

Комбини
рованный
урок 

Индивиду
альный
контроль.

Сравнивать глобус и карту 
полушарий.

Находить условные знаки на 
карте полушарий. Обсуждать
значение глобуса и карт в 
жизни человечества. 
Составлять рассказ о 
географических объектах с 
помощью глобуса и карты 
полушарий.

Извлекать информацию о 
географических объектах из 
дополнительных источников 
и Интернета и готовить 
сообщения о них. Работать с 

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» 

Поиск и выделение 
необходимой 
информации, в том 
числе решение рабочих
задач с 
использованием 
общедоступных 
источников 
информации. 
Постановка учебной 
задачи на основе 
соотнесения того, что 
уже известно и усвоено
учащимися, и того, что
ещё неизвестно. Поиск 
и выделение 
необходимой 



терминологическим 
словариком 

информации, 
структурирование 
знаний; представление 
полученной 
информации; оценка 
результатов работы 

5 Мир 
глазами 
историка 

Комбини
рованный
урок .

Составлять рассказы о мире с
точки зрения историка. 
Характеризовать роль 
исторических источников 
для понимания событий 
прошлого. Обсуждать роль 
бытовых предметов для 
понимания событий 
прошлого. Посещать 
краеведческий музей и 
готовить рассказ на 
основании его экспонатов о 
прошлом своего региона, 
города (села). Работать с 
терминологическим 
словариком. Готовить 
сообщение о прошлом своего
региона, города (села) 

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» 

Достаточно полно и 
точно выражать свои 
мысли в соответствии 
с задачами и 
условиями 
коммуникации. Поиск 
и выделение 
необходимой 
информации, в том 
числе решение рабочих
задач с 
использованием 
общедоступных 
источников 
информации. 
Сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками 

6 Когда и 
где?

Урок
развития
умений  и

Определять по «ленте 
времени» век, в котором 
происходили упоминавшиеся
ранее исторические события.

Понимать, что означают
слова и выражения: 
«век», «тысячелетие», 
«наша эра», «до нашей 

Постановка и 
формулирование 
проблемы, 
самостоятельное 



Практичес
кая работа
№4 
«Знакомст
во с 
историчес
кими 
картами» 

навыков

Индивиду
альный
контроль.

Обсуждать сроки начала года
в разных летоисчислениях. 
Анализировать 
историческую карту, 
рассказывать по ней об 
исторических событиях 

эры». Рассказывать о 
летоисчислении в 
древности и в наши дни. 
Работать с «лентой 
времени». Работать с 
исторической картой 

создание алгоритмов 
деятельности при 
решении проблем 
поискового характера; 
анализ объектов с 
целью выделения 
признаков 
(существенных, 
несущественных) 

7 Мир 
глазами 
эколога 

Комбини
рованный
урок 

Рассказывать о мире с точки 
зрения эколога. 
Анализировать современные 
экологические проблемы, 
предлагать меры по их 
решению. Знакомиться с 
международным 
сотрудничеством в области 
охраны окружающей среды. 
Находить в Интернете 
информацию о способах 
решения экологических 
проблем и экологических 
организациях в России, 
готовить сообщения.Изучать 
экологический календарь 

Понимать,  что  если
люди  погубят
окружающую  природу,
то  и  сами  не  выживут.
Рассказывать  о
развитии  человечества
во  взаимодействии  с
природой.

Называть экологические
проблемы и пути их 
решения. Называть 
международные 
соглашения по охране 
окружающей среды, 
международные 
экологические 
организации. 
Использовать 
приобретенные знания 

Построение 
логической цепочки 
рассуждений, анализ 
истинности 
утверждений. 
Интегрироваться в 
группу сверстников и 
строить продуктивное 
взаимодействие и 
сотрудничество со 
сверстниками. 
Моделирование связей 
организмов с 
окружающей средой, 
обсуждение и 
оценивание 
предложенных 
моделей.Инициативное
сотрудничество в 
поиске и сборе 



для оценки воздействия 
человека на природу, 
выполнение правил 
поведения в природе и 
участие в её охране 

информации 

8* Природное 
сообществ
о 
«Водоем». 
Экскурсия 
№1

Урок-
экскурсия

Наблюдать объекты и 
явления природы.

Определять природные 
объекты с помощью атласа-
определителя.

Фиксировать результаты 
наблюдений.

Сравнивать результаты 
наблюдений, сделанных в 
разных природных 
сообществах 

Рассказывать о 
природных сообществах,
характерных для края.

Наблюдать объекты и 
явления природы 

Анализ объектов с 
целью выделения 
признаков 
(существенных, 
несущественных); 
установление 
причинно-
следственных связей, 
представление цепочек
объектов и явлений.

9 Сокровища
Земли под 
охраной 
человечест
ва.

Всемирное 
наследие 

Комбини
рованный
урок 

Рассказывать о причинах 
появления Списка 
Всемирного наследия. 
Различать объекты 
Всемирного природного и 
культурного наследия. 
Знакомиться по карте-схеме 
с наиболее значимыми 
объектами Всемирного 
наследия, определять их по 

Понимать, что такое 
всемирное наследие. 
Рассказывать о 
составных частях 
Всемирного наследия: 
природном и культурном
наследиях. Называть 
объекты Всемирного 
наследия, используя 
карту. Называть 

Построение 
логической цепочки 
рассуждений, анализ 
истинности 
утверждений. 
Определение 
последовательности 
промежуточных целей 
с учётом конечного 
результата; 



фотографиям. Читать в 
учебнике текст об одном из 
объектов Всемирного 
наследия, использовать его 
как образец для подготовки 
собственных сообщений.

Извлекать из 
дополнительной литературы,
Интернета информацию об 
объектах Всемирного 
наследия и готовить о них 
сообщения 

объекты Всемирного 
наследия, которые 
находятся в России 

составление плана и 
последовательности 
действий.

Инициативное 
сотрудничество в 
поиске и сборе 
информации 

10 Сокровища
Земли под 
охраной 
человечест
ва.

Междунаро
дная 
Красная 
книга.

Тест № 1 

Урок-
исследова
ние 

Индивиду
альный
контроль.

Знакомиться по рисунку 
учебника с животными из 
Международной Красной 
книги. Читать в учебнике 
текст о животном из 
Международной Красной 
книги и использовать его как
образец для подготовки 
собственных сообщений. 
Извлекать из 
дополнительной литературы,
Интернета информацию о 
животных из 
Международной Красной 
книги и готовить о них 
сообщения. Подготовка 

Рассказывать о 
Международной 
Красной книге. 
Рассказывать о том, что
нужно сделать для 
спасения каждого вида.

Объяснять, почему 
животные оказались под 
угрозой исчезновения 

Постановка учебной 
задачи на основе 
соотнесения того, что 
уже известно и усвоено
учащимися, и того, что
ещё неизвестно. 

Поиск и выделение 
необходимой 
информации, 
структурирование 
знаний; представление 
полученной 
информации; оценка 
результатов работы. 



сообщения о животных из 
Международной Красной 
книги. Моделирование в 
виде схемы воздействие 
человека на природу. 
Обсуждение, как каждый 
может помочь природе 

Сотрудничество с 
учителем, другими 
взрослыми и 
учащимися 

Раздел «Природа России» (10 часов)

+ 1 природная экскурсия из раздела «Родной край – часть большой страны» (по усмотрению учителя*)

11 Равнины и 
горы 
России.

Практичес
кая работа
№5 «Поиск
и показ на 
физическо
й карте 
равнин и 
гор 
России» 

Комбини
рованный
урок

Индивиду
альный
контроль.

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. Выполнять на 
компьютере задания из 

Называть формы 
земной поверхности. 
Показывать на карте 
наиболее крупные 
равнины и горы. 
Рассказывать о 
вулканах Камчатки – 
объекте Всемирного 
наследия. Рассказывать 
об Ильменском 
заповеднике 

Выделение 
необходимой 
информации; 
установление 
причинно-
следственных связей, 
представление цепочек
объектов и явлений; 
умение с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли в
соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации. 
Осознанное и 
произвольное 
построение речевого 
высказывания в устной



электронного приложения к 
учебнику. Готовить 
материалы к выставке «Где 
мы были» 

и письменной форме 

12 Моря, 
озёра и 
реки 
России.

Практичес
кая работа
№ 6 
«Поиск и 
показ на 
физическо
й карте 
морей, озёр
и рек 
России» 

Урок
развития
умений  и
навыков 

Индивиду
альный
контроль.

Находить и показывать на 
физической карте России 
изучаемые моря, озёра, реки, 
рассказывать о них по карте.

Различать моря Северного 
Ледовитого, Тихого и 
Атлантического океанов. 
Характеризовать 
особенности изучаемых 
водных объектов. Находить в
Интернете сведения о 
загрязнении воды в морях, 
озёрах, реках и о мерах 
борьбы с загрязнениями. 
Готовить и оформлять 
выставку «Где мы были». 
Готовить сочинения по теме 
урока 

Показывать на карте и 
рассказывать о морях 
Северного Ледовитого, 
Тихого и 
Атлантического океанов.
Показывать на карте 
озёра:   Байкал, 
Ладожское, Онежское 
Каспийское .Показыват
ь на карте реки: Волгу, 
Обь, Енисей, Лену, 
Амур. Рассказывать о 
Дальневосточном 
морском заповеднике 

Поиск  и  выделение
необходимой
информации,
структурирование
знаний;  представление
полученной
информации;  оценка
результатов  работы.
Сотрудничество  с
учителем  и
учащимися.
Подготовка сообщения
о  загрязнении  воды  в
морях,  озёрах,  реках и
о  мерах  борьбы  с
загрязнениями 

13 Природные
зоны 
России.

Урок-
исследова
ние 

Индивиду
альный

Знакомиться  с  картой
природных  зон  России,
сравнивать  её  с  физической
картой  России;  определять
на  карте  природные  зоны

Называть природные
зоны России.

Объяснять причины 
смены природных зон с 

Постановка учебной 
задачи на основе 
соотнесения того, что 
уже известно и усвоено
учащимися, и того, что



Практичес
кая работа
№ 7 
«Поиск и 
показ на 
карте 
природные 
зоны 
России» 

контроль. России,  высказывать
предположения  о  причинах
их  смены,  осуществлять
самопроверку.

Устанавливать  причинно-
следственные  связи  между
освещённостью  Солнцем
поверхности Земли и сменой
природных  зон;  работать  со
схемой  освещённости  Земли
солнечными лучами.

Находить  на  карте
природных  зон  области
высотной поясности 

севера на юг.

Показывать  на  карте
природных  зон  области
высотной поясности 

ещё неизвестно. 
Самостоятельное 
создание способов 
решения проблем 
поискового характера; 
умение с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли в
соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации 

14 Зона 
арктически
х пустынь.

Практичес
кая работа
№8 
«Рассматр
ивание 
гербарных 
экземпляро
в 

Урок-
исследова
ние 

Индивиду
альный
контроль.

Находить и показывать на 
карте зону арктических 
пустынь, осуществлять 
взаимопроверку.

Выявлять взаимосвязь 
природных особенностей 
зоны арктических пустынь и 
её оснащённости 
солнечными лучами.

Определять по рисунку 
учебника, какие организмы 
обитают в зоне арктических 

Показывать на карте 
природных зон зону 
арктических пустынь.

Рассказывать о 
зависимости природных 
особенностей Арктики 
от освещённости её 
Солнцем, о полярном 
дне и полярной ночи.

Называть условия, 
необходимые для жизни 
живых организмов. 

Постановка учебной 
задачи на основе 
соотнесения того, что 
уже известно и усвоено
учащимися, и того, что
ещё неизвестно. 

Поиск и выделение 
необходимой 
информации, 
структурирование 
знаний; представление 
полученной 
информации; оценка 



растений, 
выявление 
признаков 
их 
приспособл
енности к 
условиям 
жизни в 
Арктике» 

пустынь, объяснять, как они 
приспособлены к условиям 
жизни; рассказывать по 
рисунку об экологических 
связях в изучаемой 
природной зоне, 
моделировать характерные 
цепи питания.

Рассказывать об освоении 
природных богатств в зоне 
арктических пустынь и 
возникших вследствие этого 
экологических проблемах, о 
природоохранных 
мероприятиях и 
заповедниках.

Характеризовать зону 
арктических пустынь по 
плану.

Извлекать из 
дополнительной литературы,
Интернета сведения о 
животном мире изучаемой 
зоны, готовить сообщения 

Приводить примеры 
представителей разных 
групп растений и 
животных арктических 
пустынь.

Рассказывать об 
экологических 
проблемах и охране 
природы в зоне 
арктических пустынь.

Рассказывать о 
заповеднике «Остров 
Врангеля» 

результатов работы. 

Сотрудничество с 
учителем и учащимися

15 Тундра. Урок-
исследова

Сравнивать общий вид 
тундры и арктической 
пустыни, описывать тундру 

Показывать на карте 
природных зон зону 

Построение 
логической цепочки 
рассуждений, анализ 



Практичес
кая работа
№9 
«Рассматр
ивание 
гербарных 
экземпляро
в 
растений, 
выявление 
признаков 
их 
приспособл
енности к 
условиям 
жизни в 
тундре» 

ние 

Индивиду
альный
контроль.

по фотографии; находить и 
показывать на карте 
природных зон зону тундры, 
рассказывать о ней по карте.

Выявлять взаимосвязь 
природных особенностей 
зоны тундры и её 
освещённости солнечными 
лучами.

Рассматривать в гербарии и 
на рисунке растения тундры, 
выявлять черты их 
приспособленности к 
условиям жизни; 
знакомиться по рисунку 
учебника с животным миром 
тундры, обнаруживать 
экологические связи в зоне 
тундры, рассказывать о них, 
моделировать характерные 
цепи питания.

Рассказывать об освоении 
природных богатств в зоне 
тундры и возникших 
вследствие этого 
экологических проблемах, о 
природоохранных 
мероприятиях и 

тундры.

Называть природные 
особенности зоны 
тундры.

Называтьобщие 
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 охране природы в 
зоне тундры.

Рассказывать о 
Таймырском 
заповеднике 

истинности 
утверждений. 

Инициативное 
сотрудничество в 
поиске и сборе 
информации.

Продуктивное 
взаимодействие и 
сотрудничество со 
сверстниками. 

Моделирование связей 
организмов с 
окружающей средой, 
обсуждение и 
оценивание 
предложенных 
моделей 



заповедниках.

Характеризовать зону 
тундры по плану; сравнивать
природу тундры и 
арктических пустынь.

Изготавливать макет участка 
тундры.

Извлекать из 
дополнительной литературы,
Интернета информацию о 
растениях и животных 
тундры, готовить сообщения 

16 Леса 
России.

Практичес
кая работа
№10 
«Рассматр
ивание 
гербарных 
экземпляро
в 
растений, 
выявление 
признаков 

Урок-
исследова
ние 

Индивиду
альный
контроль.

Находить и показывать на 
карте зону тайги, зону 
смешанных и 
широколиственных лесов, 
рассказывать о них по карте.

Устанавливать зависимость 
особенностей лесных зон 
распределения тепла и влаги.

Знакомиться с природой 
лесных зон; определять с 
помощью атласа-
определителя растения 
лесов; моделировать 

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.

Определение 
последовательности 
промежуточных целей 
с учётом конечного 
результата; 
составление плана и 
последовательности 
действий.
Осознанное и 
произвольное 
построение речевого 
высказывания в устной
и письменной форме.
Планирование
учебного



их 
приспособл
енности к 
условиям 
жизни в 
зоне лесов»

характерные цепи питания.

Сравнивать природу тундры 
и лесных зон.

Находить в Интернете 
информацию о растениях и 
животных лесных зон, 
готовить сообщения 

Называть экологические
связи в лесах 

сотрудничества  с
учителем  и
сверстниками 

17
*

Растения и 
животные 
леса. 
Экскурсия 
№ 2 

Урок-
экскурсия

Наблюдать объекты и 
явления природы.

Определять природные 
объекты с помощью атласа-
определителя.

Фиксировать результаты 
наблюдений.

Сравнивать результаты 
наблюдений, сделанных в 
разных природных 
сообществах 

Рассказывать о 
природных сообществах,
характерных для края.

Наблюдать объекты и 
явления природы 

Анализ объектов с 
целью выделения 
признаков 
(существенных, 
несущественных); 
установление 
причинно-
следственных связей, 
представление цепочек
объектов и явлений 

18 Лес и 
человек.

Проверочн
ая работа 
№1 

Индивиду
альный
контроль.

С помощью схемы и текста 
учебника раскрывать роль 
леса в природе и жизни 
людей.

Обсуждать экологические 
проблемы леса, предлагать 

Рассказывать  о  роли
леса в природе и жизни
людей.

Называть экологические
проблемы зоны лесов.

Называть  растения  и

Построение 
рассуждения в форме 
связи простых 
суждений об объекте, 
его строении, 
свойствах и связях.



меры по его охране.

Обсуждать правила 
поведения в лесу с 
использованием книги 
«Великан на поляне».

Извлекать из 
дополнительной литературы 
и Интернета сообщения о 
растениях и животных из 
Красной книги России. 
Готовить сообщения.

Совершать виртуальную 
экскурсию с помощью 
Интернета в национальный 
парк «Лосиный остров», 
обсуждать экологические 
проекты этого парка.

Характеризовать лесные 
зоны по плану 

животных леса,  которые
занесены  в  Красную
книгу России.

Рассказывать  о
правилах  поведения  в
лесу.

Называть заповедники и
национальные  парки
лесных зон.

Рассказывать  о
Приокско-Террасном
заповеднике 

Выделение 
необходимой 
информации; 
установление 
причинно-
следственных связей, 
представление цепочек
объектов и явлений; 
умение с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли в
соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации. 

19 Зона 
степей.

Практичес
кая работа
№11 

Урок-
исследова
ние 

Индивиду
альный
контроль.

Сравнивать общий вид леса и
степи, описывать степь по 
фотографиям.

Находить и показывать на 
карте природных зон зону 
степей, рассказывать о ней 
по карте.

Показывать на карте 
природных зон зону 
степей.

Рассказывать о 
природных особенностях
зоны степей.

Инициативное 
сотрудничество в 
поиске и сборе 
информации.

Построение 
рассуждения в форме 
связи простых 



«Рассматр
ивание 
гербарных 
экземпляро
в 
растений, 
выявление 
признаков 
их 
приспособл
енности к 
условиям 
жизни в 
зоне 
степей»  

Устанавливать зависимость 
особенностей степной зоны 
от распределения тепла и 
влаги.

Знакомиться с растительным 
и животным миром степей, 
рассказывать об 
экологических связях в 
степи, моделировать 
характерные цепи питания.

Сравнивать природу зоны 
степей с природой лесов и 
тундры.

Обсуждать экологические 
проблемы зоны степей и 
пути их решения.

Извлекать из 
дополнительной литературы 
и Интернета информацию о 
растениях и животных 
степей, готовить сообщения.

Совершать виртуальные 
экскурсии с помощью 
Интернета в степные 
заповедники, обсуждать 
экологические проекты 

Называть экологические
проблемы степной зоны 
и пути их решения.

Называть заповедники 
степной зоны.

Рассказывать о 
питомниках для редких 
животных 

суждений об объекте, 
его строении, 
свойствах и связях.

Построение 
логической цепочки 
рассуждений, анализ 
истинности 
утверждений.

Структурирование 
знаний; постановка и 
формулирование 
проблемы, 
самостоятельное 
создание алгоритмов 
деятельности при 
решении проблем 
творческого и 
поискового характера 



учёных в этих заповедниках 

20 Пустыни.

Практичес
кая работа
№12 
«Рассматр
ивание 
гербарных 
экземпляро
в 
растений, 
выявление 
признаков 
их 
приспособл
енности к 
условиям 
жизни в 
зоне 
пустынь» 

Урок-
исследова
ние 

Индивиду
альный
контроль.

Сравнивать общий вид степи
и пустыни, описывать 
пустыню по фотографиям.

Находить и показывать на 
карте природных зон 
полупустыни и пустыни, 
рассказывать о них по карте.

Устанавливать зависимость 
природы полупустынь от 
распределения тепла и влаги.

Знакомиться с растительным 
и животным миром пустынь, 
рассказывать об 
экологических связях в 
пустыне, моделировать 
характерные цепи питания.

Сравнивать природу зоны 
пустынь с природой степей.

Обсуждать экологические 
проблемы полупустынь и 
пустынь и пути их решения.

Изготавливать макет участка 
пустынь 

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.

Рассказывать  о
заповеднике  «Чёрные
Земли» 

Инициативное 
сотрудничество в 
поиске и сборе 
информации.

Постановка и 
формулирование 
проблемы, 
самостоятельное 
создание алгоритмов 
деятельности при 
решении проблем 
поискового характера; 
умение с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли в
соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации 



21 У Чёрного 
моря.

Практичес
кая работа
№13«Расс
матривани
е 
гербарных 
экземпляро
в 
растений, 
выявление 
признаков 
их 
приспособл
енности к 
условиям 
жизни в 
зоне 
субтропик
ов».

Тест № 2  

Урок-
исследова
ние 

Индивиду
альный
контроль.

Находить и показывать на 
карте природных зону 
субтропиков, рассказывать о 
них по карте.

Устанавливать причины 
своеобразия природы 
субтропической зоны.

Знакомиться с растительным 
и животным миром 
Черноморского побережья 
Кавказа, рассказывать об 
экологических связях, 
моделировать характерные 
цепи питания.

Обсуждать правила 
безопасности во время 
отдыха у моря, 
экологические проблемы 
Черноморского побережья 
Кавказа.

Совершать виртуальные 
экскурсии с помощью 
Интернета на курорты 
Черноморского побережья 
Кавказа, в Дендрарий  г. 
Сочи, в национальный парк 

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.

Объяснять значения 
слов: «Черноморское 
побережье Кавказа», 
«субтропики» 

Инициативное 
сотрудничество в 
поиске и сборе 
информации.

Структурирование 
знаний; постановка и 
формулирование 
проблемы, 
самостоятельное 
создание алгоритмов 
деятельности при 
решении проблем 
творческого и 
поискового характера 



«Сочинский».

Обсуждать рассказ «В 
пещере» из книги «Великан 
на поляне».

Работать с 
терминологическим 
словариком 

Раздел «Родной край – часть большой страны» (15 часов)

( - 2 часа) две экскурсии проведены ранее в соответствии с климатическими условиями региона*

22 Родной 
край – 
часть 
большой 
страны.  
Экскурсия 
№3

Урок-
экскурсия

Наблюдать объекты и 
явления природы.

Определять природные 
объекты с помощью атласа-
определителя.

Фиксировать результаты 
наблюдений.

Сравнивать результаты 
наблюдений, сделанных в 
разных природных 
сообществах 

Рассказывать о 
природных сообществах,
характерных для края.

Наблюдать объекты и 
явления природы 

Анализ объектов с 
целью выделения 
признаков 
(существенных, 
несущественных); 
установление 
причинно-
следственных связей, 
представление цепочек
объектов и явлений 

23 Наш край. Комбини
рованный
урок 

Знакомиться с политико-
административной картой 
России; находить на 
политико-административной 

Показывать на 
политико-
административной карте 

Инициативное 
сотрудничество в 
поиске и сборе 



Практичес
кая работа
№14 
«Знакомст
во с 
картой 
родного 
края» 

Индивиду
альный 
контроль.

карте России свой регион; 
знакомиться с картой своего 
региона, рассказывать по ней
о родном крае.

Характеризовать родной 
край по предложенному 
плану 

России родной край.

Знакомиться с картой 
родного края.

Рассказывать о родном 
крае 

информации.

Определение 
последовательности 
промежуточных целей 
с учётом конечного 
результата; 
составление плана и 
последовательности 
действий 

24 Поверхнос
ть нашего 
края 

Комбини
рованный
урок 

Описывать по своим 
наблюдениям формы земной 
поверхности родного края; 
находить на карте региона 
основные формы земной 
поверхности, крупные овраги
и балки; извлекать из 
краеведческой литературы 
необходимую информацию о
поверхности края.

Обсуждать меры по охране 
поверхности своего края.

Изготавливать макет 
знакомого участка 
поверхности родного края.

Интервьюировать взрослых о
формах поверхности рядом с 

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» 

Постановка учебной 
задачи на основе 
соотнесения того, что 
уже известно и усвоено
учащимися, и того, что
ещё неизвестно. 

Поиск и выделение 
необходимой 
информации, 
структурирование 
знаний; представление 
полученной 
информации; оценка 
результатов работы. 

Сотрудничество с 
учителем, родителями 
и учащимися 



городом (селом), о наличии 
оврагов и истории их 
возникновения 

25 Водные 
богатства 
нашего 
края 

Урок-
исследова
ние 

Составлять список водных 
объектов своего региона; 
описывать одну из рек по 
плану; составлять план 
описания другого водного 
объекта (озера, пруда).

Моделировать значение 
водных богатств в жизни 
людей.

Выявлять источники 
загрязнения близлежащих 
водоёмов.

Участвовать в водоохранных
мероприятиях в городе (селе)

Называть водные 
объекты своего региона, 
рассказывать об их 
значении для жизни 
края.

Называть источники 
загрязнения вод в 
регионе.

Называть правила 
поведения на воде 

Постановка и 
формулирование 
проблемы, 
самостоятельное 
создание алгоритмов 
деятельности при 
решении проблем 
творческого и 
поискового характера. 

Поиск и выделение 
необходимой 
информации. 
Структурирование 
знаний 

26 Наши 
подземные 
богатства.

Практичес
кая работа
№15 
«Рассматр

Урок-
практика

Индивиду
альный 
контроль.

Находить на физической 
карте России условные 
обозначения полезных 
ископаемых.

Определять полезное 
ископаемое, изучать его 
свойства, находить 
информацию о применении, 
местах и способах добычи 

Называть важнейшие 
полезные ископаемые 
родного края, их 
свойства, способы 
добычи, использование.

Рассказывать об охране 
подземных богатств 

Структурирование 
знаний; постановка и 
формулирование 
проблемы, 
самостоятельное 
создание алгоритмов 
деятельности при 
решении проблем 
творческого и 



ивание 
образцов 
полезных 
ископаемы
х, 
определени
е их 
свойств» 

полезного ископаемого; 
описывать изученное 
полезное ископаемое по 
плану; готовить сообщение и
представлять его классу.

Сравнивать изученные 
полезные ископаемые.

Выяснять в краеведческом 
музее, какие полезные 
ископаемые имеются в 
регионе.

Извлекать из краеведческой 
литературы сведения о 
предприятиях региона по 
переработке полезных 
ископаемых 

поискового характера. 

Поиск и выделение 
необходимой 
информации 

27 Земля - 
кормилица 

Урок 
изучения 
нового 
материал
а 

Различать типы почв на 
иллюстрациях учебника и 
образцах.

Извлекать из краеведческой 
литературы информацию о 
типах почв своего региона; 
изготавливать макет разреза 
почвы; доказывать огромное 
значение почвы для жизни на
Земле, осуществлять 

Рассказывать о 
разнообразии почв 
России, о наиболее 
распространённых типах
почв.

Различать типы почв 
родного края.

Рассказывать об охране 
почв 

Анализ объектов с 
целью выделения 
признаков 
(существенных, 
несущественных); 
установление 
причинно-
следственных связей, 
представление цепочек
объектов и явлений. 
Осознанное и 



самопроверку.

Извлекать из краеведческой 
литературы информацию об 
охране почв в регионе 

произвольное 
построение речевого 
высказывания, 
аргументация своего 
мнения и позиции в 
коммуникации 

28 Жизнь 
леса.

Практичес
кая работа
№16 
«Рассматр
ивание 
гербарных 
экземпляро
в растений
леса и их 
распознава
ние» 

Урок-
исследова
ние 

Индивиду
альный 
контроль.

Определять с помощью 
атласа-определителя 
растения смешанного леса в 
гербарии; узнавать по 
иллюстрациям в учебнике 
представителей лесного 
сообщества; выявлять 
экологические связи в лесу.

Рассказывать по своим 
наблюдениям о том, какие 
растения, животные, грибы 
встречаются в лесах родного 
края.

Моделировать цепи питания,
характерные для лесного 
сообщества региона.

Обсуждать нарушения 
экологических связей в 
лесном сообществе по вине 
человека, предлагать пути 
решения экологических 

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. 

Постановка и 
формулирование 
проблемы, 
самостоятельное 
создание алгоритмов 
деятельности при 
решении проблем 
творческого и 
поискового характера. 

Давать
аргументированный
ответ на поставленный
вопрос.  Анализ
объектов  с  целью
выделения  признаков
(существенных,
несущественных).

Поиск и выделение 
необходимой 
информации. 
Структурирование 



проблем.

Характеризовать лесное 
сообщество региона по 
данному в учебнике плану.

Наблюдать за жизнью леса, 
определять его обитателей с 
помощью атласа-
определителя 

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 

знаний 

29 Жизнь 
луга.

Практичес
кая работа
№17 
«Рассматр
ивание 
гербарных 
экземпляро
в растений
луга и их 
распознава
ние» 

Комбини
рованный
урок

Индивиду
альный 
контроль.

Описывать луг по 
фотографии, определять 
растения луга в гербарии; 
знакомиться с животными 
луга по иллюстрации 
учебника; выявлять 
экологические связи на лугу.

Рассказывать по своим 
наблюдениям о луговых 
растениях, животных и 
грибах своего региона.

Моделировать цепи питания 
на лугу, осуществлять 
взаимопроверку и 

Рассказывать о 
природном сообществе 
луга.

Использовать 
полученные знания для 
удовлетворения 
познавательных 
интересов, поиска 
дополнительной 
информации о жизни 
луга.

Приводить примеры 
представителей разных 
групп растений и 

Инициативное 
сотрудничество в 
поиске и сборе 
информации. 
Выделение 
необходимой 
информации; 
установление 
причинно-
следственных связей, 
представление цепочек
объектов и явлений 



коррекцию.

Характеризовать луговое 
сообщество по плану.

Сравнивать природные 
особенности леса и луга.

Приводить примеры 
правильного и 
неправильного поведения 
человека на лугу, выявлять 
нарушения экологических 
связей по вине человека, 
предлагать пути решения 
экологических проблем.

Составлять памятку «Как 
вести себя на лугу».

Наблюдать за жизнью луга, 
определять его обитателей с 
помощью атласа-
определителя 

животных (2–3 
представителя из  
изученных ) луга, 
раскрывать особенности 
их внешнего вида и 
жизни.

Моделировать цепи 
питания.

Рассказывать о влиянии
человека на жизнь луга.

Рассказывать об охране 
лугов 

30 Жизнь в 
пресных 
водах.

Практичес

Урок-
исследова
ние 

Индивиду
альный 
контроль.

Описывать водоём по 
фотографии; определять с 
помощью атласа-
определителя растения 
пресного водоёма; узнавать 
по иллюстрациям учебника 
живые организмы пресных 

Рассказывать о 
природном сообществе 
пресных вод.

Использовать 
полученные знания для 
удовлетворения 

Извлечение 
необходимой 
информации из 
текстов; постановка и 
формулирование 
проблемы, 
самостоятельное 



кая работа
№18 
«Рассматр
ивание 
гербарных 
экземпляро
в растений
пресных 
вод и их 
распознава
ние» 

вод; выявлять экологические 
связи в пресном водоёме.

Рассказывать по своим 
наблюдениям об обитателях 
пресных вод родного края.

Моделировать цепи питания 
в пресноводном сообществе 
своего региона.

Характеризовать 
пресноводное сообщество 
своего региона по плану.

Обсуждать способы 
приспособления растений и 
животных к жизни в воде.

Наблюдать за жизнью 
пресного водоёма, 
определять его обитателей с 
помощью атласа-
определителя 

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.

Моделировать цепи 
питания.

Называть правила 
поведения у водоёма.

Рассказывать об охране 
пресноводных растений 
и животных.

Рассказывать о болотах 
и об их охране 

создание алгоритмов 
деятельности при 
решении проблем 
поискового характера 

31 Растениево
дство в 
нашем 

Урок-
исследова

Выявлять зависимость 
растениеводства в регионе от

Рассказывать о 
растениеводстве как об 
отрасли сельского 

Постановка учебной 
задачи на основе 
соотнесения того, что 



крае.

Практичес
кая работа
№19 
«Рассматр
ивание 
гербарных 
экземпляро
в полевых 
культур и 
их 
распознава
ние» 

ние 

Индивиду
альный 
контроль.

природных условий.

Знакомиться по материалам 
учебника и краеведческой 
литературе с одной из 
отраслей растениеводства, 
готовить сообщения, 
представлять их классу.

Определять с помощью 
иллюстраций учебника 
полевые культуры в 
гербарии; различать зёрна 
зерновых культур.

Различать сорта культурных 
растений (на примерах, 
характерных для региона) 

Наблюдать за весенними 
работами в поле, огороде, 
саду, участвовать в 
посильной работе по 
выращиванию растений 

хозяйства.

Называть сорта 
культурных растений.

Называть отрасли 
растениеводства в 
родном крае.

Называтьправила ухода 
за культурными 
растениями 

уже известно и усвоено
учащимися, и того, что
ещё неизвестно. 

Поиск и выделение 
необходимой 
информации, 
структурирование 
знаний; представление 
полученной 
информации; оценка 
результатов работы. 

Сотрудничество с 
учителем и учащимися

32 Проверим 
себя и 
оценим 
свои 
достижени
я.

Индивиду
альный 
контроль.

Выполнять тесты с выбором 
ответа.

Оценивать 
правильность/неправильност
ь предложенных ответов.

Оценивать свои 
достижения 

Поиск и выделение 
необходимой 
информации; 
структурирование 
знаний; осознанное и 
произвольное 



Промежу
точная 
диагности
ческая 
работа 

Адекватно оценивать свои 
знания в соответствии с 
набранными баллами 

построение речевого 
высказывания в устной
и письменной форме 

33 Животново
дство в 
нашем крае

Выявлять зависимость 
животноводства в регионе от
природных условий.

Знакомиться по материалам 
учебника и краеведческой 
литературе с одной из 
отраслей животноводства, 
готовить сообщения, 
представлять их классу.

Различать породы домашних 
животных (на примерах, 
характерных для региона).

Наблюдать за трудом 
животноводов, участвовать в
посильной работе по уходу 
за домашними 
сельскохозяйственными 
животными 

Рассказывать о 
животноводстве как об 
отрасли сельского 
хозяйства.

Называть породы 
домашних животных.

Называть отрасли 
животноводства в 
регионе и рассказывать 
об их развитии 

Поиск и выделение 
необходимой 
информации, 
структурирование 
знаний; представление 
полученной 
информации; оценка 
результатов работы. 

Осознанное и 
произвольное 
построение речевого 
высказывания, 
аргументация своего 
мнения и позиции в 
коммуникации 

34 Презентаци
я проектов.

Урок-
проект

Извлекать информацию из 
дополнительных источников.

Посещать музеи, 

Выполнять презентацию 
проектов с 
демонстрацией 

Постановка учебной 
задачи на основе 
соотнесения того, что 



Тест № 3 

Индивиду
альный 
контроль.

обрабатывать материалы 
экскурсий.

Интервьюировать старших 
членов семьи, других 
взрослых.

Готовить иллюстрации для 
презентации проекта 
(фотографии, слайды, 
рисунки).

Готовить тексты сообщений.

Выступать с сообщением в 
классе.

Представлять результаты с
использованием 
компьютера

Оценивать свои достижения 
по выполнению проекта и 
достижения товарищей 

иллюстраций и других 
подготовленных 
материалов 

уже известно и усвоено
учащимися, и того, что
ещё неизвестно. 

Поиск и выделение 
необходимой 
информации, 
структурирование 
знаний; представление 
полученной 
информации; оценка 
результатов работы. 

Сотрудничество с 
учителем, другими 
взрослыми и 
учащимися 

Раздел «Страницы Всемирной истории» (5 часов)
35 Начало 

истории 
человечест
ва 

Урок
изучения
нового
материал
а 

Знакомиться с разворотом 
«Наши проекты», выбирать 
проекты для выполнения.

Определять по «ленте 
времени» длительность 

Рассказывать о 
первобытном обществе, 
о первобытном 
искусстве.

Понимать роль 

Постановка и 
формулирование 
проблемы, 
самостоятельное 
создание алгоритмов 
деятельности при 



периода первобытной 
истории.

Обсуждать роль огня и 
приручения животных.

Рассказывать на основе 
экскурсии в краеведческий 
музей о жизни, быте и 
культуре первобытных 
людей на территории 
региона 

археологии в изучении 
первобытного общества.

Объяснять значение 
выражения 
«первобытные люди».

Использовать «ленту 
времени» 

решении проблем 
творческого и 
поискового характера. 

Поиск и выделение 
необходимой 
информации. 
Структурирование 
знаний 

36 Мир 
древности: 
далёкий и 
близкий 

Урок
изучения
нового
материал
а 

Определять по «ленте 
времени» длительность 
Древнего мира.

Находить на карте 
местоположение древних 
государств.

Извлекать информацию из 
учебника, анализировать 
иллюстрации, готовить 
сообщения и презентовать их
в классе.

Обобщать сведения о 
древних государствах, их 
культуре, религиях, выявлять
общее и отличия.

Рассказывать о Древнем
Египте, Древней Греции,
Древнем Риме, об их 
культуре и религии.

Использовать «ленту 
времени».

Понимать роль 
археологических 
находок для изучения 
истории древних 
государств.

Объяснять значения 
слов и выражений: 
«Древний мир», 
«иероглифы», 

Поиск и выделение 
необходимой 
информации, 
структурирование 
знаний; представление 
полученной 
информации; оценка 
результатов работы. 

Сотрудничество с 
учителем, другими 
взрослыми и 
учащимися 



Понимать роль появления и 
развития письменности в 
древности для развития 
человечества, сопоставлять 
алфавиты древности 

«пирамиды» 

37 Средние 
века: время
рыцарей и 
замков 

Урок 
изучения 
нового 
материал
а 

Сопоставлять длительность 
исторических периодов 
Древнего мира и 
средневековья, определять по 
«ленте времени» 
длительность средневековья.

Находить на карте 
местоположение крупных 
городов, возникших в 
средневековье.

Описывать по фотографиям 
средневековые 
достопримечательности 
современных городов.

Сопоставлять исторические 
источники по изучению 
Древнего мира и 
средневековья.

Развивать воображение, 
реконструируя быт и 
рыцарские турниры 

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» 

Поиск и выделение 
необходимой 
информации, 
установление 
причинно-
следственных связей, 
структурирование 
знаний; представление 
полученной 
информации; оценка 
результатов работы. 

Сотрудничество с 
учителем, другими 
взрослыми и 
учащимися 



средневековья.

Сопоставлять мировые 
религии, выявлять их 
сходство и различия: место и 
время их возникновения, 
особенности храмов

38 Новое 
время: 
встреча 
Европы и 
Америки 

Урок 
изучения 
нового 
материал
а 

Определять по «ленте 
времени» длительность 
периода Нового времени, 
сопоставлять её с 
длительностью Древнего 
мира и средневековья.

Сопоставлять жизненную 
философию людей в 
средневековье и в Новое 
время.

Обсуждать методы изучения 
истории Древнего мира и 
Нового времени.

Выявлять по фотографиям 
различия в архитектуре 
городов Древнего мира, 
средневековья и Нового 
времени.

Обсуждать роль великих 
географических открытий 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 
правила безопасности 
на железнодорожном 
транспорте, вблизи 
железнодорожного 
полотна

Определение 
последовательности 
промежуточных целей 
с учётом конечного 
результата; 
составление плана и 
последовательности 
действий.

Осознанное и 
произвольное 
построение речевого 
высказывания в устной
и письменной форме 
Сотрудничество с 
учителем, другими 
взрослыми и 
учащимися при 
моделировании 
ситуации на 
железнодорожном 
транспорте, вблизи 



истории человечества.

Развивать воображение, 
реконструируя историю 
технических изобретений в 
Новое время 

Называтьвыдающихся 
людей Нового времени.

Работать с 
географической картой 

железнодорожного 
полотна

39 Новейшее 
время: 
история 
продолжае
тся 
сегодня.

Тест № 4 

Урок 
изучения 
нового 
материал
а 

Индивиду
альный
контроль.

Находить на «ленте 
времени» начало Новейшего 
времени.

Характеризовать значение 
исследования Арктики и 
Антарктики для развития 
науки.

Рассказывать о развитии 
парламентаризма и 
республиканской формы 
правления.

Рассказывать ооб освоении 
космоса, об изобретении 
ядерного оружия, Первой и 
Второй мировой войнах 

Рассказывать об 
исследованиях Арктики 
и Антарктики.

Характеризовать 
изменения в 
политическом 
устройстве стран мира.

Называть научные 
открытия и технические 
изобретения ХХ – ХХI 
веков.

Называтьвыдающихся 
людей Новейшего 
времени.

Понимать, что ХХ 
столетие – это время 
двух самых 
кровопролитных войн 

Определение 
последовательности 
промежуточных целей 
с учётом конечного 
результата; 
составление плана и 
последовательности 
действий.

Осознанное и 
произвольное 
построение речевого 
высказывания в устной
и письменной форме 



Раздел «Страницы истории России» (20 часов)

40 Жизнь 
древних 
славян 

Урок 
изучения 
нового 
материал
а 

Анализировать карту 
расселения племён древних 
славян.

Выявлять взаимосвязь жизни
древних славян и их занятий 
с природными условиями 
того времени.

Характеризовать верования 
древних славян.

Моделировать 
древнеславянское жилище 

Показывать на карте 
территории расселения 
древних славян.

Рассказывать о жизни 
древних славян 

Определение 
последовательности 
промежуточных целей 
с учётом конечного 
результата; 
составление плана и 
последовательности 
действий.

Осознанное и 
произвольное 
построение речевого 
высказывания в устной
и письменной форме 

41 Во времена
Древней 
Руси 

Урок 
изучения 
нового 
материал
а 

Прослеживать по карте 
Древней Руси путь «изваряг 
в греки» и расширении 
территории государства в IХ 
– ХI веках.

Характеризовать систему 
государственной власти в IХ 
– ХI веках в Древней Руси.

Отмечать на «ленте 
времени» дату Крещения 

Называть столицу 
Древней Руси.

Понимать значение 
принятия Русью 
христианства.

Объяснять значения 
слов и выражений: 
«великий князь», 
«бояре», «дружина», 
«Крещение» 

Определение 
последовательности 
промежуточных целей 
с учётом конечного 
результата; 
составление плана и 
последовательности 
действий.

Осознанное и 
произвольное 
построение речевого 



Руси. 

Обсуждать причину 
введения на Руси 
христианства и значение 
Крещения.

Анализировать былину об 
Илье Муромце как 
отражение борьбы Древней 
Руси с кочевниками 

высказывания в устной
и письменной форме 

42 Страна 
городов 

Урок
формиров
ания
умений  и
навыков 

Анализировать карты 
Древнего Киева и Древнего 
Новгорода, характеризовать 
их местоположение, 
оборонительные сооружения,
занятия горожан, систему 
правления, находки 
берестяных грамот в 
Новгороде.

Развивать воображение, 
реконструируя жизнь 
древних новгородцев.

Обсуждать, почему былина о
Садко могла появиться 
только в Новгороде.

Характеризовать значение 
летописи об основании 

Объяснять важность 
находок археологами 
берестяных грамот.

Объяснять значение 
летописи об основании 
Москвы.

Сопоставлять жизнь 
двух главных городов 
Древней Руси 

Поиск и выделение 
необходимой 
информации, 
установление 
причинно-
следственных связей, 
структурирование 
знаний; представление 
полученной 
информации; оценка 
результатов работы. 

Сотрудничество с 
учителем, другими 
взрослыми и 
учащимися



Москвы как исторического 
источника 

43 Из 
книжной 
сокровищн
ицы 
Древней 
Руси 

Урок 
изучения 
нового 
материал
а 

Обсуждать роль создания 
славянской письменности 
для распространения 
культуры в Древней Руси.

Характеризовать состояние 
грамотности на Руси после 
создания славянской азбуки.

Выявлять роль летописей для
изучения истории России.

Характеризовать 
оформление рукописных 
книг как памятников 
древнерусского искусства.

Сопоставлять оформление 
древнерусских книг с 
современными.

Обсуждать роль рукописной 
книги в развитии русской 
культуры 

Называть имена 
создателей славянской 
азбуки.

Объяснять значение 
слова «летопись».

Объяснять роль 
летописей для изучения 
истории России.

Объяснять роль 
рукописной книги в 
развитии русской 
культуры 

Извлечение 
необходимой 
информации из 
текстов; постановка и 
формулирование 
проблемы, 
самостоятельное 
создание алгоритмов 
деятельности при 
решении проблем 
поискового характера. 
Сотрудничество с 
учителем, другими 
взрослыми и 
учащимися 

44 Трудные 
времена на 
Русской 
земле 

Урок 
изучения 
нового 
материал

Прослеживать по карте 
нашествие Батыя на Русь.

Обсуждать причины 

Рассказывать о 
монгольском нашествии.

Объяснять значения 

Определение 
последовательности 
промежуточных целей 
с учётом конечного 



а поражения Древней Руси в 
ходе монгольского 
нашествия.

Описывать по иллюстрациям
учебника вооружение 
древнерусских и 
монгольских воинов.

Находить на карте места 
сражений Александра 
Невского со шведскими и 
немецкими захватчиками.

По иллюстрациям учебника 
сравнивать вооружение 
русских и немецких рыцарей.

Выказывать своё отношение 
к личности Александра 
Невского 

слов и выражений: 
«дань», «хан», «Золотая 
Орда».

Рассказывать об 
Александре Невском.

Описывать вооружение 
воинов: древнерусских, 
монголо-татарских, 
рыцарей-крестоносцев 

результата; 
составление плана и 
последовательности 
действий.

Осознанное и 
произвольное 
построение речевого 
высказывания, 
аргументация своего 
мнения и позиции в 
коммуникации 

45 Русьраспра
вляет 
крылья 

Урок 
формиров
ания 
умений и 
навыков

Приводить факты 
возрождения северо-
восточных земель Руси.

Рассказывать о Москве 
Ивана Калиты.

Прослеживать по карте 
объединение русских земель 
вокруг Москвы.

Приводить факты, 
свидетельствующие о 
возрождении Северо-
Восточной Руси.

Рассказывать, чем 
известен в истории Иван 
Калита.

Поиск и выделение 
необходимой 
информации, 
установление 
причинно-
следственных связей, 
структурирование 
знаний; представление 
полученной 



Обсуждать, какие личные 
качества Ивана Калиты 
сыграли роль в успехе его 
правления 

Объяснять значение 
слова «монастырь» 

информации; оценка 
результатов работы  

46 Куликовск
ая битва 

Урок 
изучения 
нового 
материал
а 

Прослеживать по карте 
передвижения русских и 
ордынских войск.

Составлять план рассказа о 
Куликовской битве.

Отмечать на «ленте 
времени» дату Куликовской 
битвы.

Обсуждать, почему была так 
важна для Дмитрия Донского
поддержка Сергия 
Радонежского.

Рассказывать о поединках 
богатырей 

Рассказывать о 
Куликовской битве по 
составленному плану.

Моделировать ход 
Куликовской битвы.

Осознавать роль 
Куликовской битвы в 
истории России 

Извлечение 
необходимой 
информации из 
текстов; постановка и 
формулирование 
проблемы, 
самостоятельное 
создание алгоритмов 
деятельности при 
решении проблем 
поискового характера.

Сотрудничество с 
учителем, другими 
взрослыми и 
учащимися 

47 Иван 
Третий 

Урок 
изучения 
нового 
материал
а 

Рассказывать об изменении 
политики в отношении 
Золотой Орды.

Описывать по иллюстрациям
в учебнике изменения в 
облике Москвы.

Рассказывать о 
возникновении единого 
независимого 
Российского государства
со столицей в Москве, об
укреплении экономики.

Постановка и 
формулирование 
проблемы, 
самостоятельное 
создание алгоритмов 
деятельности при 
решении проблем 
творческого и 



Обсуждать значение 
освобождения от 
монгольского ига.

Отмечать на «ленте 
времени» даты 
освобождения от 
монгольского ига, венчания 
Ивана Грозного на царство 

Понимать значение 
освобождения от 
монгольского ига 

поискового характера 

48 Мастера 
печатных 
дел 

Урок-
исследова
ние 

Обсуждать, как повлияло 
начало книгопечатания на 
развитие просвещения и 
культуры в России.

Сопоставлять современные и
первопечатные учебники по 
иллюстрациям.

Развивать воображение, 
«обучая грамоте» учеников 
ХVII века 

Рассказывать о 
первопечатнике Иване 
Фёдорове и изданиях 
первых русских 
учебников.

Объяснять значение 
слов: «книгопечатание», 
«первопечатники» 

Постановка и 
формулирование 
проблемы, 
самостоятельное 
создание алгоритмов 
деятельности при 
решении проблем 
творческого и 
поискового характера. 

Поиск и выделение 
необходимой 
информации. 
Структурирование 
знаний 

49 Патриоты 
России 

Урок
изучения
нового
материал
а 

Обсуждать значение 
организации народного 
ополчения и освобождения 
Москвы от польской 

Осознавать роль борьбы
за независимость в 
начале ХVI века в 
истории России.

Извлечение 
необходимой 
информации из 
текстов; постановка и 
формулирование 



интервенции.

Отмечать на «ленте 
времени» год освобождения 
Москвы.

Рассказывать об этом 
событии от имени участника 
ополчения 

Объяснять значение 
выражения «народное 
ополчение» 

проблемы, 
самостоятельное 
создание алгоритмов 
деятельности при 
решении проблем 
поискового характера. 
Сотрудничество с 
учителем, другими 
взрослыми и 
учащимися 

50 Пётр 
Великий 

Урок-
исследова
ние 

Извлекать из 
дополнительной литературы 
и Интернета информацию о 
Петре I, которой нет в 
учебнике.

Описывать 
достопримечательности 
Санкт-Петербурга.

Обсуждать, заслуженно ли 
Пётр I стал называться 
Великим.

Отмечать на «ленте 
времени» год основания 
Санкт-Петербурга, год, когда
Россия стала империей.

Находить на карте 

Рассказывать о 
реформах Петра I на 
основе материала 
учебника.

Понимать, 
почемуПётраI называют 
Великим.

Рассказывать об 
основании града Петра 

Определение 
последовательности 
промежуточных целей 
с учётом конечного 
результата; 
составление плана и 
последовательности 
действий. 

Осознанное и 
произвольное 
построение речевого 
высказывания, 
аргументация своего 
мнения и позиции в 
коммуникации 



приобретения города, 
основанные Петром I.

Выказывать своё отношение 
к личности Петра Великого

51 Михаил 
Васильевич
Ломоносов 

Комбини
рованный
урок 

Составлять план рассказа о 
М.В. Ломоносове.

Прослеживать по карте путь 
М.В. Ломоносова из 
Холмогор в Москву.

Обсуждать, каковы были 
заслуги М.В. Ломоносова в 
развитии науки и культуры

Отмечать на «ленте времени» 
дату основания Московского 
университета.

Извлекать из Интернета 
сведения о современном МГУ
им. М.В. Ломоносова

Рассказывать о М.В. 
Ломоносове.

Понимать заслуги М.В. 
Ломоносова в развитии 
науки и культуры

Извлечение 
необходимой 
информации из 
текстов; постановка и 
формулирование 
проблемы, 
самостоятельное 
создание алгоритмов 
деятельности при 
решении проблем 
поискового характера 

52 Екатерина 
Великая.

Проверочн
ая работа 
№2 

Комбини
рованный
урок 

Индивиду
альный
контроль.

Обсуждать, заслуженно ли 
Екатерина Вторая стала 
называться Великой.

Описывать 
достопримечательности 
Петербурга.

Рассказывать о 
Екатерине Второй.

Понимать,  почему
Екатерина  Вторая  стала
называться Великой.

Рассказывать о 

Выделение
необходимой
информации;
установление
причинно-
следственных  связей,
представление цепочек



Сравнивать положение 
разных слоёв российского 
общества.

Рассказывать по учебнику о 
крестьянской войне Е. 
Пугачёва.

Прослеживать по карте рост 
территории государства.

Рассказывать по учебнику о 
Ф.Ф. Ушакове и А.В. 
Суворове.

Извлекать из Интернета 
сведения о Петербурге, 
Москве, других городах 
России в ХVIII веке 

знаменитых 
военачальниках Ф.Ф. 
Ушакове и А.В. 
Суворове 

объектов  и  явлений;
умение  с  достаточной
полнотой  и  точностью
выражать свои мысли в
соответствии  с
задачами  и  условиями
коммуникации 

53 Отечествен
ная война 
1812 года 

Комбини
рованный
урок 

Отмечать на «ленте 
времени» Отечественную 
войну 1812 года.

Обсуждать, почему война 
1812 года называется 
Отечественной.

Обсуждать, почему после 
Отечественной войны 1812 
года был воздвигнут на 
Красной площади памятник 

Рассказывать о 
Бородинском сражении.

Рассказывать о М.И. 
Кутузове.

Понимать, почему 
война 1812 года 
называется 
Отечественной.

Рассказывать о Кузьме 

Определение 
последовательности 
промежуточных целей 
с учётом конечного 
результата; 
составление плана и 
последовательности 
действий.

Осознанное и 
произвольное 
построение речевого 



Кузьме Минину и Дмитрию 
Пожарскому.

Извлекать из Интернета 
сведения о биографии героев
Отечественной войны 1812 
года, готовить доклады, 
презентовать их в классе 

Минине и Дмитрии 
Пожарском.

Объяснять значение 
выражения 
«Отечественная война» 

высказывания, 
аргументация своего 
мнения и позиции в 
коммуникации 

54 Страницы 
истории 
XIX века 

Комбини
рованный
урок 

В ходе самостоятельной 
работы (по группам) над 
темами «Декабристы», 
«Освобождение крестьян», 
«Петербург и Москва» 
изучать текст учебника, 
готовить сообщения и 
презентовать их на уроке.

Работать с историческими 
картами, находить на карте 
Транссибирскую магистраль.

Сопоставлять исторические 
источники.

Извлекать из краеведческой 
литературы сведения о 
технических новшествах, 
появившихся в XIX веке в 
регионе 

Называть технические 
новшества, которые 
изменили жизнь людей.

Понимать значение 
освобождения крестьян 
от крепостной 
зависимости.

Рассказывать о 
Петербурге и Москве 
после 1861 года.

Определение 
последовательности 
промежуточных целей 
с учётом конечного 
результата; 
составление плана и 
последовательности 
действий.

Сотрудничество с 
учителем, другими 
взрослыми и 
учащимися 



55 Россия 
вступает в 
XX век 

Комбини
рованный

Отмечать на «ленте 
времени» начало Первой 
мировой войны, 
Февральской и Октябрьской 
революций.

Составлять план рассказа о 
событиях начала XX века и 
рассказывать о них по плану.

Интервьюировать взрослых 
членов семьи о том, какую 
роль сыграли Октябрьская 
революция и Гражданская 
война в судьбе семьи.

Развивать воображение, 
составляя от лица 
журналиста начала XX века 
интервью с учёным, каким 
он видит наступивший век 

Объяснять значение 
выражения 
«Гражданская война».

Рассказывать о  Первой 
мировой войне, 
Февральской и 
Октябрьской 
революциях 

Постановка учебной 
задачи на основе 
соотнесения того, что 
уже известно и усвоено
учащимися, и того, что
ещё неизвестно. 

Поиск и выделение 
необходимой 
информации, 
структурирование 
знаний; представление 
полученной 
информации; оценка 
результатов работы. 

Сотрудничество с 
учителем, родителями 
и учащимися 

56 Страницы 
истории 
1920 – 
1930-х 
годов 

Комбини
рованный

Знакомиться по карте СССР 
с административно-
территориальным 
устройством страны.

Сравнивать гербы России и 
СССР по иллюстрациям, 
знакомиться с символикой 
герба СССР.

Рассказывать об 
образовании СССР.

Рассказывать о 
переходе предприятий в 
собственность 
государства, о борьбе с 
неграмотностью, об 
изменениях в жизни 

Определение 
последовательности 
промежуточных целей 
с учётом конечного 
результата; 
составление плана и 
последовательности 
действий.



Сравнивать тексты гимнов 
дореволюционной России, 
СССР и Российской 
Федерации.

Знакомиться по фотографиям
в Интернете с обликом 
довоенных станций метро.

города и деревни Сотрудничество с 
учителем, другими 
взрослыми и 
учащимися 

57 Великая 
война и 
великая 
Победа 

Урок 
изучения 
нового 
материал
а 

Составлять план рассказа о 
ходе Великой Отечественной
войны, рассказывать о ней по
плану.

Обсуждать, в чём значение 
Победы в Великой 
Отечественной войне для 
нашей страны и всего мира.

Прослушивать в записи 
песню «Вставай, страна 
огромная» и другие песни 
времён войны.

Делиться впечатлениями от 
фотографий военных лет и от
картин на тему войны и 
Парада Победы 

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» 

Постановка и 
формулирование 
проблемы, 
самостоятельное 
создание алгоритмов 
деятельности при 
решении проблем 
поискового характера; 
анализ объектов с 
целью выделения 
признаков 
(существенных, 
несущественных) 

58 Великая 
война и 
великая 

Урок-
исследова

Выяснять в краеведческом 
музее, какой вклад внёс 

Рассказывать о ходе 
Великой Отечественной 

Анализ объектов с 
целью выделения 
признаков 



Победа ние город (село) в Победу.

Интервьюировать старших 
членов семьи об их участии в
войне, как они встретили 
День Победы в 1945 году 

войны.

Понимать в чём 
значение Победы в 
Великой Отечественной 
войне для нашей страны 
и всего мира 

(существенных, 
несущественных); 
установление 
причинно-
следственных связей, 
представление цепочек
объектов и явлений 

59 Страна, 
открывшая 
путь в 
космос.

Тест № 5 

Урок 
изучения 
нового 
материал
а 

Индивиду
альный
контроль.

Извлекать из 
дополнительной литературы,
Интернета информацию об 
освоении космоса.

Интервьюировать старших 
членов семьи о том, как они 
запомнили день 12 апреля 
1961 года.

Прослушивать в записи 
песни, посвящённые полёту 
Юрия Гагарина.

Знакомиться с 
репродукциями картин 
космонавта А.Леонова на 
космическую тему.

Интервьюировать старших 
членов своей семьи о 
послевоенной истории 
страны и их участии в 

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 

Выделение 
необходимой 
информации; 
установление 
причинно-
следственных связей, 
представление цепочек
объектов и явлений; 
умение с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли в
соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации 



развитии страны, о 
проблемах страны и семьи, 
отбирать в семейном архиве 
необходимые фотографии, 
готовить сообщение и 
презентовать его в классе 

Раздел «Современная Россия» (9 часов)

60 Основной 
закон 
России и 
права 
человека 

Урок 
изучения 
нового 
материал
а 

Находить на политико-
административной карте РФ 
края, области, республики, 
автономные округа, 
автономные области, города 
федерального значения.

Анализировать закреплённые 
в Конвенции права ребёнка.

Обсуждать, как права одного 
человека соотносятся с 
правами других людей.

Готовить проекты 
«Декларации прав» (членов 
семьи, учащихся класса, 
учителей и учащихся), 
обсуждать их в классе

Рассказывать о 
федеральном устройстве 
России.

Понимать, что такое 
Конституция, о чём 
говорится во Всеобщей 
Декларации прав 
человека.

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

Извлечение 
необходимой 
информации из 
текстов; постановка и 
формулирование 
проблемы, 
самостоятельное 
создание алгоритмов 
деятельности при 
решении проблем 
поискового характера.

Сотрудничество с 
учителем, другими 
взрослыми и 
учащимися 

61 Мы – 
граждане 
России 

Урок 
изучения 
нового 

Различать прерогативы 
Президента, Федерального 

Называть права и 
обязанности 

Извлечение 
необходимой 
информации из 



материал
а 

Собрания и Правительства.

Следить за 
государственными делами по
программам новостей ТВ и 
печатным средствам 
массовой информации.

Моделировать деятельность 
депутата (вносить 
предложения по 
законопроектам в ходе 
ролевой игры) 

гражданина.

Различать права и 
обязанности гражданина,
устанавливать их 
взаимосвязь 

текстов; постановка и 
формулирование 
проблемы, 
самостоятельное 
создание алгоритмов 
деятельности при 
решении проблем 
поискового характера.

Строить рассуждения в
форме связи простых 
суждений об объекте, 
его строении, 
свойствах и связях.

62 Славные 
символы 
России 

Урок
развития
умений  и
навыков 

Знакомиться с 
особенностями герба 
Российской Федерации, его 
историей, символикой, 
отличать герб России от 
гербов других государств.

Знакомиться с 
Государственным флагом 
России. Его историей, с 
Красным знаменем Победы.

Выучить текст гимна России,
знакомиться с правилами его
исполнения, с историей 
гимна России, отличать гимн

Понимать, что такое 
«символ» и называть 
символы России.

Объяснять значение 
символов России в 
жизни государства и 
общества 

Постановка учебной 
задачи на основе 
соотнесения того, что 
уже известно и усвоено
учащимися, и того, что
ещё неизвестно. 

Поиск и выделение 
необходимой 
информации, 
структурирование 
знаний; представление 
полученной 
информации; оценка 
результатов работы. 



Российской Федерации от 
гимнов других государств.

Обсуждать, зачем 
государству нужны символы.

Моделировать символы 
своего класса, семьи 

Сотрудничество с 
учителем и учащимися

63 Такие 
разные 
праздники 

Урок-
исследова
ние 

Знакомиться с праздниками 
и Памятными днями России, 
обсуждать их значение для 
страны и каждого его 
гражданина.

Выяснять, используя 
краеведческую литературу, 
какие праздники отмечаются 
в крае.

Рассказывать о своих 
любимых праздниках.

Работать со взрослыми: 
составлять календарь 
профессиональных 
праздников в соответствии с 
профессиями родителей 

Различать праздники 
государственные, 
профессиональные, 
церковные, народные, 
семейные.

Приводить примеры 
праздников 

Самостоятельное 
выделение и 
формулирование 
познавательной цели; 
структурирование 
знаний; осознанное и 
произвольное 
построение речевого 
высказывания в устной
и письменной форме 

64 Проверим 
себя и 
оценим 

Контроль
но-
обобщаю

Выполнять задания; 
проверять свои знания 

Адекватно оценивать и 
анализировать свои 

Оценка — выделение и
осознание 
обучающимся того, что



свои 
достижени
я за второе 
полугодие.

Итоговая 
диагности
ческая 
работа

щий урок 

Индивиду
альный
контроль.

знания/незнания уже усвоено и что ещё 
нужно усвоить, 
осознание качества и 
уровня усвоения; 
оценка результатов 
работы 

65 Путешеств
ие по 
России

(по 
Дальнему 
Востоку, на
просторах 
Сибири) 

Урок-
путешес
твие

Знакомиться по материалам 
учебника и дополнительной 
литературе с регионами, 
городами, народами России.

Совершать виртуальные 
экскурсии по Дальнему 
Востоку, по просторам 
Сибири с помощью 
Интернета, посещать музеи, 
осматривать памятники 
истории и культуры.

Рассказывать по личным 
впечатлениям о разных 
уголках России, 
демонстрировать 
фотографии, сувениры.

Пользуясь информацией из 
различных источников, 

Называть народы 
России.

Рассказывать об 
обычаях и традициях 
народов России.

Рассказывать о городах 
России 

Постановка учебной 
задачи на основе 
соотнесения того, что 
уже известно и усвоено
учащимися, и того, что
ещё неизвестно. 

Поиск и выделение 
необходимой 
информации, 
структурирование 
знаний; представление 
полученной 
информации; оценка 
результатов работы. 

Сотрудничество с 
учителем и учащимися



готовить сообщения 
(сочинения) о регионах, 
городах, народах России, 
знаменитых 
соотечественниках 

66 Путешеств
ие по 
России

(по Уралу, 
по северу 
европейско
й России) 

Урок-
путешес
твие 

Совершать виртуальные 
экскурсии по Уралу, по 
северу европейской России с 
помощью Интернета, 
посещать музеи, осматривать 
памятники истории и 
культуры.

Рассказывать по личным 
впечатлениям о разных 
уголках России, 
демонстрировать фотографии, 
сувениры.

Анализировать и сравнивать 
гербы городов России, 
выяснять их символику.

Пользуясь информацией из 
различных источников, 
готовить сообщения 
(сочинения) о регионах, 
городах, народах России, 
знаменитых 

Называть народы 
России.

Рассказывать об 
обычаях и традициях 
народов России.

Рассказывать о городах 
России 

Постановка учебной 
задачи на основе 
соотнесения того, что 
уже известно и усвоено
учащимися, и того, что
ещё неизвестно. 

Поиск и выделение 
необходимой 
информации, 
структурирование 
знаний; представление 
полученной 
информации; оценка 
результатов работы. 

Сотрудничество с 
учителем и учащимися



соотечественниках 

Представлять результаты с
использованием 
компьютера

67 Путешеств
ие по 
России

(по Волге, 
по югу 
России) 

Урок-
путешес
твие 

Совершать виртуальные 
экскурсии по Волге, по югу 
России с помощью 
Интернета, посещать музеи, 
осматривать памятники 
истории и культуры.

Рассказывать по личным 
впечатлениям о разных 
уголках России, 
демонстрировать фотографии,
сувениры.

Пользуясь информацией из 
различных источников, 
готовить сообщения 
(сочинения) о регионах, 
городах, народах России, 
знаменитых 
соотечественниках 

Называть народы 
России.

Рассказывать об 
обычаях и традициях 
народов России.

Рассказывать о городах 
России 

Постановка учебной 
задачи на основе 
соотнесения того, что 
уже известно и усвоено
учащимися, и того, что
ещё неизвестно. 

Поиск и выделение 
необходимой 
информации, 
структурирование 
знаний; представление 
полученной 
информации; оценка 
результатов работы. 

Сотрудничество с 
учителем и 
учащимися.

68 Презентаци
я проектов 

Урок-
конферен
ция 

Извлекать информацию из 
дополнительных источников 
и Интернета.
Посещать музеи, 

Представлять 
результаты проектной 
деятельности.

Моделирование — 
преобразование 
объекта из 
чувственной формы в 



обрабатывать материалы 
экскурсий.
Интервьюировать старших 
членов семьи, других 
взрослых.
Выступать с 
подготовленными 
сообщениями, 
иллюстрировать их 
наглядными материалами. 
Обсуждать выступления 
учащихся. 
Оценивать свои достижения 
и достижения других 
учащихся 
Представлять результаты с
использованием 
компьютера

Формировать 
адекватную оценку 
своих достижений 

модель, где выделены 
существенные 
характеристики 
объекта 
(пространственно-
графическая или 
знаково-
символическая); 
умение с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли в
соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации  
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