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ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования. 

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

— формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на ос-

нове единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 

— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в ус-

ловиях культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в 

котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни; 

2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нём; 

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффек-

тивного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный 

интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, 

исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных и социально-

гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения мира в/его важ-

нейших взаимосвязях. 

Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве 

и взаимосвязях даёт ученику ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволяя сде-

лать явления окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти своё 

место в ближайшем окружении, прогнозировать направление своих личных интересов в 

гармонии с интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как 

своё личное, так и социальное благополучие. Курс «Окружающий мир» представляет де-

тям широкую панораму природных и общественных явлений как компонентов единого 

мира. В основной школе этот материал будет изучаться дифференцированно на уроках 

различных предметных областей: физики, химии, биологии, географии, обществознания, 

истории, литературы и других дисциплин. В рамках же данного предмета благодаря инте-

грации естественно-научных и социально-гуманитарных знаний могут быть успешно, в 

полном соответствии с возрастными особенностями младшего школьника решены задачи 

экологического образования и воспитания, формирования системы позитивных нацио-

нальных ценностей, идеалов взаимного уважения, патриотизма, опирающегося на этно-

культурное многообразие и общекультурное единство российского общества как важней-

шее национальное достояние России. Таким образом, курс создаёт прочный фундамент 

для изучения значительной части предметов основной школы и для дальнейшего развития 

личности. 

Используя для осмысления личного опыта ребёнка знания, накопленные естествен-

ными и социально-гуманитарными науками, курс вводит в процесс постижения мира цен-

ностную шкалу, без которой невозможно формирование позитивных целевых установок 

подрастающего поколения. Курс «Окружающий мир» помогает ученику в формировании 
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личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения к миру природы и 

культуры в их единстве, воспитывает нравственно и духовно зрелых, активных, компе-

тентных граждан, способных оценивать своё место в окружающем мире и участвовать в 

созидательной деятельности на благо родной страны и планеты Земля. 

Значение курса состоит также в том, что в ходе его изучения школьники овладевают 

основами практико-ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, учатся ос-

мысливать причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на многооб-

разном материале природы и культуры родного края. Курс обладает широкими возмож-

ностями для формирования у младших школьников фундамента экологической и культу-

рологической грамотности и соответствующих компетентностей — умений проводить на-

блюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и лю-

дей, правила здорового образа жизни. Это позволит учащимся освоить основы адекватно-

го природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной 

среде. Поэтому данный курс играет наряду с другими предметами начальной школы зна-

чительную роль в духовно-нравственном развитии и воспитании личности, формирует 

вектор культурно-ценностных ориентации младшего школьника в соответствии с отечест-

венными традициями духовности и нравственности. 

Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена содержательная 

основа для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин начальной шко-

лы. Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет умения, получен-

ные на уроках чтения, русского языка и математики, музыки и изобразительного искусст-

ва, технологии и физической культуры, совместно с ними приучая детей к рационально-

научному и эмоционально-ценностному постижению окружающего мира. 

 

Общая характеристика курса 

 

Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе следующих 

ведущих идей: 

1) идея многообразия мира; 

2) идея целостности мира; 

3) идея уважения к миру. 

Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной, и 

в социальной сфере. На основе интеграции естественно-научных, географических, исто-

рических сведений в курсе выстраивается яркая картина действительности, отражающая 

многообразие природы и культуры, видов человеческой деятельности, стран и народов. 

Особое внимание уделяется знакомству младших школьников с природным многообрази-

ем, которое рассматривается и как самостоятельная ценность, и как условие, без которого 

невозможно существование человека, удовлетворение его материальных и духовных по-

требностей. 

Фундаментальная идея целостности мира также последовательно реализуется в кур-

се; её реализация осуществляется через раскрытие разнообразных связей: между неживой 

природой и живой, внутри живой природы, между природой и человеком. В частности, 

рассматривается значение каждого природного компонента в жизни людей, анализируется 

положительное и отрицательное воздействие человека на эти компоненты. Важнейшее 

значение для осознания детьми единства природы и общества, целостности самого обще-

ства, теснейшей взаимозависимости людей имеет включение в программу сведений из об-

ласти экономики, истории, современной социальной жизни, которые присутствуют в про-

грамме каждого класса. 

Уважение к миру — это своего рода формула нового отношения к окружающему, 

основанного на признании самоценности сущего, на включении в нравственную сферу 
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отношения не только к другим людям, но и к природе, к рукотворному миру, к культур-

ному достоянию народов России и всего человечества. 

В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит проблемно-

поисковый подход, обеспечивающий «открытие» детьми нового знания и активное освое-

ние различных способов познания окружающего. При этом используются разнообразные 

методы и формы обучения с применением системы средств, составляющих единую ин-

формационно-образовательную среду. Учащиеся ведут наблюдения явлений природы и 

общественной жизни, выполняют практические работы и опыты, в том числе исследова-

тельского характера, различные творческие задания. Проводятся дидактические и ролевые 

игры, учебные диалоги, моделирование объектов и явлений окружающего мира. Для ус-

пешного решения задач курса важны экскурсии и учебные прогулки, встречи с людьми 

различных профессий, организация посильной практической деятельности по охране сре-

ды и другие формы работы, обеспечивающие непосредственное взаимодействие ребёнка с 

окружающим миром. Занятия могут проводиться не только в классе, но и на улице, в лесу, 

парке, музее и т. д. Очень большое значение для достижения планируемых результатов 

имеет организация проектной деятельности учащихся, которая предусмотрена в каждом 

разделе программы. 

В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при реализации 

программы имеют новые для практики начальной школы виды деятельности учащихся, к 

которым относятся: 1) распознавание природных объектов с помощью специально разра-

ботанного для начальной школы атласа-определителя; 2) моделирование экологических 

связей с помощью графических и динамических схем (моделей); 3) эколого-этическая дея-

тельность, включающая анализ собственного отношения к миру природы и поведения в 

нём, оценку поступков других людей, выработку соответствующих норм и правил, кото-

рая осуществляется с помощью специально разработанной книги для чтения по экологи-

ческой этике. 

Учебный курс «Окружающий мир» занимает особое место среди учебных предметов 

начальной школы. Образно говоря, это то, что «всегда с тобой», поскольку познание 

детьми окружающего мира не ограничивается рамками урока. Оно продолжается посто-

янно в школе и за её стенами. Сам учебный курс является своего рода системообразую-

щим стержнем этого процесса. Вот почему важно, чтобы работа с детьми, начатая на уро-

ках, продолжалась в той или иной форме и после их окончания, во внеурочной деятельно-

сти. Учителю следует также стремиться к тому, чтобы родители учащихся в повседневном 

общении со своими детьми, поддерживали их познавательные инициативы, пробужда-

емые на уроках. Это могут быть и конкретные задания для домашних опытов и наблюде-

ний, чтения и получения информации от взрослых. 

Ценностные ориентиры содержания курса 

 

• Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и 

общества. 

• Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём много-

образии её форм. 

• Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к по-

знанию закономерностей окружающего мира природы и социума. 

• Человечество как многообразие народов, культур, религий. в Международное со-

трудничество как основа мира на Земле. 

• Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в 

любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству. 

• Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог 

преемственности культурно-ценностных традиций народов России от поколения к поко-

лению и жизнеспособности российского общества. 
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• Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой лич-

ности. 

• Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психиче-

ское, духовно- и социально-нравственное. 

• Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, истори-

ко-культурному наследию, к самому себе и окружающим людям. 

 

Место курса в учебном плане 

 

На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы отводит-

ся 2ч в неделю. Программа рассчитана на 270ч: 1 класс —66ч (33 учебные недели), 2, 3 и 4 

классы — по 68ч (34 учебные недели). 

 

Результаты изучения курса 

 

Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение 

личностных результатов начального образования, а именно: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и нацио-

нальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского 

общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его ор-

ганичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и разви-

вающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

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

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных соци-

альных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных си-

туаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие моти-

вации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным 

и духовным ценностям. 

Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении мета-

предметных результатов начального образования, таких как:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятель-

ности, поиска средств её осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные дейст-

вия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наибо-

лее эффективные способы достижения результата; 
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4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практиче-

ских задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуни-

кационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, орга-

низации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета «Окружающий мир»; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возмож-

ность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

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

пределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный кон-

троль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведе-

ние окружающих; 

12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, про-

цессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и 

др.) в соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»;  

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающи-

ми существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Окружающий мир». 

При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные ре-

зультаты:  
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости 

за национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей се-

мье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической гра-

мотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов 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); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в ок-

ружающем мире. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА (270ч) 
Человек и природа 
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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,, времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, 

гроза. 

Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообра-

зие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. 

Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидко-

стями, газами. 

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для 

всего живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. 

Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 

расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. 

Ориентирование на местности. Компас.  

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Време-

на года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как 

причина смены времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблю-

дение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 

условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края 

(краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водные богатства, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование 

человеком. Водные богатства родного края (названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для 

живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве челове-

ка, бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного 

края (2—3 примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, се-

мя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение 

роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и куль-

турные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека 

к растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблю-

дений. 

Грибы, их разнообразие, значение в природе и жизни людей; съедобные и ядовитые 

грибы. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, 

вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания 

разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (на 

примере насекомых, рыб, птиц, зверей). Дикие и домашние животные. Роль животных в 

природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного 

края, названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, 

вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сооб-

ществе: растения — пища и укрытие для животных; животные — распространители пло-

дов и семян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообще-

ства родного края (2—3 примера на основе наблюдений). 
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Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (природ-

ные условия, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние 

человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека. Положительное и отрицательное влия-

ние деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающей местности). 

Экологические проблемы и способы их решения. Правила поведения в природе. Охрана 

природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного 

мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга Рос-

сии, её значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посиль-

ное участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность 

природы. 

Всемирное наследие. Международная Красная книга. Международные экологиче-

ские организации (2—3 примера). Международные экологические дни, их значение, уча-

стие детей в их проведении. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их 

роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры 

тела человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние 

своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, забота, уважительное от-

ношение к людям с ограниченными возможностями здоровья. 

 

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. Понимание того, как 

складывается и развивается культура общества и каждого её члена. Общее представление 

о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями 

разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, уме-

ния прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее представление о 

человеческих свойствах и качествах. 

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотноше-

ния в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забо-

та о детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родослов-

ная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории се-

мьи. 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. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной по-

мощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в 

школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо 

владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей 

обстановке. 

Экономика, её составные части: промышленность, сельское хозяйство, строительст-

во, транспорт, торговля. Товары и услуги. Роль денег в экономике. Государственный и се-

мейный бюджет. Экологические последствия хозяйственной деятельности людей. Про-

стейшие экологические прогнозы. Построение безопасной экономики — одна из важней-

ших задач общества. 
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Природные богатства и труд людей — основа экономики. Значение труда в жизни 

человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в культуре наро-

дов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты 

своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и вод-

ный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, теле-

фон, электронная почта. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избиратель-

ность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовно-

нравственного здоровья. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 

понятий: Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика России: Государствен-

ный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила 

поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской Феде-

рации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы го-

сударства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рожде-

ство, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День Рос-

сии, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Оформление пла-

ката или стенной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. Достопримеча-

тельности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика от-

дельных исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство 

Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник 

Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца 

России (по выбору). Святыни городов России.  

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, ха-

рактерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: правосла-

вие, 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, респуб-

лика): 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 вы-

дающегося земляка. 

История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события общест-

венной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Мос-

ковское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, 

труда, духовно-нравственных и культурных традиций людей в разные исторические вре-

мена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. 

Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории 

и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность исто-

рико-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, рели-

гий на Земле. Знакомство с несколькими странами: название, расположение на политиче-
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ской карте, столица, главные достопримечательности. Бережное отношение к культурно-

му наследию человечества — долг всего общества и каждого человека. 

 

 

 

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 физи-

ческого и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая по-

мощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на во-

доёме в разное время года. Правила противопожарной безопасности, основные правила 

обращения с газом, электричеством, водой. Опасные места в квартире, доме и его окрест-

ностях (балкон, подоконник, лифт, стройплощадка, пустырь и т. д.). Правила безопасности 

при контактах с незнакомыми людьми. 

Правила безопасного поведения в природе. Правила безопасности при обращении с 

кошкой и собакой. 

Экологическая безопасность. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и 

использование. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждо-

го человека. 
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Окружающий мир. Тематическое планирование. 1 класс 

да-

та 

№ Тема Виды учебной деятельности Универсальные учебные действия 

личностные регулятивные познавательные коммуникативные 

 1. Задавай-

те вопро-

сы! 

Учащиеся осваивают первона-

чальные умения:-задавать во-

просы;-вступать в учебный диа-

лог;-пользоваться условными 

обозначениями учебника;-

различать способы и средства 

познания окружающего мира;-

оценивать результаты своей ра-

боты на уроке 

Установление учащи-

мися связи между це-

лью учебной деятель-

ности и её мотивом 

Целеполагание как 

постановка учеб-

ной задачи на ос-

нове соотнесения 

того, что уже из-

вестно и того что, 

ещё неизвестно. 

Выделение и осоз-

нание учащимися 

того, что уже ус-

воено и что ещё 

нужно усвоить.  

Поиск и выделе-

ние необходимой 

информации. 

Осознанное и 

произвольное по-

строение речево-

го высказывания. 

Извлечение необ-

ходимой инфор-

мации  из про-

слушанных тек-

стов 

 

Инициативное сотрудни-

чество в поиске и сборе 

информации 

Раздел «Что и кто?» 20 часов 

 2. Что такое Ро-

дина? 

Понимать учебную за-

дачу урока и стремить-

ся её выполнить;-

Работать с картинной 

картой России, актуа-

лизировать имеющиеся 

знания о природе и го-

Основы идентично-

сти:-представление о 

своей стране, госу-

дарственной симво-

лике, о территории и 

границах России, -

представление об 

Чётко выполнять 

заданную инструк-

цию. Принимать и 

сохранять учебную 

задачу 

Уметь слушать, 

понимать, пере-

сказывать про-

стой текст. Поиск 

и выделение не-

обходимой ин-

Способность строить по-

нятные для партнёра вы-

сказывания 



 

 12 

родах страны;-

сравнивать, различать и 

описывать герб и флаг 

России;-рассказывать о 

малой родине и Москве 

как столице государст-

ва;-отвечать на вопросы 

и оценивать свои дос-

тижения на уроке. 

общекультурном на-

следии России 

формации. 

 

 3. Что мы знаем 

о народах 

России? 

Понимать учебную за-

дачу и стремиться её 

выполнить;-

рассматривать иллюст-

рации учебника, срав-

нивать лица и нацио-

нальные костюмы 

представителей разных 

народов;-работать в па-

ре:рассказывать о на-

циональных праздни-

ках;- обсуждать,чем 

различаются народы 

России;-работать со 

взрослыми: находить 

информацию о народах 

своего края;-отвечать 

на итоговые вопросы и 

оценивать свои дости-

Осознание своей эт-

нической принад-

лежности;-

представление о 

праздниках, обще-

культурном насле-

дии России. 

Учитывать выде-

ленные учителем 

ориентиры дейст-

вия, установленные 

правила и способы 

решения;- выделе-

ние и осознание 

того, что уже ус-

воено и что ещё 

нужно  усвоить. 

Извлечение необ-

ходимой инфор-

мации из про-

слушанных тек-

стов различных 

жанров 

Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями коммуника-

ций 
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жения на уроке. 

 4. Что мы знаем 

о Москве? 

-Понимать учебную за-

дачу урока и стремить-

ся её выполнить;-

рассматривать иллюст-

рации учебника, извле-

кать из них нужную 

информацию о Моск-

ве;-узнавать достопри-

мечательности столи-

цы;-работать в паре: 

рассказывать по фото-

графиям о жизни своих 

сверстников;-отвечать 

на итоговые вопросы и 

оценивать свои дости-

жения на уроке. 

Обобщённое и диф-

ференцированное 

отношение ребёнка 

к самому себе. Спо-

собность к адекват-

ной критичной са-

мооценке в конкрет-

ных видах деятель-

ности 

Умение осуществ-

лять действие по 

образцу и заданно-

му правилу 

Слушать и пони-

мать речь других. 

Находить ответы 

на вопросы, ис-

пользуя свой 

жизненный опыт 

и различную ин-

формацию. Вы-

делять и форму-

лировать позна-

вательную цель с 

помощью учите-

ля 

Понимание возможности 

разных оснований для 

оценки одного и того же 

предмета, понимание от-

носительности оценок 

или подходов к выбору. 

Умение договариваться, 

находить общее решение. 

Умение аргументировать 

своё предложение, убеж-

дать и уступать. Взаимо-

контроль и взаимопо-

мощь по ходу выполне-

ния задания  
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 5. Проект «Моя 

малая Родина» 

Подготовка к 

выполнению 

проекта. 

В ходе выполнения 

проекта первоклассни-

ки с помощью взрослых 

учатся:-

фотографировать наи-

более значимые досто-

примечательности сво-

ей малой родины;-

находить в семейном 

фотоархиве материал;-

интервьюировать чле-

нов своей семьи об ис-

тории и достопримеча-

тельностях своей малой 

родины;-Составлять 

устный рассказ;-

выступать с подготов-

ленным сообщением;-

оценивать результаты 

собственного труда и 

труда товарищей.  

Понимание предло-

жений и оценок учи-

теля, товарищей, ро-

дителей. 

Учитывать выде-

ленные учителем 

ориентиры дейст-

вия, установленные 

правила и способы 

решения. Умения 

адекватно пони-

мать оценку взрос-

лого и сверстника 

Находить ответы 

на вопросы, ис-

пользуя свой 

жизненный опыт 

и различную ин-

формацию. Уметь 

работать по 

предложенному 

учителю плану. 

Выделять и фор-

мулировать по-

знавательную 

цель с помощью 

учителя. Осуще-

ствлять поиск и 

выделять кон-

кретную инфор-

мацию. Включат-

ся в творческую 

деятельность под 

руководством 

учителя 

Понимание возможности 

различных позиций и то-

чек зрения на какой-либо 

предмет или вопрос. 

Учет разных мнений и 

умение обосновать соб-

ственное. 

 6. Что у нас над 

головой? 

Понимать учебную за-

дачу урока и стремить-

ся её выполнить;-

наблюдать и сравни-

вать дневное и ночное 

небо, рассказывать о 

нем;-моделировать 

Способность к адек-

ватной критичной 

самооценке в кон-

кретных видах дея-

тельности 

Умение осуществ-

лять действие по 

образцу и заданно-

му правилу. Уме-

ние адекватно по-

нимать оценку 

взрослого и сверст-

Уметь слушать, 

понимать, пере-

сказывать текст. 

Уметь работать 

по предложенно-

му учителем пла-

ну. Уметь ис-

Понимание возможности 

различных позиций и то-

чек зрения на какой-либо 

предмет или вопрос. 

Умение договариваться, 

находить общее решение. 

Взаимоконтроль, взаимо-
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форму солнца;-работать 

в паре: моделировать 

форму созвездий;-

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

свои достижения на 

уроке 

ника. пользовать пред-

метные действия 

заместители, а 

также понимать 

изображения и 

описывать изо-

бразительными 

средствами уви-

денное. 

помощь по ходу выпол-

нения задания.  

 7. Что у нас под 

ногами? 

-Понимать учебную за-

дачу, стремиться её вы-

полнить;-группировать 

объекты неживой при-

роды по разным при-

знакам;-практическая 

работа: определять об-

разцы камней по фото-

графиям, рисункам ат-

ласа-определителя;-

различать гранит, кре-

мень, известняк;-

работать в паре: ис-

пользовать представ-

ленную информацию 

для получения новых 

знаний, осуществлять 

самопроверку;-отвечать 

на итоговые вопросы и 

оценивать свои дости-

Понимание предло-

жений, оценок учи-

телей, товарищей, 

родителей. Регуля-

тивный компонент: 

умение фиксировать 

свои изменения в 

достижениях и по-

нимать их. Развитие 

познавательных со-

циальных, учебных 

мотивов и мотива-

ции достижения. 

Принимать и со-

хранять учебную 

задачу. Умение 

осуществлять дей-

ствие по образцу и 

заданному правилу. 

Умение контроли-

ровать свою дея-

тельность по ре-

зультату. 

Уметь слушать, 

понимать, пере-

сказывать текст. 

Поиск и выделе-

ние необходимой 

информации. 

Уметь работать 

по предложенно-

му учителю пла-

ну. 

Понимание возможности 

различных позиций и то-

чек зрения на какой-либо 

предмет или вопрос. 

Умение договариваться, 

находить общее решение. 
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жения на уроке.    

 8. Что общего у 

разных расте-

ний? 

Понимать учебную за-

дачу урока и стараться 

её выполнить;-

Рассматривать иллюст-

рации учебника, извле-

кать из них нужную 

информацию;-

практическая работа в 

группе: находить у рас-

тений их части, пока-

зывать и называть;-

работать в паре: ис-

пользовать представ-

ленную информацию 

для получения новых 

знаний, различать цвет-

ки и соцветия, осуще-

ствлять самопроверку;-

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

свои достижения на 

уроке 

Ориентация на по-

нимание причин ус-

пеха в учебной дея-

тельности, в том 

числе на самоана-

лиз, самоконтроль 

результата. Развитие 

познавательных, 

учебных, социаль-

ных мотивов и мо-

тивации достиже-

ния. 

Умение осуществ-

лять действие по 

образцу и заданно-

му правилу, умение 

контролировать 

свою деятельность 

по образцу 

Поиск и выделе-

ние необходимой 

информации. 

Умение следо-

вать образцу, 

правилу, инст-

рукции. Раскры-

тие причинной 

связи между про-

цессами и явле-

ниями окружаю-

щей действи-

тельности. 

Умение договариваться, 

находить общее решение. 

Способность строить по-

нятные для партнера вы-

сказывания, учитываю-

щие, что он знает и ви-

дит, а что нет. 

 9. Что растёт на 

подоконнике? 

Понимать учебную за-

дачу, стараться её вы-

полнить;-наблюдать 

комнатные растения, 

узнавать их по рисун-

Способность к адек-

ватной критичной 

самооценке в кон-

кретных видах дея-

Умение осуществ-

лять действие по 

образцу. Контро-

лировать свою дея-

тельность по ре-

Поиск и выделе-

ние необходимой 

информации. 

Осознанное и 

произвольное по-

Понимание возможности 

различных позиций и то-

чек зрения на какой-либо 

предмет или вопрос. 

Взаимоконтроль и взаи-
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кам;-практическая ра-

бота: определять расте-

ния цветника с помо-

щью атласа-

определителя;-работать 

в паре: узнавать по фо-

тографии растения, 

осуществлять самопро-

верку;-рассказывать о 

любимом цветке;-

отвечать на итоговые 

вопросы, оценивать 

достижения на уроке. 

тельности зультату. Умение 

адекватно пони-

мать оценку взрос-

лого и сверстника. 

Формирование ус-

тановки на поиск. 

строение речево-

го высказывания 

в устной форме. 

Подведение под 

понятие, выведе-

ние следствий. 

мопомощь при выполне-

нии задания 

 10. Что растёт на 

клумбе? 

Понимать учебную за-

дачу стараться её вы-

полнить;-наблюдать 

растения клумбы и 

дачного участка и узна-

вать их по рисункам;-

практическая работа: 

определять растения 

цветника с помощью 

атласа-определителя;-

работать в паре;-

Рассказывать о люби-

мом цветке;-отвечать 

на вопросы и оценивать 

свои достижения на 

Способность к адек-

ватной критичной 

самооценке в кон-

кретных видах дея-

тельности. 

Принимать и со-

хранять учебную 

задачу. Умение 

осуществлять дей-

ствие по образцу. 

Умение контроли-

ровать свою дея-

тельность по ре-

зультату. 

Поиск и выделе-

ние необходимой 

информации. 

Осознанное и 

произвольное по-

строение речево-

го высказывания 

в устной форме. 

Умение находить 

ответы на вопро-

сы, используя 

свой жизненный 

опыт и различ-

ную информа-

цию.  

Адекватно использовать 

коммуникативные, преж-

де всего речевые средст-

ва для решения различ-

ных коммуникативных 

задач. 
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уроке 

 11. Что это за ли-

стья? 

Понимать учебную за-

дачу, стараться её вы-

полнить;-наблюдать 

осенние изменения ок-

раски листьев на де-

ревьях;-узнавать листья 

в осеннем букете, в 

гербарии,  на рисунках, 

фотографиях;-

сравнивать и группиро-

вать по различным при-

знакам;-практическая 

работа в группе: опре-

делять деревья по ли-

стьям;-описывать 

внешний вид листьев 

какого-либо дерева;-

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

свои достижения. 

Развитие познава-

тельных, учебных,  

социальных мотивов 

и мотивации дости-

жения. 

Принятие и сохра-

нение учебной за-

дачи. Умение осу-

ществлять действие 

по образцу и за-

данному правилу. 

Осуществлять по-

шаговый контроль. 

Умение адекватно 

понимать оценку 

взрослого и сверст-

ника. 

Уметь работать 

по предложенно-

му учителем пла-

ну. Осуществлять 

поиск и выделять 

конкретную ин-

формацию. Груп-

пировать предме-

ты и их образы по 

заданным учите-

лем при знакам. 

Оформлять свою 

мысль в устной 

речи на уровне 

небольшого тек-

ста. 

Понимание возможности 

разных оснований для 

оценки одного и того же 

предмета. Способность 

строить понятные для 

партнёра высказывания, 

учитывающие, что он 

знает и видит. Умения с 

помощью вопросов полу-

чать необходимые от 

партнёра сведения по 

деятельности. 

 12. Что такое 

хвоинки?  

Понимать учебную за-

дачу, стараться её вы-

полнить;-различать ли-

ственные и хвойные 

деревья;-практическая 

работа в группе: опре-

делять деревья с помо-

Способность к адек-

ватной самооценке в 

конкретных видах 

деятельности. Уме-

ние фиксировать 

свои изменения в 

достижениях и по-

Принимать и со-

хранять учебную 

задачу. Умения 

осуществлять дей-

ствия по образцу и 

заданному правилу. 

Умение контроли-

Использовать 

знаково-

символические 

действия. Выде-

лять и формули-

ровать познава-

тельную цель с 

Умение слушать и всту-

пать в диалог. Участво-

вать в коллективном об-

суждении проблем. 
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щью атласа-

определителя;-

сравнивать ель и со-

сну;-описывать дерево 

по плану;-отвечать на 

итоговые вопросы, 

оценивать свои дости-

жения. 

нимать их. ровать свою дея-

тельность по ре-

зультату. Умение 

видеть указанную 

ошибку и исправ-

лять её. 

помощью учите-

ля. Осуществлять 

поиск и выделять 

конкретную ин-

формацию с по-

мощью учителя. 

Группировать 

предметы и их 

образы по задан-

ным учителем 

признакам. 

 13. Кто такие на-

секомые? 

-Понимать учебную за-

дачу урока и стремить-

ся её выполнить;-

рассматривать иллюст-

рации учебника, извле-

кать из них информа-

цию о строении насе-

комых, сравнивать час-

ти тела различных на-

секомых;-работать в 

паре: узнавать насеко-

мых на рисунке, опре-

делять с помощью ат-

ласа-определителя, 

осуществлять самопро-

верку, приводить при-

меры насекомых;-

сочинять и рассказы-

Способность к адек-

ватной самооценке в 

конкретных видах 

деятельности. 

Учитывать выде-

ленные учителем 

ориентиры дейст-

вия, регламентиро-

ванное поопера-

циональное выпол-

нение действий. 

Умение контроли-

ровать свою дея-

тельность по ре-

зультату. 

Находить ответы 

на вопросы, ис-

пользуя свой 

жизненный опыт 

и различную ин-

формацию. Ис-

пользовать зна-

ково-

символические 

действия. Вклю-

чаться в творче-

скую деятель-

ность под руко-

водством учите-

ля..  

Взаимоконтроль и взаи-

мопомощь по ходу вы-

полнения задания. Спо-

собность строить понят-

ные для партнёра выска-

зывания. 
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вать сказочные истории 

по рисунку;-отвечать на 

итоговые вопросы и 

оценивать свои дости-

жения. 

 14. Кто такие ры-

бы? 

Понимать учебную за-

дачу урока, стремиться 

её выполнить;-

рассматривать иллюст-

рации, извлекать нуж-

ную информацию;-

моделировать строение 

чешуи рыбы с помо-

щью монет или кру-

жочков из фольги;-

работать в паре: узна-

вать рыб на рисунке, 

осуществлять самопро-

верку;-осуществлять 

самопроверку;-

описывать рыб по пла-

ну;-приводить примеры 

речных и морских рыб 

с помощью атласа-

определителя;-отвечать 

на итоговые вопросы и 

оценивать свои дости-

жения на уроке. 

Сравнение ребёнком 

своих достижений, 

умения фиксировать 

свои изменения в 

достижениях. 

Учитывать выде-

ленные учителем 

ориентиры дейст-

вия. Формирование 

установки на по-

иск. Умения адек-

ватно понимать 

оценку взрослого и 

сверстника 

Уметь работать 

по предложенно-

му учителем пла-

ну. Использовать 

знаково-

символические 

действия. Осуще-

ствлять поиск и 

выделять кон-

кретную инфор-

мацию. Умение 

следовать образ-

цу. Группировать 

предметы и их 

образы по задан-

ным учителем 

признакам. 

Адекватно использовать 

коммуникативные сред-

ства для решения раз-

личных коммуникатив-

ных задач. 
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 15. Кто такие 

птицы? 

-Понимать учебную за-

дачу, стремиться её вы-

полнить;-рассматривать 

иллюстрации учебника, 

извлекать нужную ин-

форм-ацию; -

практическая работа: 

исследовать строение 

пера птицы;-работать в 

паре: узнавать птиц на 

рисунке, определять с 

помощью атласа-

определителя, прово-

дить самопроверку;- 

описывать по плану 

птиц;-сочинять и рас-

сказывать сказочную 

историю по рисунку;-

отвечать на итоговые 

вопросы, оценивать 

свои достижения на 

уроке. 

Способность к адек-

ватной самооценке в 

конкретных видах 

деятельности. Уме-

ние фиксировать 

свои изменения в 

достижениях и по-

нимать их. 

Умение осуществ-

лять действие по 

образцу и заданно-

му правилу. 

Включение в 

творческую дея-

тельность под 

руководством 

учителя. Группи-

ровать предметы 

по заданным при-

знакам. Умения 

находить нужную 

информацию 

Взаимоконтроль и взаи-

мопомощь при выполне-

нии задания в паре. 

 16. Кто такие зве-

ри? 

-Понимать учебную за-

дачу, стремиться вы-

полнить её;-

рассматривать иллюст-

рации учебника, извле-

кать из них нужную 

информацию;-

Способность к са-

мооценке на основе 

критерия успешно-

сти учебной дея-

тельности 

Ориентация на ус-

пех в учебной дея-

тельности 

Осуществлять 

поиск необходи-

мой информации. 

Проводить срав-

нение, классифи-

кацию по задан-

ным критериям. 

Договаривать-

ся,приходить к общему 

решению. 
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практическая работа: 

исследовать строение 

шерсти зверей;-

работать в паре: узна-

вать зверей на рисунке, 

определять с помощью 

атласа, проводить са-

мопроверку;-

устанавливать связь 

между строением тела 

зверя и его образом 

жизни;- отвечать на 

итоговые вопросы и 

оценивать свои дости-

жения.  

Устанавливать 

причинно-

следственные 

связи. 

 17. Что окружает 

нас дома? 

Понимать учебную за-

дачу, стремиться её вы-

полнить;-

характеризовать назна-

чение бытовых предме-

тов;-находить на ри-

сунке предметы опре-

делённых групп;-

работать в паре: груп-

пировать предметы до-

машнего обихода; про-

водить взаимопровер-

ку;-приводить примеры 

предметов разных 

Развитие познава-

тельных, учебных, 

социальных моти-

вов. 

Умение осуществ-

лять действие по 

образцу и заданно-

му правилу. 

Выделять необ-

ходимую инфор-

мацию. Прово-

дить сравнение, 

классификацию 

по заданным кри-

териям. 

Договариваться, прихо-

дить к общему решению. 
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групп; отвечать на ито-

говые вопросы и оце-

нивать свои достиже-

ния на уроке. 

 18 Что умеет 

компьютер? 

Понимать учебную за-

дачу стремиться её вы-

полнить;-определять 

составные части ком-

пьютера;-

характеризовать назна-

чение частей компью-

тера;-сравнивать;-

работать в паре: расска-

зывать о возможностях 

компьютера, обсуждать 

значение компьютера;-

моделировать компью-

тер;-соблюдать правила 

безопасного обраще-

ния;-отвечать на вопро-

сы, оценивать свои дос-

тижения. 

Способность к адек-

ватной самооценке в 

конкретных видах 

деятельности. 

Умение сохранять 

заданную цель. 

Контролировать 

свою деятельность 

по результату. 

Осуществлять 

анализ объектов с 

выделением су-

щественных при-

знаков. 

Умение договариваться, 

находить  общее реше-

ние. 

 19. Что вокруг 

нас может 

быть опас-

ным? 

Понимать учебную за-

дачу урока, стремиться 

её выполнить;-выявлять 

потенциально опасные 

предметы домашнего 

обихода;-

Способность к адек-

ватной самооценке в 

конкретных видах 

деятельности. 

Учёт выделенных 

учителем ориенти-

ров действия. 

Находить ответы 

на вопросы, ис-

пользуя свой 

жизненный опыт 

и различную ин-

Адекватно использовать 

коммуникативные, преж-

де всего речевые, средст-

ва для решения комму-

никативных задач.  
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характеризовать опас-

ность бытовых предме-

тов;-работать в паре: 

формулировать правила 

перехода улицы, про-

водить самопроверку;-

моделировать устрой-

ство светофора;-

оценивать своё обра-

щение с предметами 

домашнего обихода;-

сочинять сказку по ри-

сунку учебника;-

отвечать на итоговые 

вопросы, оценивать 

достижения. 

формацию. 

 20 На что похожа 

наша планета? 

Понимать учебную за-

дачу урока и стремить-

ся её выполнить;-

Выдвигать предполо-

жения, доказывать их,-

использовать глобус 

для знакомства с фор-

мой нашей планеты;-

моделировать форму 

Земли. 

Ориентация на ус-

пех в учебной дея-

тельности. 

Планировать свои 

действия в соответ-

ствии с поставлен-

ной задачей и усло-

виями её реализа-

ции. 

Осуществлять 

синтез, анализ 

объектов с выде-

лением сущест-

венных призна-

ков. Строить ре-

чевое высказыва-

ние. 

Грамотно задавать во-

просы, умение аргумен-

тировать своё предложе-

ние, убеждать. 

 21. Проверим се-

бя и оценим 

Выполнять тестовые 

задания учебника; -

Сравнение ребёнком Осуществлять по-

шаговый и итого-

Использовать 

знаково-

Взаимоконтроль и взаи-

мопомощь при выполне-
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свои достиже-

ния по разделу 

«Что и кто? 

выступать с сообще-

ниями, -обсуждать вы-

ступления учащихся;-

оценивать свои дости-

жения и достижения 

других учащихся. 

своих достижений. вый контроль. 

Умение адекватно 

понимать оценку 

взрослого и сверст-

ника. 

символические 

действия. Уметь 

следовать прави-

лу, инструкции. 

нии задания. Способ-

ность строить понятные 

для партнёра высказыва-

ния. 

Раздел «Как, откуда и куда?» 12часов. 

 22. Как живёт се-

мья? Проект 

«Моя семья». 

Подготовка к 

выполнению 

проекта «Моя 

семья». 

Понимать учебную за-

дачу стремиться её вы-

полнить;-рассказывать 

о жизни семьи, назы-

вать по именам членов 

своей семьи;- рассказы-

вать об интересных со-

бытиях;-оценивать зна-

чение семьи для чело-

века и общества. В ходе 

выполнения проекта 

дети с помощью взрос-

лых учатся: отбирать из 

семейного архива фото-

графии членов семьи во 

время значимых для 

семьи событий;-

интервьюировать;-

оценивать значение се-

мейных альбомов;-

составлять экспозицию 

Эмоциональное по-

ложительное отно-

шение к школе. 

Уважение ценности 

семьи. 

Формирование ус-

тановки на поиск. 

Вносить необходи-

мые коррективы в 

действие после его 

завершения на ос-

нове его оценки и 

учёта характера 

сделанных ошибок. 

Слушать и пони-

мать речь других. 

Находить ответы 

на вопросы, ис-

пользуя свой 

жизненный опыт 

и различную ин-

формацию. Осу-

ществлять поиск 

и выделять кон-

кретную инфор-

мацию с помо-

щью учителя и 

родителей. 

Грамотно задавать во-

просы. Умения получать 

необходимые сведения от 

партнера в коммуника-

ции. 
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выставки. 

 23. Откуда в наш 

дом приходит 

вода и куда 

она уходит? 

Понимать учебную за-

дачу урока и стремить-

ся её выполнить;-

прослеживать по ри-

сунку-схеме путь во-

ды;-обсуждать необхо-

димость экономии во-

ды;-выяснять опасность 

употребления загряз-

нённой воды;-

практическая работа: 

проводить опыты, по-

казывающие загрязне-

ние воды и её очистку;-

отвечать на вопросы, 

оценивать свои дости-

жения. 

Развитие учебно-

познавательного ин-

тереса к новому ма-

териалу и способам 

решения новой за-

дачи. 

Целеполагание как 

постановка учеб-

ной задачи на ос-

нове соотнесения 

того, что уже из-

вестно и усвоено и 

того, что ещё неиз-

вестно. 

Уметь следовать 

образцу, правилу, 

инструкции. Ус-

танавливать при-

чинно-

следственные 

связи. 

Умение аргументировать 

своё предположение. 

Взаимоконтроль и взаи-

мопомощь по ходу вы-

полнения задания. 

 24. Откуда в наш 

дом приходит 

электричест-

во? 

Понимать учебную за-

дачу урока, стремиться 

её выполнить;-отличать 

электроприборы от 

других бытовых пред-

метов;-Запомнить пра-

вила безопасности;-

анализировать схему 

выработки электриче-

ства и способы его дос-

Социальная значи-

мость учения. Необ-

ходимость экономии 

энергоресурсов. 

Учитывать выде-

ленные учителем 

ориентиры дейст-

вия. 

Уметь использо-

вать предметные 

действия замес-

тители, а также 

понимать изо-

бражения и опи-

сывать изобрази-

тельными средст-

вами увиденное 

Умение аргументировать 

свою точку зрения, убе-

ждать и уступать. 
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тавки;-обсуждать необ-

ходимость экономии 

электроэнергии;-

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

свои достижения. 

 25. Как путешест-

вует письмо? 

Понимать учебную за-

дачу урока и стремить-

ся её выполнить; -

наблюдать за работой 

почты, рассказывать о 

ней;-работать в паре: 

строить из разрезных 

деталей схему доставки 

почтовых отправлений, 

рассказывать по схеме 

о путешествии письма, 

проводить взаимопро-

верку;-различать поч-

товые отправления;-

работать в группе: вы-

сказывать предположе-

ния, осуществлять 

взаимопроверку;-

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать. 

Способность к са-

мооценке на основе 

критерия успешно-

сти учебной дея-

тельности 

Принимать и со-

хранять учебную 

задачу, осуществ-

лять пошаговый, 

итоговый контроль. 

Устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, включать-

ся в творческую 

деятельность. 

Понимание возможности 

различных позиций и то-

чек зрения на какой-либо 

предмет или вопрос. 

Взаимоконтроль и взаи-

мопомощь по ходу вы-

полнения задания. 

 26. Куда текут Понимать учебную за-

дачу;-прослеживать 

Преобладание учеб- Принимать и со-

хранять учебную 

Раскрытие при-

чинной связи ме-

Использование коммуни-

кативных средств обще-
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реки? путь воды;-сравнивать 

реку, море;-различать 

морскую, пресную во-

ду;-практическая рабо-

та в паре: рассматри-

вать морскую соль и 

проводить опыты по 

изготовлению морской 

воды;-сочинять и рас-

сказывать сказочную 

историю по рисунку;-

отвечать на вопросы. 

ного мотива задачу. жду процессом и 

явлениями окру-

жающей действи-

тельности. Нахо-

дить ответы на 

вопросы исполь-

зуя свой жизнен-

ный опыт и раз-

личную инфор-

мацию. 

ния.  

 27. Откуда берёт-

ся снег и лёд? 

Понимать учебную за-

дачу, стремиться её вы-

полнить;-практическая 

работа в группе: прово-

дить опыты по иссле-

дованию снега и льда, в 

соответствии с инст-

рукциями;-наблюдать 

форму снежинок и ото-

бражать её в рисунках;-

отвечать на вопросы, 

оценивать. 

Широкая мотиваци-

онная основа учеб-

ной деятельности. 

Планировать свои 

действия в соответ-

ствии с поставлен-

ной задачей и усло-

виями её реализа-

ции. 

Осуществлять 

анализ объектов с 

выделением су-

щественных и 

несущественных 

признаков 

Учёт разных мнений и 

умение обосновывать 

собственное. 

 28. 

 

Как живут 

растения? 

Понимать учебную за-

дачу, стремиться её вы-

полнить; -наблюдать за 

ростом и развитием 

Эмоциональное по-

ложительное отно-

шение к школе. 

Регламентирован-

ное пооперацио-

нальное выполнен-

Уметь использо-

вать предметные 

заместители, по-

нимать изобра-

Способность строить по-

нятные для партнёра вы-

сказывания, учитываю-

щие, что он знает и ви-
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29. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как живут 

животные? 

 

 

 

 

 

 

 

Как зимой по-

растений, рассказывать 

о своих наблюдениях;-

прослеживать по ри-

сунку этапы жизни рас-

тения;-формулировать 

выводы об условиях; -

практическая работа в 

паре:-ухаживать за 

комнатными растения-

ми;-отвечать на итого-

вые вопросы. 

 

Понимать учебную за-

дачу, стремиться её вы-

полнить;-наблюдать за 

жизнью животных, рас-

сказывать о своих на-

блюдениях;-

прослеживать по ри-

сунку-схеме этапы 

жизни животных;-

формулировать выво-

ды;-оценивать свои 

достижения на уроке.  

 

Понимать учебную за-

дачу, стремиться её вы-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ориентация на ус-

пех в учебной дея-

тельности. 

 

 

 

 

 

 

 

нее действий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитывать выде-

ленные учителем 

ориентиры дейст-

вия, установленные 

правила и способы 

решения. 

 

 

 

 

жения, описывать 

увиденное и своё 

отношение к не-

му. 

 

 

 

 

 

 

Использовать 

знаково-

символические 

действия, пони-

мать изображе-

ния, описывать 

увиденное. 

 

 

 

 

дит, а что нет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умения полно и точно 

выражать свои мысли. 

 

 

 

 

 

 

 

Правильно задавать во-
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30. мочь птицам? 

 

 

 

 

 

 

 

 

полнить;-наблюдать 

зимующих птиц, разли-

чать по рисункам и в 

природе,-обсуждать 

формы кормушек и ви-

ды корма;-запомнить 

правила подкормки 

птиц;-отвечать на ито-

говые вопросы, оцени-

вать свои достижения 

на уроке. 

Способность к са-

мооценке на основе 

критерия успешно-

сти учебной дея-

тельности. 

 

 

Осуществлять ито-

говый и пошаговый 

контроль по ре-

зультату 

 

Умения работать 

с разными источ-

никами. 

просы. 

 31. Откуда берёт-

ся и куда де-

вается мусор? 

Понимать учебную за-

дачу.-определять с по-

мощью рисунков учеб-

ника источники воз-

никновения мусора и 

способы его утилиза-

ции;-обсуждать важ-

ность соблюдения чис-

тоты;-практическая ра-

бота в группе: сортиро-

вать мусор по характе-

ру материала;-

сочинять, рассказывать 

сказочную историю по 

рисунку;- отвечать на 

Установка на здоро-

вый образ жизни. 

Умения осуществ-

лять действие по 

образцу и заданно-

му правилу. 

Находить ответы 

на вопросы, ис-

пользуя свой 

жизненный опыт 

и различную ин-

формацию. 

Устанавливать 

причинно-

следственные 

связи. 

Иметь навыки работы в 

группе: распределять ро-

ли обязанности, выпол-

нять работу, осуществ-

лять контроль деятельно-

сти. 
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итоговые вопросы. 

 32. Откуда в 

снежках 

грязь? 

Понимать учебную за-

дачу, стремиться её вы-

полнить;-практическая 

работа в паре: исследо-

вать на наличие загряз-

нений;-обсуждать ис-

точники появления за-

грязнений в снеге;-

формулировать пред-

ложения по защите ок-

ружающей среды от 

загрязнений. 

Установка на здоро-

вый образ жизни. 

Вносить необходи-

мые коррективы в 

действие после его 

завершения на ос-

нове его оценки и 

учёта характера 

сделанных ошибок. 

Устанавливать 

причинно-

следственные 

связи. 

Понимание возможности 

различных позиций и то-

чек зрения на указанную 

тему. 
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 33. Проверим се-

бя и оценим 

свои  дости-

жения по раз-

делу «Как, от-

куда и куда?» 

Презентация 

проекта «Моя 

семья» 

Выполнять тестовые 

задания учебника;-

выступать с подготов-

ленными сообщения-

ми;-обсуждать выступ-

ления учащихся. 

Сравнение ребёнком 

своих достижений, 

выработка на этой 

основе предельно 

конкретной диффе-

ренцированной са-

мооценки. 

Умение адекватно 

понимать оценку 

взрослого и сверст-

ника. 

Овладение  логи-

ческими дейст-

виями сравнения, 

анализа, обобще-

ния по родовидо-

вым признакам, 

построение рас-

суждений, отне-

сения к извест-

ным понятиям. 

Учёт разных мнений и 

умение обосновывать 

своё. 

Раздел «Где и когда?» 11часов. 

 34. Когда учиться 

интересно? 

Понимать учебную за-

дачу, стремиться её вы-

полнить;-анализировать 

иллюстрации учебника, 

обсуждать условия 

учёбы;-рассказывать о 

своём учителе; рабо-

тать в паре: рассказы-

вать о случаях взаимо-

помощи  в  классе. 

Формирование  

внутренней позиции 

школьника на уров-

не положительного 

отношения к школе, 

понимания необхо-

димости учения, 

принятия образца 

«хороший ученик». 

Умение контроли-

ровать свою дея-

тельность по ре-

зультату. 

Осуществлять 

анализ объектов с 

выделением су-

щественных и 

несущественных 

признаков. 

Формулировать собст-

венное мнение и пози-

цию. 
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 35. Проект «Мой 

класс и моя 

школа». Под-

готовка к вы-

полнению 

проекта. 

-Фотографировать наи-

более интересные со-

бытия;-коллективно 

составлять рассказ;-

оформлять фотовы-

ставку;-оценивать ре-

зультаты своего труда и 

своих товарищей. 

Эмоциональное от-

ношение положи-

тельное к школе. 

Умение осуществ-

лять действие по 

образцу и заданно-

му правилу. Уме-

ния адекватно по-

нимать оценку 

взрослого и сверст-

ника.  

Проводить срав-

нение, классифи-

кацию по задан-

ным критериям. 

Адекватно использовать 

коммуникативные, преж-

де всего речевые средст-

ва для решения различ-

ных коммуникативных 

задач. 

 36. Когда придёт 

суббота? 

Понимать учебную за-

дачу, стремиться её вы-

полнить;-анализировать 

иллюстрации, разли-

чать прошлое, настоя-

щее, будущее;-работать 

в паре: отображать с 

помощью карточек по-

следовательность дней 

недели;-сочинять и рас-

сказывать сказочную 

историю по рисунку. 

Ориентация на ус-

пех в учебной дея-

тельности и пони-

мание его причин. 

Регламентирован-

ное пооперацио-

нальное выполне-

ние действий. 

Осуществлять 

анализ обьектов с 

выделением су-

щественных и 

несущественных 

признаков. 

Ориентироваться на по-

зицию партнера в обще-

нии. 
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 37. Когда насту-

пит лето? 

Понимать учебную за-

дачу урока, стремиться 

её выполнить;-

анализировать схему 

смены времён года и 

месяцев;-

характеризовать при-

родные явления в раз-

ные  времена года;-

отвечать на вопросы, 

оценивать свои дости-

жения. 

Чувство необходи-

мости учения, его 

социальная значи-

мость. 

Осуществлять по-

шаговый и итого-

вый контроль. 

Раскрытие при-

чинной связи ме-

жду процессами 

и явлениями ок-

ружающей дейст-

вительности. 

Коммуникативные навы-

ки работы в паре. 

 38. Где живут бе-

лые медведи? 

Понимать учебную за-

дачу, стремится её вы-

полнить;-практическая 

работа в паре: находить 

Северный Ледовитый 

океан, Антарктиду, ха-

рактеризовать, осуще-

ствлять самоконтроль;-

приводить примеры 

животных;-

рассматривать, сравни-

вать иллюстрации, из-

влекать информацию;-

устанавливать связь 

между строением, обра-

зом жизни. 

Способность к адек-

ватной самооценке в 

конкретных видах 

деятельности. 

Принимать и со-

хранять учебную 

задачу. 

Овладение логи-

ческими дейст-

виями. Построе-

ние рассуждений, 

отнесение к из-

вестным поняти-

ям. 

Умение договариваться, 

находить общее решение. 
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 39. Где живут сло-

ны? 

Понимать учебную зада-

чу урока, стремиться её 

выполнить;-практическая 

работа: находить на гло-

бусе экватор, характери-

зовать;-работать в груп-

пе: анализировать рису-

нок, рассказывать по 

плану о полученной ин-

формации;-приводить 

примеры;-устанавливать 

связь между строением, 

образом жизни и природ-

ными условиями;-

отвечать на итоговые во-

просы. 

Преобладание 

учебного, познава-

тельного, соци-

ального мотивов. 

Формирование ус-

тановки на поиск. 

Умение контроли-

ровать свою дея-

тельность по ре-

зультату. 

Проводить сравне-

ние, классифика-

цию по заданным 

критериям. 

Ориентироваться на по-

зицию партнера в об-

щении и взаимодейст-

вии. 

 40. Где зимуют 

птицы? 

Понимать учебную зада-

чу урока, стремиться её 

выполнить;-различать 

птиц, группировать;-

работать в паре: выдви-

гать предположения, до-

казывать, осуществлять 

самопроверку;-объяснять 

причины отлёта; отвечать 

на вопросы, оценивать 

свои достижения. 

Эмоциональное 

положительное 

отношение к шко-

ле. 

Умения осуществ-

лять действия по 

образцу, заданному 

правилу. 

Овладение логиче-

скими действиями 

сравнения, анали-

за, классификации 

по родовым при-

знакам, построе-

ние рассуждений. 

Уметь задавать вопро-

сы, взаимоконтроль, 

взаимопомощь при вы-

полнении задания. 
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 41. Когда появилась 

одежда? 

Понимать учебную зада-

чу, стремиться её выпол-

нить;-прослеживать ис-

торию и развитие моды, 

отличать национальную 

одежду;-работать в паре: 

различать типы одежды;-

работать со взрослыми: 

изготавливать маскарад-

ный костюм.  

Осознание своей 

этнической при-

надлежности. 

Умения осуществ-

лять действие по 

образцу, сохранять 

заданную цель. 

Находить ответы 

на вопросы, ис-

пользуя свой жиз-

ненный опыт, раз-

личную информа-

цию. 

Учёт разных мнений и 

умение обосновывать 

собственное. 

 42. Когда изобрели 

велосипед? 

Понимать учебную зада-

чу;-сравнивать велосипе-

ды;-работать в паре:- из-

влекать нужную инфор-

мацию;-запомнить пра-

вила безопасной езды на 

велосипеде;-отвечать на 

итоговые вопросы. 

Установка на здо-

ровый образ жиз-

ни. 

Умение контроли-

ровать свою дея-

тельность по ре-

зультату. 

Поиск и выделе-

ние необходимой 

информации. 

Уметь использо-

вать предметные 

действия замести-

тели, понимать 

изображения, опи-

сывать. 

Понимание возможно-

сти различных позиций 

на заявленную тему. 

 43. Когда мы ста-

нем взрослыми? 

Понимать учебную зада-

чу;-сравнивать жизнь 

взрослого и ребёнка;-

рассказывать о професси-

ях родителей; работать в 

паре: сравнивать, форму-

лировать выводы; рассу-

ждать о том, что в окру-

жающем мире зависит от 

Чувство необхо-

димости учиться, 

социальная значи-

мость. Знание ос-

новных мораль-

ных норм. 

Умения осуществ-

лять действие по 

образцу. 

Устанавливать 

причинно-

следственные свя-

зи, обобщать 

Учитывать и уважать 

разные мнения. Форму-

лировать собственное 

мнение и позицию. 
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наших поступков;-

отвечать на итоговые во-

просы, оценивать свои 

достижения на уроке. 

 44. Проверим себя 

и оценим свои 

достижения по 

разделу «Где и 

когда?». Пре-

зентация «Мой 

класс и моя 

школа» 

 

 

Выполнять тестовые за-

дания учебника;-

выступать с подготов-

ленными сообщениями, 

иллюстрировать их на-

глядными материалами;-

обсуждать выступления 

учащихся;-оценивать 

свои достижения и дос-

тижения других. 

Внутренняя пози-

ция школьника на 

уровне положи-

тельного отноше-

ния к школе, по-

нимание необхо-

димости учения. 

Учитывать выде-

ленные учителем 

ориентиры дейст-

вия. 

Рефлексия  спосо-

бов и условий дей-

ствия, контроль, 

оценка процесса и 

результатов дея-

тельности. 

Готовность слушать, 

вести диалог. 

Раздел «Почему и зачем?» 20 часов. 

 45. Почему солнце 

светит днем, а 

звёзды ночью? 

Понимать учебную зада-

чу, стремиться выпол-

нить её.-сопоставлять ви-

димые и реальные разме-

ры звёзд;-работать в паре: 

моделировать форму, 

цвет, размеры звёзд, 

взаимопроверка;-

использовать атлас-

определитель. 

Развитие познава-

тельных, учебных 

мотивов. 

Умение осуществ-

лять действие по 

образцу. 

Осуществлять по-

иск необходимой 

информации, ана-

лиз объектов с вы-

делением сущест-

венных и несуще-

ственных призна-

ков. 

Ориентироваться на по-

зицию партнёра в об-

щении и взаимодейст-

вии. 
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 46. Почему Луна 

бывает разной? 

Понимать учебную зада-

чу;-анализировать схе-

мы;-моделировать форму 

луны;-работать со взрос-

лыми: наблюдать за из-

менениями;-отвечать, 

оценивать свои достиже-

ния. 

Внутренняя пози-

ция школьника на 

уровне положи-

тельного отноше-

ния к школе. 

Учитывать выде-

ленные учителем 

ориентиры дейст-

вия. 

Проводить сравне-

ние, классификацию 

по заданным крите-

риям. 

Договариваться, при-

ходить к общему ре-

шению. 

 47. Почему идёт 

снег и дует ве-

тер? 

Понимать учебную зада-

чу, стремиться её выпол-

нить;-наблюдать за дож-

дями и ветром;-работать 

в группе;-сочинять сказ-

ку;-отвечать на вопросы, 

оценивать свои достиже-

ния. 

Эмоциональное 

положительное 

отношение к шко-

ле. 

Принимать и со-

хранять учебную 

задачу. 

Раскрытие причин-

ной связи между 

процессами и явле-

ниями окружающей 

действительности. 

Понимание возможно-

сти различных точек 

зрения. 

 48. Почему звенит 

звонок? 

Понимать учебную зада-

чу, стремиться её выпол-

нить;-анализировать ри-

сунок, передавать голо-

сом звуки окружающего 

мира;-практическая рабо-

та в паре: исследовать 

звук;-сочинять сказку. 

Широкая мотива-

ционная основа 

учебной деятель-

ности. Установка 

на здоровый образ 

жизни. 

Умение осуществ-

лять действие по 

образцу. 

Использовать зна-

ково-символические 

действия. Осущест-

влять поиск и выде-

лять нужную ин-

формацию. 

Планирование учебно-

го сотрудничества. 
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 49. Почему радуга 

разноцветная? 

Понимать учебную зада-

чу;- описывать чувства, 

при виде радуги;-

запомнить последова-

тельность цветов;-

сочинять, рассказывать 

сказочную историю;-

отвечать, оценивать свои 

достижения на уроке. 

Эмоциональное 

положительное 

отношение к шко-

ле. 

Принимать и со-

хранять учебную 

задачу. 

Уметь следовать 

образцу, инструк-

ции. 

Адекватное использо-

вание коммуникатив-

ных средств общения. 

 50. Почему мы лю-

бим кошек и со-

бак? 

Понимать учебную зада-

чу, стремиться её выпол-

нить;-описывать по плану 

своего питомца;-

обсуждать наше отноше-

ние к домашним питом-

цам; практическая работа 

в паре: предметы ухода за 

кошкой и собакой;-

отвечать на вопросы. 

Чувство необхо-

димости учения. 

Способность к 

адекватной само-

оценке. 

Принимать и со-

хранять учебную 

задачу. 

Находить ответы на 

вопросы, используя 

свой жизненный 

опыт и различную 

информацию. 

Понимание возможно-

сти различных пози-

ций и точек зрения на 

заданную тему. 

 51. Проект «Мои 

домашние пи-

томцы» 

 

Наблюдать, фиксировать 

результаты наблюдений; 

фотографировать;-

составлять рассказы;-

оформлять фотовыстав-

ку;-оценивать результаты 

собственного труда и 

труда товарищей. 

Способность к 

адекватной само-

оценке. 

Принимать и со-

хранять учебную 

задачу. Учитывать 

выделенные учите-

лем ориентиры 

действия.  

Уметь работать по 

предложенному 

учителем плану. 

Находить нужную 

информацию 

Учитывать, уважать 

разные мнения. 
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 52. Почему мы не 

будем рвать 

цветы, и ловить 

бабочек? Поче-

му в лесу мы 

будем соблю-

дать тишину?  

Понимать учебную зада-

чу;-работать в паре;-

рассматривать и сравни-

вать рисунки учебника;-

оценивать поступки дру-

гих людей и свои собст-

венные по отношению к 

природе;-устанавливать 

взаимосвязь цветов и ба-

бочек;-объяснять почему 

в лесу нужна тишина;-

формулировать правила 

поведения в лесу. 

Ориентация в 

нравственном со-

держании и смыс-

ле поступков, так 

и поступков окру-

жающих людей. 

Осуществлять ито-

говый и пошаговый 

контроль по ре-

зультату. 

Проводить сравне-

ние, классификацию 

по заданным крите-

риям. 

Ориентироваться на 

позицию партнёра в 

общении и взаимодей-

ствии. 

 53. Зачем спим но-

чью? 

Понимать учебную зада-

чу, стремиться её выпол-

нить;-сравнивать рисун-

ки, делать выводы о зна-

чении сна в жизни чело-

века;-работать в паре:-

правила подготовки ко 

сну;-рассказывать о сне 

животных;-определять 

профессии людей;-

отвечать, оценивать свои 

достижения. 

Установка на здо-

ровый образ жиз-

ни. 

Принятие, сохра-

нение учебной за-

дачи.  

Овладение логиче-

скими действиями 

сравнения, анализа 

по признакам. 

Умение договаривать-

ся, находить общее 

решение. 
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 54. Почему нужно 

есть много ово-

щей и фруктов? 

Понимать учебную зада-

чу, стремиться её выпол-

нить;-различать овощи, 

фрукты;-работать в груп-

пе: находить в учебнике 

информацию о витами-

нах, сравнивать роль ви-

таминов в жизни;-

запомнить правила ги-

гиены;-отвечать на во-

просы.  

Установка на здо-

ровый образ жиз-

ни. 

Принимать и со-

хранять учебную 

задачу. 

Группировать 

предметы и их обра-

зы по заданным 

учителем призна-

кам. 

Готовность слушать, 

вести диалог, опреде-

ление общей цели, пу-

тей достижения. 

 55. Почему нужно 

чистить зубы, 

мыть руки? 

Понимать учебную зада-

чу, стремиться её выпол-

нить;-обосновывать не-

обходимость чистки зу-

бов, мытья рук;-

практическая работа: ос-

ваивать приемы чистки 

зубов;-формулировать 

основные правила гигие-

ны. 

Установка на здо-

ровый образ жиз-

ни. 

Учитывать выде-

ленные ориентиры 

действия. 

Структурирование 

знаний. 

Умение договаривать-

ся, находить общее 

решение. 
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 56. Зачем нам теле-

фон и телеви-

зор? 

Понимать учебную зада-

чу, стремиться её выпол-

нить;-различать средства 

связи и средства массо-

вой;- рассказывать о ви-

дах телефонов;-работать 

в паре: сравнивать ста-

ринные и современные 

предметы;-обсуждать на-

значение Интернета;-

моделировать ситуации 

вызова помощи. 

Чувство необхо-

димости учения. 

Принимать и сохра-

нять учебную зада-

чу. 

Находить ответы на 

вопросы, используя 

свой жизненный 

опыт. 

Взаимоконтроль, 

взаимопомощь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

57. 

 

 

 

 

 

 

 

Зачем нужны 

автомобили, по-

езда? 

 

 

 

 

 

 

Понимать учебную зада-

чу урока, стремиться её 

выполнить;-

классифицировать, объ-

яснять их назначение;-

работать в паре: по ри-

сунку-схеме знакомиться 

с устройством;-

использовать представ-

ленную в учебнике ин-

формацию для выполне-

ния задания. 

Понимать учебную зада-

Эмоциональное 

положительное 

отношение к шко-

ле. 

 

 

 

 

 

Эмоциональное 

Принимать, сохра-

нять учебную зада-

чу. 

 

 

 

 

 

 

Овладение логиче-

скими действиями. 

 

 

 

 

 

 

Умение работать в па-

ре. 
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58. Зачем строят 

корабли? 

чу, стремиться её выпол-

нить;-классифицировать 

корабли в зависимости от 

их назначения;-работать 

в паре: по рисунку зна-

комиться с устройством 

корабля;-отвечать на во-

просы, оценивать свои 

достижения на уроке. 

положительное 

отношение к шко-

ле. 

Учитывать выде-

ленные учителем 

ориентиры дейст-

вия. 

 

Овладение логиче-

скими действиями. 

 

Адекватное использо-

вание коммуникации. 

 59. Зачем строят 

самолёты? 

Понимать учебную зада-

чу;-классифицировать 

самолёты в зависимости 

от их назначения;-

работать в паре: по ри-

сунку знакомиться с уст-

ройством самолёта;-

отвечать на вопросы, 

оценивать свои достиже-

ния. 

Чувство необхо-

димости учения, 

его социальная 

значимость 

Регламентированное 

пооперациональное 

выполнение дейст-

вий. 

Поиск, выделение 

необходимой ин-

формации. 

Учёт разных мнений, 

умение обосновывать 

собственное. 
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 60. Почему в авто-

мобиле и поезде 

нужно соблю-

дать правила 

безопасности? 

Понимать учебную зада-

чу;-обобщать сведения о 

транспорте;-обсуждать 

правила безопасности в 

транспорте;-работать в 

группе. 

Адекватное со-

держательное от-

ношение к школе. 

Принимать, сохра-

нять учебную зада-

чу. 

Находить ответы на 

вопросы, используя 

свой жизненный 

опыт, другие источ-

ники информации. 

Уметь договариваться, 

находить общее реше-

ние. 

 61. Почему на ко-

рабле, самолете 

нужно соблю-

дать правила 

безопасности? 

Понимать учебную зада-

чу, стремиться её выпол-

нить;-работать в группе: 

правила безопасности;-

отвечать на вопросы, 

оценивать свои достиже-

ния. 

Адекватное со-

держательное от-

ношение к школе 

Принимать, сохра-

нять учебную зада-

чу. 

Находить ответы на 

вопросы, используя 

свой жизненный 

опыт, другие источ-

ники информации. 

Уметь договариваться, 

находить общее реше-

ние. 
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 62. Зачем люди ос-

ваивают кос-

мос? 

Понимать учебную зада-

чу, стремиться её выпол-

нить;-рассказывать об 

освоении космоса;-

отвечать на итоговые во-

просы, оценивать свои 

достижения. 

Эмоциональное 

положительное 

отношение к шко-

ле. 

Принимать, сохра-

нять учебную зада-

чу. 

Овладение логиче-

скими действиями. 

Взаимоконтроль, 

взаимопомощь при 

выполнении заданий. 

 63. Почему мы час-

то слышим сло-

во «экология»? 

Понимать учебную зада-

чу;-находить ответы на 

вопросы;-приводить 

примеры, -оценивать 

свои поступки по отно-

шению к природе;-

участвовать в конкурсе 

«Чудесный мир приро-

ды» 

Ориентация в 

нравственном со-

держании и смыс-

ле, как собствен-

ных поступков, 

так и поступке ок-

ружающих людей. 

Адекватно воспри-

нимать оценку учи-

теля. 

Выделять необхо-

димую информацию 

из разных источни-

ков. 

Ориентироваться на 

позицию партнера в 

общении. 
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 64. Проверим себя 

и оценим свои 

достижения по 

разделу «Поче-

му и зачем?». 

 

Выполнять тестовые за-

дания учебника;-

выступать с подготов-

ленными сообщениями;-

обсуждать, оценивать 

свои достижения и дос-

тижения других. 

Способность к са-

мооценке на осно-

ве успешности в 

учебной деятель-

ности. Сравнение 

ребёнком своих 

достижений. 

Принимать и со-

хранять учебную 

задачу 

Группировать 

предметы и их обра-

зы по заданным 

учителем призна-

кам. 

Адекватно использо-

вать коммуникативные 

средства. 

 

 

 

 

 

 

                

Тематическое планирование. Окружающий мир. 2 класс. 68 часов. 

№ Дата Тема Характеристика деятельности УУД 

Раздел «Где мы  живём?» 4 часа. 

1  Родная страна. Понимать учебные задачи. Различать государствен-

ные символы России. Исполнять гимн Российской 

Федерации. Различать национальные языки и госу-

дарственный язык России. 

Личностные - формирование основ гра-

жданской идентичности личности. 

Познавательные - формулирование по-

знавательной цели. 

Коммуникативные – инициативное со-

трудничество в поиске и сборе инфор-

мации. 

Регулятивные – постановка учебной за-

дачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено учащимися, и 

2  Город и село. 

Проект «Родной посёлок» 

Сравнивать город и село. Рассказывать о своём доме 

по плану. Подготовка к выполнению проекта: зна-

комство с материалами учебника, распределение за-

даний, обсуждение способов, сроков работы. 

3  Природа и рукотворный мир. Различать объекты природы и предметы рукотвор-

ного мира. Приводить примеры. Заполнять таблицу 
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в рабочей тетради. того, что ещё неизвестно, выделение  и 

осознание учащимися того, что уже ус-

воено и что ещё подлежит усвоению. 
4  Наш адрес в мире. Определять свой адрес в мире. Анализировать схемы 

в учебнике. Называть страны мира. Называть свой 

домашний адрес. 

5  Проверим себя и оценим свои дос-

тижения по разделу «Где мы жи-

вём» 

Выполнять тестовые задания учебника. 

Оценивать свои достижения и достижения других 

учащихся. 

Раздел «Природа». 20 часов. 

1  Неживая и живая природа. Классифицировать объекты природы по существен-

ным признакам. Различать объекты неживой и жи-

вой природы. Устанавливать связи между живой и 

неживой природой. 

Личностные – оценивание усваиваемого 

содержания, исходя из социальных и 

личностных ценностей. 

Познавательные – поиск и выделение 

информации, выбор оснований и крите-

риев для сравнения сериации, классифи-

кации объектов. 

 Коммуникативные – инициативное со-

трудничество в поиске и сборе инфор-

мации. 

Регулятивные – постановка учебной за-

дачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено учащимися, и 

того, что ещё неизвестно, выделение  и 

осознание учащимися того, что уже ус-

воено и что ещё подлежит усвоению. 

2  Явления природы. Различать объекты и явления природы. Рассказывать 

об изменениях, происходящих с природными объек-

тами. Практическая работа Знакомство с устройст-

вом термометра. 

3  Что такое погода. Наблюдать и описывать состояние погоды. Приво-

дить примеры погодных явлений. Сопоставлять на-

учные и неродные предсказания погоды. Составить 

сборник народных примет о погоде. 

4  В гости к осени. Экскурсия. Наблюдать изменения в неживой и живой природе. 

Устанавливать взаимозависимость между ними. 

5  В гости к осени. Рассказывать об осенних явлениях в неживой и жи-

вой природе. Работа со взрослыми: серия рисунков 

на тему « Красота осени». 

6  Звёздное небо. Созвездия Кассио-

пея, Орион, Лебедь. Зодиак. 

Находить на рисунке, моделировать созвездия. Личностные – мотивация учения. 

Познавательные -  анализ с целью выде-

ления признаков, выбор оснований и 

критериев для сравнения, сериации, 

классификации объектов. 

Коммуникативные – определение цели, 

функций участников, способов взаимо-

действия. 

7  Заглянем в кладовые земли. 

Горные породы и минералы. Гра-

нит и его состав. 

Различать горные породы и минералы. 

8  Про воздух и про воду. Значение воздуха и воды для растений, животных, 

человека. Анализировать схемы. 9  Про воздух и про воду. 
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Регулятивные – определение последова-

тельности промежуточных целей с учё-

том конечного результата, составление 

плана и последовательности действий. 

10  Какие бывают растения. Устанавливать по схеме различия между группами 

растений. Приводить примеры деревьев, кустарни-

ков, трав своего края. Работа со взрослыми - наблю-

дать и готовить рассказ о красоте растений. 

Личностные - формирование основ гра-

жданской идентичности личности. 

Познавательные - формулирование по-

знавательной цели. 

Коммуникативные – инициативное со-

трудничество в поиске и сборе инфор-

мации. 

Регулятивные – постановка учебной за-

дачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено учащимися, и 

того, что ещё неизвестно, выделение  и 

осознание учащимися того, что уже ус-

воено и что ещё подлежит усвоению. 

11  Какие бывают животные. Соотносит группы животных и их существенные 

признаки. Выявлять зависимость строения тела жи-

вотного от его образа жизни. 

12  Невидимые нити. Устанавливать взаимосвязи в природе. Моделиро-

вать взаимосвязи, выявлять роль человека в сохра-

нении или нарушении этих взаимосвязей. 

13  Дикорастущие и культурные рас-

тения. 

Сравнивать и различать дикорастущие и культурные 

растения. Приводить примеры. Классифицировать 

культурные растения по определённым признакам. 

14  Дикие и домашние животные. Сравнивать и различать животных. Приводить при-

меры, рассказывать о значении домашних животных 

для человека. 

15  Комнатные растения. Определять комнатные растения, оценивать роль 

комнатных растений для физического и психическо-

го здоровья человека. 

Личностные – мотивация учения. 

Познавательные -  анализ с целью выде-

ления признаков, выбор оснований и 

критериев для сравнения, сериации, 

классификации объектов. 

Коммуникативные – определение цели, 

функций участников, способов взаимо-

действия. 

Регулятивные – определение последо-

вательности промежуточных целей с 

учётом конечного результата, составле-

ние плана и последовательности дей-

ствий. 

16  Животные живого уголка. Рассказывать о своём отношении к животным живо-

го уголка, объяснять их роль в создании благоприят-

ной психологической атмосферы. 

17  Про кошек и собак. Определять породы кошек и собак, обсуждать роль 

кошки и собаки для человека, объяснять необходи-

мость ответственного отношения к домашнему пи-

томцу. 
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18  Красная книга. Выявлять причины исчезновения изучаемых расте-

ний и животных, предлагать и обсуждать меры по их 

охране- работа в паре. Составлять общий план рас-

сказа о редком растении и животном. 

Личностные – мотивация учения. 

Познавательные -  анализ с целью выде-

ления признаков, выбор оснований и 

критериев для сравнения, сериации, 

классификации объектов. 

Коммуникативные – определение цели, 

функций участников, способов взаимо-

действия. 

Регулятивные – определение последо-

вательности промежуточных целей с 

учётом конечного результата, составле-

ние плана и последовательности дей-

ствий. 

19  Будь природе другом. Проект 

«Крася книга, или Возьмём под 

защиту». 

Работать в паре: по схеме в учебнике анализировать 

факторы, угрожающие живой природе, рассказывать 

о них 

20  Проверим себя и оценим свои дос-

тижения по разделу «Природа». 

Выполнять тестовые задания учебника. Оценивать 

правильность(неправильность) предложенных отве-

тов. Оценивать бережное или потребительское от-

ношение к природе.  

Раздел «Жизнь города и села». 10 часов. 

1  Что такое экономика. Рассказывать об отраслях экономики по предложен-

ному плану. Моделировать взаимосвязи отраслей 

экономики. 

Личностные - формирование основ гра-

жданской идентичности личности. 

Познавательные - формулирование по-

знавательной цели. 

Коммуникативные – инициативное со-

трудничество в поиске и сборе инфор-

мации. 

Регулятивные – постановка учебной за-

дачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено учащимися, и 

того, что ещё неизвестно, выделение  и 

осознание учащимися того, что уже ус-

воено и что ещё подлежит усвоению. 

 

 

 

 

2  Из чего это сделано. Использова-

ние природных материалов для из-

готовления предметов. 

Классифицировать предметы по характеру материа-

ла, прослеживать производственные цепочки. 

3  Как построить дом. Рассказывать о строительстве городского и сельско-

го домов. Сравнивать технологию возведения мно-

гоэтажного городского и одноэтажного сельского. 

4  Какой бывает транспорт. Работать в паре- классифицировать средства транс-

порта, анализировать схемы, приводить примеры 

транспортных средств каждого вида. 

5  Культура и образование. Различать учреждения культуры, образования. При-

водить примеры. Обсуждать роль учреждений куль-

туры и образования в нашей жизни. 

Личностные – мотивация учения. 

Познавательные -  анализ с целью выде-

ления признаков, выбор оснований и 
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6  Все профессии важны. Проект 

«Профессии». 

Рассказывать о труде людей известных профессий, о 

профессиях своих родителей, о том, кем бы детям 

хотелось стать. 

критериев для сравнения, сериации, 

классификации объектов. 

Коммуникативные – определение цели, 

функций участников, способов взаимо-

действия. 

Регулятивные – определение последо-

вательности промежуточных целей с 

учётом конечного результата, составле-

ние плана и последовательности дей-

ствий. 

7  В гости к зиме (экскурсия). Наблюдать над зимними погодными явлениями, об-

суждать зимние   явления, исследовать пласт снега, 

определять деревья по их силуэтам, наблюдать по-

ведение зимующих птиц. 

Личностные – мотивация учения. 

Познавательные -  анализ с целью выде-

ления признаков, выбор оснований и 

критериев для сравнения, сериации, 

классификации объектов. 

Коммуникативные – определение цели, 

функций участников, способов взаимо-

действия. 

Регулятивные – определение последо-

вательности промежуточных целей с 

учётом конечного результата, составле-

ние плана и последовательности дей-

ствий. 

8  В гости к зиме. 

Зимние явления в неживой и живой 

природе. 

Обобщать наблюдения над зимними природными 

явлениями, готовить сообщения и выступать с ними. 

Работать со взрослыми: готовить фоторассказ  или 

серию рисунков на тему «Красота зимы». 

9  Проверим себя и оценим свои дос-

тижения по разделу «Жизнь города 

и села» 

Выполнять тестовые задания учебника. Оценивать 

правильность (неправильность) предложенных отве-

тов. 

10  Презентация проектов «Родной по-

сёлок», «Красная книга, или Возь-

мём под защиту», «Профессии» 

Представление результатов проектной деятельности. 

Формирование адекватной оценки своих достиже-

ний. 

Раздел « Здоровье и безопасность» 9 часов. 

1  Строение тела человека. Работать в группе: Называть и показывать внешние 

части тела человека, определять на рисунке положе-

ние внутренних органов человека. 

Личностные - формирование основ гра-

жданской идентичности личности. 

Познавательные - формулирование по-

знавательной цели. 

Коммуникативные – инициативное со-

трудничество в поиске и сборе инфор-

мации. 

Регулятивные – постановка учебной за-

дачи на основе соотнесения того, что 

2  Если хочешь быть здоров. Рассказывать о своём режиме дня, составлять рацио-

нальный режим дня школьника. 
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уже известно и усвоено учащимися, и 

того, что ещё неизвестно, выделение  и 

осознание учащимися того, что уже ус-

воено и что ещё подлежит усвоению. 

3  Берегись автомобиля! Правила 

безопасного поведения на улицах и 

дорогах. 

Моделировать сигналы светофора, характеризовать 

свои действия как пешехода при различных сигна-

лах. 

Личностные – мотивация учения. 

Познавательные -  анализ с целью выде-

ления признаков, выбор оснований и 

критериев для сравнения, сериации, 

классификации объектов. 

Коммуникативные – определение цели, 

функций участников, способов взаимо-

действия. 

Регулятивные – определение последо-

вательности промежуточных целей с 

учётом конечного результата, 

4  Школа пешехода. Практическая 

работа на пришкольном участке. 

Работа в группе - формулировать правила безопас-

ности, учиться соблюдать изученные правила безо-

пасности. 

5  Домашние опасности. Правила 

безопасного поведения в быту. 

Работать в группе - формулировать правила безо-

пасного поведения в быту. 

6  Пожар. Правила противопожарной 

безопасности. 

Характеризовать пожароопасные предметы, запом-

нить правила предупреждения пожара. 

7  На воде и в лесу. Правила безопас-

ного поведения на воде и в лесу. 

Характеризовать потенциальные опасности пребы-

вания у воды, в лесу. Запомнить правила поведения 

во время купания. Формулировать выводы из изу-

ченного материала. 

8  Опасные незнакомцы. Опасные си-

туации при контакте с незнакомы-

ми людьми. 

Характеризовать потенциальные опасности при кон-

такте с незнакомыми людьми. Предлагать, обсуж-

дать варианты поведения в подобных ситуациях. 

9  Проверим себя и оценим свои до-

стижения по разделу «Здоровье и 

безопасность» 

Выполнять тестовые задания учебника. Оценивать 

правильность (неправильность) предложенных отве-

тов. 

Личностные – мотивация учения. 

Познавательные -  анализ с целью выде-

ления признаков, выбор оснований и 

критериев для сравнения, сериации, 

классификации объектов. 

Коммуникативные – определение цели, 

функций участников, способов взаимо-

действия. 

Регулятивные – определение последо-

вательности промежуточных целей с 

учётом конечного результата, 

Раздел «Общение» 7 часов. 
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1  Наша дружная семья. Рассказывать по рисунку и фотографиям учебника о 

семейных взаимоотношениях, семейной атмосфере, 

общих занятиях. 

Личностные – оценивать жизненные си-

туации с точки зрения общепринятых 

норм и ценностей, объяснять с позиции 

общечеловеческих нравственных ценно-

стей. 

Познавательные -  анализ с целью выде-

ления признаков, выбор оснований и 

критериев для сравнения, сериации, 

классификации объектов. 

Коммуникативные – определение цели, 

функций участников, способов взаимо-

действия. 

Регулятивные – определение последо-

вательности промежуточных целей с 

учётом конечного результата. 

2  Проект «Родословная». Подготовка 

к выполнению проекта. 

Интервьюировать родителей о представителях стар-

шего поколения, составлять родословное древо се-

мьи. 

3  В школе. Рассказывать о своём школьном коллективе. 

4  Правила вежливости. Формулировать правила поведения в общественном 

транспорте, в общении. 

5  Ты и твои друзья. Обсуждать морально-этические аспекты дружбы на 

примере пословиц народов России. Моделировать 

правила поведения в гостях. 

6  Мы - зрители и пассажиры. Прави-

ла поведения в общественных мес-

тах. 

Обсуждать правила поведения в общественных мес-

тах.  

7  Проверим себя и оценим свои до-

стижения по разделу «Общение» 

Выполнять тестовые задания учебника. Оценивать 

правильность (неправильность) предложенных отве-

тов. 

Раздел «Путешествия». 18 часов. 

1  Посмотри вокруг. Находить линию горизонта.Работать в паре- Нахо-

дить на схеме и называть указанные стороны гори-

зонта, моделировать стороны горизонта. 

Личностные – мотивация учения. 

Познавательные -  анализ с целью выде-

ления признаков, выбор оснований и 

критериев для сравнения, сериации, 

классификации объектов. 

Коммуникативные – определение цели, 

функций участников, способов взаимо-

действия. 

Регулятивные – определение последо-

вательности промежуточных целей с 

учётом конечного результата 

2  Ориентирование на местности. Работать в паре: находить ориентиры, знакомиться с 

устройством компаса, осваивать приёмы ориентиро-

вания по компасу. Формулировать выводы из изу-

ченного материала, отвечать на итоговые вопросы, 

оценивать свои достижения на уроке. 

3  Ориентирование на местности. Работать в паре: находить ориентиры, знакомиться с 

устройством компаса, осваивать приёмы ориенти-

рования по компасу. Формулировать выводы из изу-

ченного материала, отвечать на итоговые вопросы, 

оценивать свои достижения на уроке. 

4  Формы земной поверхности. Сопоставлять фотографии равнины и гор для выяв- Личностные - формирование основ гра-
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ления существенных признаков этих форм земной 

поверхности. 

жданской идентичности личности. 

Познавательные - формулирование по-

знавательной цели. 

Коммуникативные – инициативное со-

трудничество в поиске и сборе инфор-

мации. 

Регулятивные – постановка учебной за-

дачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено учащимися, и 

того, что ещё неизвестно, выделение  и 

осознание учащимися того, что уже ус-

воено и что ещё подлежит усвоению. 

5  Водные богатства. Различать водоёмы естественного и искусственного 

происхождения. Анализировать схему частей реки. 

 

6  В гости к весне. Экскурсия. Наблюдать за состоянием погоды, таянием снега, 

появлением зелени, первых птиц. Формулировать 

выводы о весенних явлениях природы. 

7  В гости к весне. Рассказывать о своих наблюдениях  за состоянием 

погоды, таянием снега, появлением зелени, первых 

птиц. Формулировать выводы о весенних явлениях 

природы. 

8  Россия на карте. Сравнивать изображение России на глобусе и карте. 

Учиться правильно, показывать объекты на настен-

ной карте. 

Личностные - формирование основ гра-

жданской идентичности личности. 

Познавательные - формулирование по-

знавательной цели. 

Коммуникативные – инициативное со-

трудничество в поиске и сборе инфор-

мации. 

Регулятивные – постановка учебной за-

дачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено учащимися, и 

того, что ещё неизвестно, выделение  и 

осознание учащимися того, что уже ус-

воено и что ещё подлежит усвоению. 

9  Проект «Города России». Находить сведения об истории избранного для ис-

следования города.  

10  Путешествие по Москве. Находить столицу на карте. Знать достопримеча-

тельности Москвы. Формулировать выводы, отве-

чать на итоговые вопросы, оценивать достижения на 

уроке. 

11  Московский Кремль. Работать в паре: находить достопримечательности 

Кремля, готовить сообщения по предложенному 

плану. 

12  Город на Неве. Находить город на карте, достопримечательности. 

Работать со взрослыми: совершить виртуальную 

экскурсию по Санкт-Петербургу. Отличать герб от 

гербов других городов. 

13  Путешествие по Оке. Старинные 

русские города, расположенные на 

реке  Оке. 

Прослеживать по схеме, перечислять их в направле-

нии от истока реки к устью. Рассказывать о досто-

примечательностях. 

14  Путешествие по планете. 

Карта мира. Океаны, материки. 

Находить, называть, показывать на глобусе и карте 

океаны и материки. 

Личностные – мотивация учения. 

Познавательные -  анализ с целью выде-
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15  Путешествие по материкам. Находить материки на карте мира. Работать в груп-

пе: готовить сообщения, выступать перед классом. 

ления признаков, выбор оснований и 

критериев для сравнения, сериации, 

классификации объектов. 

Коммуникативные – определение цели, 

функций участников, способов взаимо-

действия. 

Регулятивные – определение последо-

вательности промежуточных целей с 

учётом конечного результата, 

16  Страны мира. Проект «Страны ми-

ра». 

Сравнивать физическую и политическую карты ми-

ра. Находить и показывать на политической карте 

мира территорию России. 

17  Впереди лето. Приводить примеры летних явлений в неживой и 

живой природе. Работать со взрослыми: за лето под-

готовить фоторассказы, рисунки по темам «Красота 

лета». 

18  Проверим себя и оценим свои до-

стижения по разделу «Путешест-

вия». Презентация проектов «Родо-

словная», «Города России», «Стра-

ны мира». 

Выполнять тестовые задания учебника. Оценивать 

правильность (неправильность) предложенных отве-

тов. Выступать с подготовленными сообщениями, 

иллюстрировать их наглядными материалами, обсу-

ждать выступления учащихся, оценивать свои дос-

тижения и достижения других учащихся. 

 

 

 

 

 

Требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся 2 класса. 

В результате изучения окружающего мира учащиеся должны знать: 

             Сведения о природе.  Растения дикорастущие и культурные, деревья, кустарники, травы, животных, насекомых, рыб, птиц, зверей. Основные 

признаки времён года, некоторые охраняемые растения и животные своей местности, правила поведения в природе. Основные сведения о своём по-

сёлке, домашний адрес, виды транспорта, наиболее распространённые профессии. Строение тела человека, правила личной гигиены, особенности 

охраны здоровья в разные времена года, правила безопасного поведения на улице, в быту, на воде, при контакте с людьми. Имена и отчества родите-
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лей, основные формы приветствия, просьбы, благодарности, извинения, о культуре поведения в общественных местах. Основные стороны горизон-

та, устройства и назначение компаса. Название нашей страны, столицы, некоторых других городов России,  названия нескольких стран мира. 

В результате изучения окружающего мира 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, вести наблюдения в природе под руководством учителя. Различать изученные виды 

транспорта, вести наблюдения за жизнью города, трудом людей. Выполнять правила личной гигиены и безопасного поведения на улице и в быту. 

Использовать основные формы приветствия, выполнять правила поведения в общественных местах. Определять основные стороны горизонта с по-

мощью компаса. 

 

 

 

 

                                                                                                     КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ    ПЛАНИРОВАНИЕ 

                                                                                                             ПО   ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ 3 класс  (68 ч) 

 

    

 № Тема Дата           Характеристика       

деятельности учащихся 

                                                    Универсальная 

                                             учебная деятельность 

Личност-

ные 

Примечание 

 

Пр.р. Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

                                                                                                                                                                                    «Как устроен мир» (6) 
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1 Природа. 

Разнообразие при-

роды. Как класси-

фицируют объек-

ты природы. Био-

логия – наука о 

живой природе. 

Царства живой 

природы (расте-

ния, грибы, бакте-

рии, животные). 

Ценность природы 

для людей. 

 -Знакомиться с учебником 

и учебными пособиями по 

курсу «Окружающий 

мир» для 3 класса, с це-

лями и задачами раздела 

«Как устроен мир», 

-понимать учебную зада-

чу урока и стремиться ее 

выполнить,  

- доказывать,  пользуясь 

иллюстрацией учебника, 

что природа удивительно 

разнообразна, раскрывать 

ценность природы для 

людей, 

- анализировать текст  

учебника, извлекать из 

него необходимую ин-

формацию, сравнивать 

объекты неживой и живой 

природы, предлагать за-

дание  к рисунку учебни-

ка и оценивать ответы од-

ноклассников, классифи-

цировать объекты живой 

природы,  осуществлять 

самопроверку, 

- выполнение  

задания с це-

лью поиска 

ответа на во-

прос 

 

- взаимосвязь природы 

и человека 

 

- способы взаимо-

действия с окру-

жающим миром и 

оценка достиже-

ний на уроке 

 

-

формиро-

вание лич-

ного от-

ношения к 

окружаю-

щему миру 
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- работать в паре, 

- формулировать выводы 

из изученного материала, 

отвечать на итоговые во-

просы и оценивать дос-

тижения на уроке. 

 

2 Человек. 

Человек – часть 

природы. Отличия 

человека от дру-

гих живых су-

ществ. Внутрен-

ний мир человека. 

Ступеньки позна-

ния человеком ок-

ружающего мира. 

 - понимать учебную зада-

чу урока и стремиться ее 

выполнить, 

-находить сходство чело-

века и живых существ и 

отличия его от животных, 

- различать внешность 

человека и его внутрен-

ний мир, анализировать 

проявления  внутреннего 

мира человека в его по-

ступках, взаимоотноше-

ниях с людьми, отноше-

нии к природе, оценивать 

богатство внутреннего 

мира человека, 

- моделировать ступени 

познания человеком ок-
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ружающего мира в ходе 

ролевых игр, 

- работать в паре: наблю-

дать и описывать прояв-

ления внутреннего мира 

человека, обсуждать,  как 

возникает  богатство 

внутреннего мира челове-

ка, 

- формулировать выводы 

из изученного материала, 

отвечать на итоговые во-

просы и оценивать дос-

тижения на уроке. 

 

3 Проект «Богатства 

отданные людям» 

Подготовка к вы-

полнению проек-

та: знакомство с 

материалами 

учебника, распре-

деление заданий, 

обсуждение спо-

собов и сроков ра-

 В ходе выполнения дети 

учатся:  

- определять цель проек-

та, 

- распределять обязанно-

сти по проекту в группах, 

- собирать материал в до-

полнительной литературе, 

ИНТЕРНЕТЕ, 
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боты. -  подбирать иллюстра-

тивный материал (фото-

графии, открытки,  слай-

ды),  изготавливать не-

достающие иллюстрации 

(ФОТОГРАФИИ, рисун-

ки), 

-оформлять стенд, презен-

товать проект, 

-оценивать результаты 

работы 

4 Общество. 

Человек как член 

общества. Челове-

чество. Семья  как 

часть общества, 

многообразие на-

родов Земли. 

Страна (государ-

ство). Символы 

государства. Глава 

государства. 

Представление о 

гражданстве. Мы – 

граждане России. 

 Проект о своей семье 

- понимать учебную зада-

чу урока и стремиться ее 

выполнить, 

-определять место чело-

века в мире,  

-характеризовать семью, 

народ, государство как 

части общества, 

- обсуждать вопрос о том, 

почему семья является 

важной частью общества,  

- сопоставлять формы 
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правления  в государствах 

мира, 

- работать в группе: ана-

лизировать таблицу с це-

лью извлечения необхо-

димой информации. Опи-

сывать по фотографиям 

достопримечательности 

разных стран, соотносить 

страны и народы, осуще-

ствлять самопроверку, 

рассуждать о многообра-

зии и единстве стран и 

народов в современном 

мире,  

 - формулировать выводы 

из изученного материала, 

отвечать на итоговые во-

просы и оценивать дос-

тижения на уроке. 

 

5 Что такое эколо-

гия. 

Мир глазами эко-

лога. Экология как 

наука о связях ме-

 - понимать учебную зада-

чу урока и стремиться ее 

выполнить 

- анализировать текст  

учебника, извлекать из 
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жду живыми су-

ществами и окру-

жающей средой, 

ее роль в жизни 

человека и обще-

ства. Экологиче-

ские связи, их раз-

нообразие. 

него необходимую ин-

формацию о взаимосвязях 

в природе, между приро-

дой и человеком, расска-

зывать о них опираясь на 

схемы, 

- работать в паре: анали-

зировать схемы учебника, 

классифицировать эколо-

гические связи, модели-

ровать связи организмов, 

- формулировать выводы 

из изученного материала, 

отвечать на итоговые во-

просы и оценивать дос-

тижения на уроке. 

 

6 Природа в опасно-

сти! 

Положительное и 

отрицательное 

влияние человека 

на природу. Мор-

ская корова, 

странствующий  

голубь - примеры 

 - понимать учебную зада-

чу урока и стремиться ее 

выполнить, 

- устанавливать причинно 

– следственные связи ме-

жду поведением людей, 

их деятельностью и со-

стоянием окружающей 

среды, различать положи-

    Практическая 

работа № 1 

«Моделиро-

вание влияния 

человека на 

природу» 
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исчезнувших жи-

вотных  по вине 

человека .Охрана 

природы. Запо-

ведники и нацио-

нальные парки – 

особо охраняемые 

территории. 

тельное и отрицательное 

влияние человека на при-

роду, 

- готовить сообщение о 

заповедниках и нацио-

нальных парках 

- формулировать выводы 

из изученного материала, 

отвечать на итоговые во-

просы и оценивать дос-

тижения на уроке. 

 

                                                                                                                                                       Эта удивительная природа (18 ч) 

7 Тела, вещества, 

частицы. 

Знакомство с це-

лями и задачами 

раздела. Естест-

венные и искусст-

венные тела. 

Твердые, жидкие, 

газообразные ве-

щества. 

 

 - понимать учебную зада-

чу урока и стремиться ее 

выполнить, 

-характеризовать понятия 

«тела», «вещества», «час-

тицы», 

-классифицировать тела и 

вещества, 

- приводить примеры ес-

тественных и искусствен-

ных тел, твердых, жидких 

- умение вы-

полнять зада-

ния в соот-

ветствии с 

целью отве-

чать на по-

ставленные 

вопросы 

  

 

- осмысление взаимо-

связи внешнего вида 

человека и его внут-

реннего мира, осозна-

ния себя творческой 

личностью, способной 

изменить мир к луч-

шему 

 

-умение выражать 

личное воспри-

ятие мира и на-

строение, умение 

работать в паре и 

со взрослыми 

- формиро-

вание об-

раза  Я 

тесно свя-

зано миром 

природы, 

культуры 

окружаю-

щих людей 

 

Практиче-

ская работа 

№ 2 «Моде-

лирование 

расположения 

частиц в твер-

дом, жидком 

и газообраз-

ном вещест-

ве» 
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и газообразных веществ 

- наблюдать опыт с рас-

творением вещества 

-высказывать предполо-

жения  объясняющие ре-

зультат опыта 

-доказывать на основе 

опыта, что тела и вещест-

ва состоят из частиц, 

- работать в группе, моде-

лировать процесс раство-

рения, расположение час-

тиц в твердом, жидком и 

газообразном веществах, 

- формулировать выводы 

из изученного материала, 

отвечать на итоговые во-

просы и оценивать дос-

тижения на уроке. 

 

8 Разнообразие ве-

ществ. 

Химия – наука о 

веществах. Наи-

 понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее вы-

полнить, 

-характеризовать понятия 

Соль, сахар, 

крахмал, ки-

слота 

Практическое 
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более распростра-

ненные в быту 

вещества (соль , 

сахар, крахмал, 

кислоты). Ки-

слотные дожди. 

«тела», «вещества», «час-

тицы», 

-наблюдать и характери-

зовать свойства поварен-

ной соли, сахара, крахма-

ла, различать их по харак-

терным признакам, 

- наблюдать опыт по об-

наружению крахмала в 

продуктах питания, ис-

пользовать лабораторное 

оборудование, фиксиро-

вать результаты исследо-

вания в рабочей тетради, 

- работать в группе, 

-работать в паре, 

- формулировать выводы 

из изученного материала, 

отвечать на итоговые во-

просы и оценивать дос-

тижения на уроке. 

 

занятие: уме-

ние опреде-

лять наличие 

крахмала в 

продуктах.  

 

9 Воздух и его ох-

рана. 

 понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее вы-

Опыт «Рас-

ширение воз-
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Воздух как смесь 

газов. Свойства 

воздуха. Охрана 

чистоты воздуха. 

полнить, 

- анализировать схему с 

целью определения соста-

ва  воздуха 

- наблюдать опыт о свой-

ствах воздуха, фиксиро-

вать результаты исследо-

вания в рабочей тетради, 

-высказывать предполо-

жения 

-работать в паре: работать 

с текстом учебника с це-

лью извлечения необхо-

димой информации, объ-

яснять свойства воздуха, 

используя знания о час-

тицах, 

- формулировать выводы 

из изученного материала, 

отвечать на итоговые во-

просы и оценивать дос-

тижения на уроке. 

 

духа» 

10 Вода.  Практическая работа по-

нимать учебную задачу 

Практическая 

работа № 3 
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Вода как вещест-

во. Значение воды 

для жизни на 

Земле. Свойства 

воды. 

урока и стремиться ее вы-

полнить, 

-характеризовать понятия 

«тела», «вещества», «час-

тицы», 

- практическая работа: 

исследование свойств во-

ды по инструкции учеб-

ника фиксировать резуль-

таты исследования в ра-

бочей тетради, 

-работать в паре: работать 

с текстом учебника с це-

лью извлечения необхо-

димой информации, объ-

яснять свойства воды,  

- проводить мини-

исследование об исполь-

зовании питьевой воды в 

семье 

- формулировать выводы 

из изученного материала, 

отвечать на итоговые во-

просы и оценивать дос-

тижения на уроке. 

«Свойства 

воды. Очист-

ка загряз-

ненной воды с 

помощью 

фильтра» 
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11 Превращения и 

круговорот воды. 

Три состояния во-

ды. Круговорот 

воды в природе. 

 понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее вы-

полнить, 

- наблюдать в ходе науч-

ного  эксперимента обра-

зование капель при охла-

ждении пара 

-высказывать предполо-

жения о состояниях воды 

в природе 

-формулировать на основе 

опыта вывод о причинах 

образования облаков и 

выпадении дождя 

-работать в паре: анализи-

ровать рисунок-схему, 

объяснять с его помощью 

особенности образования 

льда, рассказывать по 

схеме о круговороте воды 

в природе, моделировать 

его, осуществлять само и 

взаимопроверку, 

- формулировать выводы 

Опыт: спир-

товка, стакан 

с водой, тре-

ножник с сет-

кой, блюдце 

со льдом. На-

блюдение за 

круговоротом 

воды. 



 

 68 

из изученного материала, 

отвечать на итоговые во-

просы и оценивать дос-

тижения на уроке. 

 

12 Берегите воду! 

Использование 

воды человеком. 

Источники за-

грязнения воды. 

Меры по охране 

чистоты воды и её 

экономному ис-

пользованию. 

 понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее вы-

полнить, 

- наблюдать опыт фильт-

рация воды 

-высказывать предполо-

жения о том, почему надо 

беречь воду, находить  

цифровые данные 

-доказывать на основе 

опыта необходимость бе-

режного отношения к 

водным ресурсам, 

-работать в паре:  рабо-

тать с текстом учебника с 

целью извлечения необ-

ходимой информации, 

моделировать в виде схе-

мы источники загрязне-

ния воды, о 

Экскурсия. 

Наблюдение 

за тем, как 

человек за-

грязняет воду. 
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- формулировать выводы 

из изученного материала, 

отвечать на итоговые во-

просы и оценивать дос-

тижения на уроке. 

 

13 Как разрушаются 

камни. 

Процесс разруше-

ния горных пород, 

причины, послед-

ствия 

 понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее вы-

полнить, 

- приводить примеры пу-

тем фотографирования 

проявления разрушения 

горных пород (замерзание 

воды в трещинах, рост 

растений в них) 

- наблюдать процесс рас-

ширения твердых тел, мо-

делировать в виде схемы 

увеличение расстояний 

между частицами твердых 

тел при нагревании и 

уменьшение – при охлаж-

дении 

-высказывать предполо-

жения  о причинах разру-

Опыт: На-

блюдение за 

свойствами 

твёрдых тел. 

Опыт: «Со-

став почвы». 



 

 70 

шения горных пород 

- формулировать выводы 

из изученного материала, 

отвечать на итоговые во-

просы и оценивать дос-

тижения на уроке. 

 

14 Что такое почва. 

Почва как верх-

ний плодородный 

слой земли. Со-

став почвы. Зна-

чение плодородия 

почвы для жизни 

растений. Образо-

вание и разруше-

ние почвы. Охра-

на почвы. 

 понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее вы-

полнить, 

-характеризовать процес-

сы образования и разру-

шения почвы, 

-анализировать рисунок 

учебника, схему связей 

почвы и растения, обсуж-

дать вопрос о взаимосвязи 

живого и неживого в поч-

ве, рассказ «Уважайте 

жизнь дождевого червя из 

книги «Великан на плане-

те» 

- приводить примеры 

- наблюдать опыт 

Опыт: На-

блюдение за 

свойствами 

твёрдых тел. 

Опыт: «Со-

став почвы». 
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-высказывать предполо-

жения о плодородии поч-

вы, 

- формулировать выводы 

из изученного материала, 

отвечать на итоговые во-

просы и оценивать дос-

тижения на уроке. 

 

15. Разнообразие рас-

тений. 

Группы: водорос-

ли, мхи, папорот-

ники, хвойные, 

цветковые. Бота-

ника – наука о 

растениях. 

 Сообщения понимать 

учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить, 

-характеризовать понятия 

«тела», «вещества», «час-

тицы», 

-классифицировать груп-

пы растений 

- приводить примеры раз-

нообразия растений 

- работать в группе опре-

деление растения с помо-

щью «Атласа-

определителя» 

- формулировать выводы 

    Практическая 

работа № 4 

«Рассматри-

вание живых 

и гербарных 

растений» 
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из изученного материала, 

отвечать на итоговые во-

просы и оценивать дос-

тижения на уроке. 

 

16  Солнце, растения 

и мы с вами 

Дыхание и пита-

ние растений, свя-

зи между расте-

ниями и окру-

жающей средой. 

Роль растений в 

жизни животных 

и  человека. 

 понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее вы-

полнить, 

-характеризовать процес-

сы питания и дыхания 

растений. 

-выявлять роль листьев, 

стебля и корня в питании 

растений 

-доказывать, что без рас-

тений невозможна жизнь 

животных и человека, 

- формулировать выводы 

из изученного материала, 

отвечать на итоговые во-

просы и оценивать дос-

тижения на уроке. 

 

     Опыт «Испа-

рение воды 

листьями» 

Практическая 

работа № 5 

Определение 

органов рас-

тений, срав-

нение органов 

различных 

растений» 

17 Размножение и  2 часть понимать учебную     Практическая 
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развитие растений 

Опыление. Рол 

насекомых в опы-

лении растений. 

Приспособлен-

ность растений к 

разным способам 

распространения 

семян. Развитие 

растений из се-

мян. 

задачу урока и стремиться 

ее выполнить, 

-характеризовать понятия 

«тела», «вещества», «час-

тицы», 

- характеризовать усло-

вия, необходимые для 

размножения растений и  

их распространения 

- приводить примеры рас-

пространения семян в 

природе, выявлять роль 

животных в распростра-

нении семян  

- формулировать выводы 

из изученного материала, 

отвечать на итоговые во-

просы и оценивать дос-

тижения на уроке. 

 

работа № 6 

«Рассматри-

вание плодов 

и семян рас-

тений. Опре-

деление при-

знаков их 

приспособ-

ленности к 

распростране-

нию ветром, 

животными» 

18 Охрана растений. 

Факторы отрица-

тельного воздей-

ствия человека на 

мир растений. 

 понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее вы-

полнить, 

-характеризовать факторы 

отрицательного воздейст-
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Растения, нуж-

дающиеся в охра-

не. Меры охраны 

растений. Прави-

ла поведения в 

природе. 

 

вия человека на мир рас-

тений, Красная книга.  

Правила поведения чело-

века в природе (обсужде-

ние материала книги «Ве-

ликан на поляне»). 

- формулировать выводы 

из изученного материала, 

отвечать на итоговые во-

просы и оценивать дос-

тижения на уроке. 

 

19 Разнообразие жи-

вотных. 

Многообразие 

животного мира, 

классификация 

животных: черви, 

моллюски, игло-

кожие, ракооб-

разные, паукооб-

разные.  Насеко-

мые, рыбы, зем-

новодные, пре-

смыкающиеся, 

птицы, звери. 

 понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее вы-

полнить, 

-характеризовать группы 

животных 

-классифицировать жи-

вотных из предложенного 

списка, 

- приводить примеры жи-

вотных разных групп. 

- работать с электронным 

приложением к учебнику 

 - умение вы-

полнять зада-

ния в соот-

ветствии с 

целью, отве-

чать на по-

ставленные 

вопросы 

  

 

- осмысление взаимо-

связи внешнего  мира 

и  человека,  осозна-

ния себя творческой 

личностью .способной 

изменить мир к луч-

шему 

 

- умение выра-

жать личное вос-

приятие мира и 

настроение, уме-

ние работать в 

паре и со взрос-

лыми 

- формиро-

вание об-

раза  Я 

тесно свя-

зано миром 

природы, 

культуры 

окружаю-

щих людей 
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Зоология – наука 

о животных. 

- формулировать выводы 

из изученного материала, 

отвечать на итоговые во-

просы и оценивать дос-

тижения на уроке. 

 

20 Кто что ест. 

Проект: «Разно-

образие природы 

нашего края». 

Приспособление 

животных к до-

быванию пищи, 

защите от врагов. 

 

 понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее вы-

полнить, 

-характеризовать живот-

ных по типу питания, 

-классифицировать жи-

вотных по типу питания 

- приводить примеры це-

пей питания 

- наблюдать опыт 

-высказывать предполо-

жения 

-доказывать на основе 

опыта 

- работать в группе 

-работать в паре 

Практическая 

работа №7 

«Моделиро-

вание цепей 

питания» 
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- формулировать выводы 

из изученного материала, 

отвечать на итоговые во-

просы и оценивать дос-

тижения на уроке. 

 

21 Размножение  и 

развитие живот-

ных. 

Размножение и 

развитие живот-

ных разных 

групп. 

 понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее вы-

полнить, 

-характеризовать живот-

ных разных групп  по 

способу размножения.  

- моделировать стадии 

размножения животных 

разных групп 

- приводить примеры как 

заботятся домашние жи-

вотные  о своем потомст-

ве 

- формулировать выводы 

из изученного материала, 

отвечать на итоговые во-

просы и оценивать дос-

тижения на уроке. 

Практическая 

работа № 8 

«Моделиро-

вание этапов 

развития ба-

бочки и (или) 

лягушки» 
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22 Охрана живот-

ных. 

Факторы отрица-

тельного воздей-

ствия человека на 

мир животных. 

Исчезающие и 

редкие животные, 

внесенные в 

Красную книгу. 

Правила поведе-

ния в природе. 

Меры по охране 

животного мира. 

 понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее вы-

полнить, 

-характеризовать факторы 

отрицательного воздейст-

вия человека на животный 

мир, 

-обсуждать меры по охра-

не животных, 

- формулировать выводы 

из изученного материала, 

отвечать на итоговые во-

просы и оценивать дос-

тижения на уроке. 

 

 

23 В царстве грибов. 

Разнообразие гри-

бов. Строение 

шляпочных гри-

бов. Взаимосвязи 

грибов с деревья-

ми. Съедобные и 

несъедобные гри-

бы, ядовитые гри-

 понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее вы-

полнить, 

-характеризовать понятия 

строение шляпочных гри-

бов. 

-классифицировать съе-

добные, несъедобные, 

     



 

 78 

бы. 3,Правила 

сбора грибов. 

ядовитые грибы 

- приводить примеры гри-

бов-двойников, 

- наблюдать опыт 

-высказывать предполо-

жения и обсуждать мате-

риал рассказа «Кому ну-

жен мухомор» из книги 

«Великан на поляне», 

- формулировать выводы 

из изученного материала, 

отвечать на итоговые во-

просы и оценивать дос-

тижения на уроке. 

24 Великий кругово-

рот жизни. 

Круговорот ве-

ществ. Основные 

звенья круговоро-

та веществ: про-

изводители, по-

требители, разру-

шители. Роль 

почвы в кругово-

роте веществ. 

 понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее вы-

полнить, 

-характеризовать понятия 

организмы-

производители, потреби-

тели, разрушители 

- приводить примеры кру-

говорота веществ, 

- наблюдать опыт 
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-обсуждать опасность ис-

чезновения хотя бы одно-

го звена  цепи круговоро-

та веществ, 

 

- формулировать выводы 

из изученного материала, 

отвечать на итоговые во-

просы и оценивать дос-

тижения на уроке. 

                                                                                                            Раздел «Мы и наше здоровье» (10ч ) 

25 Организм челове-

ка. 

Анатомия, физио-

логия. Гигиена 

как науки. Поня-

тие об органах, 

системе органов 

тела человека: 

нервная, крове-

носная, пищева-

рительная. 

 

 понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее вы-

полнить, 

-характеризовать  систе-

мы органов тела 

-обсуждать взаимосвязь 

наук анатомии, физиоло-

гии, гигиены, 

-работать в паре во время 

проведения опыта 

- формулировать выводы 

из изученного материала, 

отвечать на итоговые во-

- умение по-

нимать учеб-

ную задачу и 

стремиться ее 

выполнить 

  

 

-характеризовать 

системы органов 

человека, стре-

миться выполнять 

правила  по со-

хранению своего 

здоровья 

 

-отвечать на ито-

говые вопросы, 

формулировать 

выводы, работать 

со словарем, ра-

ботать в паре 

- конкретизи-

ровать пред-

ставления о че-

ловеке и окру-

жающем его 

мире 
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просы и оценивать дос-

тижения на уроке. 

 

26  Органы чувств. 

Глаза, уши нос, 

язык, кожа, их рол 

в восприятии ми-

ра. Гигиена орга-

нов чувств. 

 

 понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее вы-

полнить, 

-формулировать правила 

гигиены органов чувств, 

- работать в группе 

-работать в паре 

- формулировать выводы 

из изученного материала, 

отвечать на итоговые во-

просы и оценивать дос-

тижения на уроке. 

 

27 Надежная защита 

организма. 

Кожа как орган 

защиты от повре-

ждений и внеш-

них воздействий. 

Свойства кожи, 

Гигиена кожных 

покровов. Первая 

 понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее вы-

полнить, 

-характеризовать средства 

гигиены и уход за кожей,  

-формулировать правила 

первой помощи при по-

вреждениях кожи 

Практическая 

работа № 9 

«Первая по-

мощь при не-

больших по-

вреждениях 

кожи» 
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помощь при  об-

мораживании, 

ожогах, ранах, 

ушибах 

-работать в паре 

- формулировать выводы 

из изученного материала, 

отвечать на итоговые во-

просы и оценивать дос-

тижения на уроке. 

 

28 Опора тела и 

движение. 

Опорно-

двигательная сис-

тема, ее роль в 

организме чело-

века. Осанка и ее 

роль. Роль физи-

ческой  культуры 

в поддержании 

тонуса мышц. 

 понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее вы-

полнить, 

-характеризовать роль 

скелета и мышц в жизне-

деятельности организма 

-доказывать необходи-

мость правильной осанки 

для здоровья человека 

- формулировать выводы 

из изученного материала, 

отвечать на итоговые во-

просы и оценивать дос-

тижения на уроке. 

 

 

29 Наше питание.  

Проект «Школа 

 понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее вы-
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кулинаров». 

Питательные ве-

щества, необхо-

димые организму 

( белки, жиры,  

углеводы, вита-

мины), продукты, 

в которых они со-

держатся . Пище-

варительная сис-

тема, ее строение 

и функциониро-

вание. Гигиена 

питания.  

Подготовка к вы-

полнению проек-

та. 

полнить,  

-характеризовать измене-

ния, которые происходят 

с пищей в процессе пище-

варения 

- моделировать строение 

пищеварительной систе-

мы 

- приводить примеры пра-

вильного питания 

-составлять меню здоро-

вого питания 

-формулировать выводы 

из изученного материала, 

отвечать на итоговые во-

просы и оценивать дос-

тижения на уроке. 

 

30  Дыхание и кро-

вообращение. 

Дыхательная и 

кровеносная сис-

темы, их строение 

и работа. Взаимо-

 понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее вы-

полнить, 

-характеризовать строе-

ние дыхательной системы 

и ее роль в организме, 

Практическая 

работа № 10 

«Подсчет 

ударов пуль-

са» 
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связь дыхатель-

ной и кровенос-

ной систем.  

 Пульс и его час-

тота 

строение кровеносной 

системы и ее роль в орга-

низме, 

-доказывать на основе 

опыта взаимосвязь крове-

носной и дыхательной 

системы, 

-работать в паре 

- формулировать выводы 

из изученного материала, 

отвечать на итоговые во-

просы и оценивать дос-

тижения на уроке. 

31 Умей побеждать 

болезни. 

Закаливание как 

фактор предупре-

ждения заболева-

ний, способы за-

каливания. Пра-

вила поведения в 

случае заболева-

ния. 

 понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее вы-

полнить, 

-характеризовать факторы 

закаливания,  

- приводить примеры 

факторов закаливания, 

составлять памятку, 

-работать в паре: состав-

лять инструкцию по пре-

дупреждению инфекци-

    Практиче-

ская работам 

11 «Модели-

рование 

строения орга-

низма челове-

ка» 



 

 84 

онных заболеваний, 

- формулировать выводы 

из изученного материала, 

отвечать на итоговые во-

просы и оценивать дос-

тижения на уроке. 

 

32 Здоровый образ 

жизни. 

Понятие о ЗОЖ, 

правила ЗОЖ для 

школьников 

 понимать учебную задачу 

урока и 

стремиться ее выполнить, 

-характеризовать понятие 

ЗОЖ, 

-формулировать правила 

ЗОЖ 

- приводить примеры 

факторов влияющих на 

укрепление здоровья и 

наоборот, 

- формулировать выводы 

из изученного материала, 

отвечать на итоговые во-

просы и оценивать дос-

тижения на уроке. 
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33 Проверим себя и 

оценим свои дос-

тижения за первое 

полугодие 

Тесты 

 выполнять тесты с выбо-

ром ответа, 

оценивать правильность 

работы 

     

34 Презентация про-

ектов «Богатства, 

отданные людям»,  

«Разнообразие 

природы родного 

края»,  

«Школа кулина-

ров». 

 - выступать с подготов-

ленными сообщениями, 

иллюстрировать  их на-

глядными материалами, 

-обсуждать выступления 

учащихся,  

- оценивать свои дости-

жения 

 

 -  усвоение основ-

ных правил пове-

дения в быту, в 

школе, на дороге, 

в опасных местах, 

в лесу  ит.д. 

   

                                                                                                                                                                          Наша безопасность – 7 ч 

35 Огонь, вода и газ. 

Знакомство с целя-

ми и задачами раз-

дела. Действия при 

пожаре, аварии во-

допровода, утечке 

газа. 

  - понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее вы-

полнить, 

-характеризовать действия 

при пожаре, аварии водо-

провода, утечке газа, моде-

лировать их в виде ролевой 

игры 

- анализировать схему эва-

- умение са-

мостоятельно 

составлять 

план действий 

в экстренных 

ситуациях, 

выбирать 

безопасный 

путь движе-

 - уметь слаженно 

действовать    в 

ситуациях  опас-

ности 

 

-   усвоение  

действий 

при пожаре, 

аварии водо-

провода и т.д. 

усвоение ос-

новных правил 

дорожного 

движения, оце-
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куации 

- наизусть называть номера 

телефонов экстренных 

служб, родителей   

- формулировать выводы из 

изученного материала, отве-

чать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на 

уроке. 

ния 

  

 

нивать резуль-

таты своей дея-

тельности 

 

36 Чтобы путь был 

счастливым. 

Правила поведения 

по дроге в школу, 

при переходе ули-

цы, езде на велоси-

педе, транспорте. 

 понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее вы-

полнить, 

- работать в группе сообще-

ния о правилах поведения на 

улице и в транспорте 

-обсуждать предложенные 

ситуации, моделировать 

правила поведения, 

- формулировать выводы из 

изученного материала, отве-

чать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на 

уроке. 
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37 Дорожные знаки 

Знаки предупреж-

дающие, запре-

щающие, предпи-

сывающие, инфор-

мационно-

указательные, зна-

ки сервиса. 

 понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее вы-

полнить, 

-классифицировать дорож-

ные  знаки 

-моделировать в виде схемы 

безопасный путь в школу, 

- формулировать выводы из 

изученного материала, отве-

чать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на 

уроке. 

  

38 Проект «Кто нас 

защищает». 

Подготовка к вы-

полнению проекта. 

 -интервьюировать ветеранов 

ВОВ, МЧС, полиции и др. 

Оформлять собранные мате-

риалы в виде стендов, аль-

бомов и т.д. Презентовать и 

оценивать результаты про-

ектной деятельности 
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39 Опасные места 

 

Правила поведения 

в потенциально 

опасных местах: на 

балконе, в лифте. 

На стройплощадке, 

пустыре, в парке, 

лесу ит.д. 

 понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее вы-

полнить, 

-характеризовать понятия 

«тела», «вещества», «части-

цы», 

-классифицировать 

- приводить примеры 

- наблюдать опыт 

-высказывать предположе-

ния 

-доказывать на основе опыта 

- работать в группе 

-работать в паре 

- формулировать выводы из 

изученного материала, отве-

чать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на 

уроке. 
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40 Природа и наша 

безопасность 

Опасности природ-

ного характера 

(гроза, ядовитые 

растения и грибы, 

змеи, собаки, кош-

ки). 

 понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее вы-

полнить, 

-характеризовать понятия 

«тела», «вещества», «части-

цы», 

-классифицировать 

- приводить примеры 

- наблюдать опыт 

-высказывать предположе-

ния 

-доказывать на основе опыта 

- работать в группе 

-работать в паре 

- формулировать выводы из 

изученного материала, отве-

чать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на 

уроке. 
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41 Экологическая 

безопасность.  

Цепь загрязнения. 

Правила экологи-

ческой безопасно-

сти. 

 понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее вы-

полнить, 

-характеризовать понятия 

«тела», «вещества», «части-

цы», 

-классифицировать 

- приводить примеры 

- наблюдать опыт 

-высказывать предположе-

ния 

-доказывать на основе опыта 

- работать в группе 

-работать в паре 

- формулировать выводы из 

изученного материала, отве-

чать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на 

уроке. 

     

                                                                                                                                                               Чему учит экономика ( 12 ч) 
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42 Для чего нужна 

экономика 

Потребности лю-

дей. Удовлетворе-

ние потребностей 

людей – главная 

задача экономики. 

Товары и услуги. 

 понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее вы-

полнить, 

-характеризовать понятия 

«тела», «вещества», «части-

цы», 

-классифицировать 

- приводить примеры 

- наблюдать опыт 

-высказывать предположе-

ния 

-доказывать на основе опыта 

- работать в группе 

-работать в паре 

- формулировать выводы из 

изученного материала, отве-

чать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на 

уроке. 

 - умение по-

нимать учеб-

ную задачу и 

стремиться ее 

выполнить 

  

   

 

 

  

 

- знать о потребностях 

своей семьи, о про-

фессиях родителей,  

о  продуктах расте-

ниеводства и живот-

новодства, используе-

мых в каждой семье 

 

- формулировать 

выводы  из изу-

ченного материа-

ла, оценивать дос-

тижения на уроке 

 

- понимать  

роль труда в 

создании това-

ров и услуг, вы-

яснять роль 

профессий ро-

дителей в эко-

номике 

 

 

43 Природные богат-

ства и труд людей – 

основа экономики. 

 понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее вы-

полнить, 
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Бережное исполь-

зование природных 

богатств. Роль тру-

да людей в эконо-

мике, труд умст-

венный и физиче-

ский. Роль образо-

вания в экономике. 

-характеризовать понятия 

«тела», «вещества», «части-

цы», 

-классифицировать 

- приводить примеры 

- наблюдать опыт 

-высказывать предположе-

ния 

-доказывать на основе опыта 

- работать в группе 

-работать в паре 

- формулировать выводы из 

изученного материала, отве-

чать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на 

уроке. 

44 Полезные ископае-

мые.  

Наиболее важные в 

экономике полез-

ные ископаемые. 

Значение, способы 

добычи охрана по-

 понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее вы-

полнить, 

-характеризовать понятия 

«тела», «вещества», «части-

цы», 
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лезных ископае-

мых. 

-классифицировать 

- приводить примеры 

- наблюдать опыт 

-высказывать предположе-

ния 

-доказывать на основе опыта 

- работать в группе 

-работать в паре 

- формулировать выводы из 

изученного материала, отве-

чать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на 

уроке. 

45  Сельское хозяйст-

во как составная 

часть экономики. 

Растениеводство 

как отрасль сель-

ского хозяйства.  

 понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее вы-

полнить, 

-характеризовать понятия 

«тела», «вещества», «части-

цы», 

-классифицировать 

- приводить примеры 
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- наблюдать опыт 

-высказывать предположе-

ния 

-доказывать на основе опыта 

- работать в группе 

-работать в паре 

- формулировать выводы из 

изученного материала, отве-

чать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на 

уроке. 

46 Животноводство 

как отрасль сель-

ского хозяйства. 

Домашние сель-

скохозяйственные 

животные. Содер-

жание  и разведе-

ние сельскохозяй-

ственных живот-

ных. 

 

 Сообщение о профессиях 

понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее вы-

полнить, 

-характеризовать понятия 

«тела», «вещества», «части-

цы», 

-классифицировать 

- приводить примеры 

- наблюдать опыт 

-высказывать предположе-
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ния 

-доказывать на основе опыта 

- работать в группе 

-работать в паре 

- формулировать выводы из 

изученного материала, отве-

чать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на 

уроке. 

47 Какая бывает про-

мышленность Про-

мышленность как 

составная часть 

экономики. Отрас-

ли промышленно-

сти.  

 понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее вы-

полнить, 

-характеризовать понятия 

«тела», «вещества», «части-

цы», 

-классифицировать 

- приводить примеры 

- наблюдать опыт 

-высказывать предположе-

ния 

-доказывать на основе опыта 
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- работать в группе 

-работать в паре 

- формулировать выводы из 

изученного материала, отве-

чать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на 

уроке. 

48 Проект «Экономи-

ка родного края». 

Подготовка к вы-

полнению проекта. 

   

49 Что такое деньги. 

Обмен товарами: 

бартер, купля – 

продажа. Рол денег 

в экономике. Виды 

денежных знаков. 

 понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее вы-

полнить, 

-характеризовать понятия 

«тела», «вещества», «части-

цы», 

-классифицировать 

- приводить примеры 

- наблюдать опыт 

-высказывать предположе-
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ния 

-доказывать на основе опыта 

- работать в группе 

-работать в паре 

- формулировать выводы из 

изученного материала, отве-

чать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на 

уроке. 

50 Государственный 

бюджет. 

Понятие о государ-

ственном бюджете, 

расходах и дохо-

дах. Источники до-

ходов. 

 понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее вы-

полнить, 

-характеризовать понятия 

«тела», «вещества», «части-

цы», 

-классифицировать 

- приводить примеры 

- наблюдать опыт 

-высказывать предположе-

ния 

-доказывать на основе опыта 
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- работать в группе 

-работать в паре 

- формулировать выводы из 

изученного материала, отве-

чать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на 

уроке. 

51 Семейный бюджет. 

Понятие о семей-

ном бюджете. До-

ходах и расходах 

семьи. 

 Практическая работ пони-

мать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить, 

-характеризовать понятия 

«тела», «вещества», «части-

цы», 

-классифицировать 

- приводить примеры 

- наблюдать опыт 

-высказывать предположе-

ния 

-доказывать на основе опыта 

- работать в группе 

-работать в паре 

- формулировать выводы из 
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изученного материала, отве-

чать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на 

уроке. 

 

52 Экономика и эко-

логия. 

Положительное и 

отрицательное воз-

действие экономи-

ки на окружающую  

среду. 

 4 часть понимать учебную 

задачу урока и стремиться ее 

выполнить, 

-характеризовать понятия 

«тела», «вещества», «части-

цы», 

-классифицировать 

- приводить примеры 

- наблюдать опыт 

-высказывать предположе-

ния 

-доказывать на основе опыта 

- работать в группе 

-работать в паре 

- формулировать выводы из 

изученного материала, отве-

чать на итоговые вопросы и 

     

53 Экономика и эко-

логия. 

Экологические 

прогнозы, их влия-

ние на экономику. 

 

      



 

 100 

оценивать достижения на 

уроке. 

                                                                                                                                              Путешествия по городам и странам (15 ч) 

54  Золотое кольцо 

России – слава и 

гордость страны. 

Города Золотого 

кольца – Сергиев – 

Посад, Переславль 

– Залесский, Ростов 

и их достопримеча-

тель- ности. 

 Проекты понимать учебную 

задачу урока и стремиться ее 

выполнить, 

-характеризовать понятия 

«тела», «вещества», «части-

цы», 

-классифицировать 

- приводить примеры 

- наблюдать опыт 

-высказывать предположе-

ния 

-доказывать на основе опыта 

- работать в группе 

-работать в паре 

- формулировать выводы из 

изученного материала, отве-

чать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на 

уроке. 

 - умение са-

мостоятельно 

планировать 

свои действия 

при подготов-

ке сообщения 

на заданную 

тему 

  

 

 

- конкретизировать 

представления о горо-

дах нашей страны и   

зарубежных досто-

примечательностях 

 

- формирование 

уважительного 

отношения  к 

иному мнению. 

Развитие этиче-

ских чувств, доб-

рожелательности 

- становление 

гуманистиче-

ских и демокра-

тических цен-

ностных ориен-

таций,  форми-

рование уважи-

тельного отно-

шения  к     ис-

тории и культу-

ре других наро-

дов, 
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55 Золотое кольцо 

России. Города Зо-

лотого кольца – 

Ярославль, Кост-

рома   и их досто-

примечатель -

ности. 

 понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее вы-

полнить, 

-характеризовать понятия 

«тела», «вещества», «части-

цы», 

-классифицировать 

- приводить примеры 

- наблюдать опыт 

-высказывать предположе-

ния 

-доказывать на основе опыта 

- работать в группе 

-работать в паре 

- формулировать выводы из 

изученного материала, отве-

чать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на 

уроке. 

 

 

56 Города Золотого 

кольца – Иваново, 

Суздаль, Владимир  

и их достопримеча-

тель-ности. 
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57 Проект «Музей пу-

тешествий» 

Подготовка к вы-

полнению проекта. 

 В ходе проекта дети учатся: 

- собирать экспонаты для 

музея (фотографии, открыт-

ки, значки и др.), составлять 

этикетки (кем, когда и где 

собран материал 

-оформлять экспозицию му-

зея; 

- готовить сообщения; 

презентовать свои сообще-

ния с демонстрацией экспо-

натов 

 

58 Наши ближайшие 

соседи. Государст-

ва, граничащие с 

Россией, их столи-

цы. 

 понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее вы-

полнить, 

-характеризовать понятия 

«тела», «вещества», «части-

цы», 

-классифицировать 

- приводить примеры 

- наблюдать опыт 

-высказывать предположе-
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ния 

-доказывать на основе опыта 

- работать в группе 

-работать в паре 

- формулировать выводы из 

изученного материала, отве-

чать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на 

уроке. 

 

59 На севере Европы 

 

Страны севера Ев-

ропы (Норвегия, 

Швеция, Финлян-

дия, Дания, Ислан-

дия) , их столицы, 

государственное 

устройство. госу-

дарственные языки, 

флаги и т.д. 

 понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее вы-

полнить, 

-характеризовать понятия 

«тела», «вещества», «части-

цы», 

-классифицировать 

- приводить примеры 

- наблюдать опыт 

-высказывать предположе-

ния 
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-доказывать на основе опыта 

- работать в группе 

-работать в паре 

- формулировать выводы из 

изученного материала, отве-

чать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на 

уроке. 

 

60 Что такое Бени-

люкс?. 

Страны Бенилюкса 

(Бельгия, Нидер-

ланды, Люксем-

бург), их столицы, 

государственное 

устройство, флаги, 

достопримечатель-

ности. 

 понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее вы-

полнить, 

-характеризовать понятия 

«тела», «вещества», «части-

цы», 

-классифицировать 

- приводить примеры 

- наблюдать опыт 

-высказывать предположе-

ния 

-доказывать на основе опыта 
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- работать в группе 

-работать в паре 

- формулировать выводы из 

изученного материала, отве-

чать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на 

уроке. 

61 В центре Европы. 

Страны центра Ев-

ропы: Германия, 

Австрия, Швейца-

рия, их столицы, 

флаги, достопри-

мечательности, 

знаменитые люди. 

 понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее вы-

полнить, 

-характеризовать понятия 

«тела», «вещества», «части-

цы», 

-классифицировать 

- приводить примеры 

- наблюдать опыт 

-высказывать предположе-

ния 

-доказывать на основе опыта 

- работать в группе 

-работать в паре 

- формулировать выводы из 

 - умение са-

мостоятельно 

планировать 

свои действия 

при подготов-

ке сообщения 

на заданную 

тему 

  

 

 

- конкретизировать 

представления о горо-

дах нашей страны и   

зарубежных досто-

примечательностях 

 

- формирование 

уважительного 

отношения  к 

иному мнению. 

Развитие этиче-

ских чувств, доб-

рожелательности 

- становление 

гуманистиче-

ских и демокра-

тических цен-

ностных ориен-

таций,  форми-

рование уважи-

тельного отно-

шения  к     ис-

тории и культу-

ре других наро-

дов,  
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изученного материала, отве-

чать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на 

уроке. 

62 Путешествие по 

Франции и Велико-

британии 

(Франция). 

Франция, её место-

положение на кар-

те, столица, госу-

дарственные сим-

волы, достоприме-

чательности, зна-

менитые люди.  

 понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее вы-

полнить, 

-характеризовать понятия 

«тела», «вещества», «части-

цы», 

-классифицировать 

- приводить примеры 

- наблюдать опыт 

-высказывать предположе-

ния 

-доказывать на основе опыта 

- работать в группе 

-работать в паре 

- формулировать выводы из 

изученного материала, отве-

чать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на 

 

63 Путешествие по 

Франции и Велико-

британии 

 Великобритания, 

её местоположение 

на карте, столица, 

государственные 

символы, досто-

примечательности, 

знаменитые люди. 
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уроке. 

 

64 На юге Европы. 

Греция и Италия, 

их географическое 

положение, столи-

ца, государствен-

ное устройство, 

факты истории, па-

мятники архитек-

туры и искусства, 

города. 

 Понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее вы-

полнить, 

-характеризовать понятия 

«тела», «вещества», «части-

цы», 

-классифицировать 

- приводить примеры 

- наблюдать опыт 

-высказывать предположе-

ния 

-доказывать на основе опыта 

- работать в группе 

-работать в паре 

- формулировать выводы из 

изученного материала, отве-

чать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на 

уроке. 
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65 По знаменитым 

местам Мира. 

Отдельные памят-

ники архитектуры 

и искусства. Яв-

ляющиеся симво-

лами стран, в кото-

рых они находятся 

(Тадж-Махал в Ин-

дии, египетские 

пирамиды, статуя 

Свободы в США, 

здание Сиднейской 

оперы).  

 понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее вы-

полнить, 

-характеризовать понятия 

«тела», «вещества», «части-

цы», 

-классифицировать 

- приводить примеры 

- наблюдать опыт 

-высказывать предположе-

ния 

-доказывать на основе опыта 

- работать в группе 

-работать в паре 

- формулировать выводы из 

изученного материала, отве-

чать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на 

уроке. 
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66 Проверим себя и 

оценим свои дос-

тижения за второе 

полугодие 

 -Выполнять тесты с выбором 

ответа, 

- оценивать правильность 

/неправильность предложен-

ных ответов,  

- адекватно оценивать свои 

знания в соответствии с на-

бранными баллами. 

     

67 Презентация про-

ектов «Кто нас за-

щищает», «Эконо-

мика родного 

края», «Музей пу-

тешествий»  

 -Выступать с подготовлен-

ными сообщениями, иллю-

стрировать их наглядными  

материалами, 

- обсуждать выступления 

учащихся, 

-оценивать свои достижения 

и достижения других уча-

щихся. 

     

68 Презентация про-

ектов «Кто нас за-

щищает», «Эконо-

мика родного 

края», «Музей пу-

тешествий» 

 

 

 

Основные требования к уровню подготовки учащихся 3 классов 
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по окружающему миру. 

К концу 3 класса учащиеся  

должны знать: 

      -человек — часть природы и общества; 

      -что такое тела и вещества, твердые вещества, жидкости и газы; 

      -основные свойства воздуха и воды, круговорот воды в природе; 

     - 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; 

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

      -взаимосвязи между природой и человеком (значение природы для человека, отрицательное и положительное воздействие людей на природу, ме-

ры по охране природы, правила личного поведения в природе); 

      -строение тела человека, основные системы органов и их роль в организме; 

      -правила гигиены; основы здорового образа жизни; 

     -правила безопасного поведения в быту и на улице, основные дорожные знаки; правила противопожарной безопасности, основы экологической 

безопасности; 

      -потребности людей; товары и услуги; 

      -роль природных богатств в экономике; основные отрасли сельского хозяйства и промышленности; роль денег в экономике, основы семейного 

бюджета; 

     - некоторые города России, их главные достопримечательности; страны, граничащие с Россией (с опорой на карту); страны зарубежной Европы, 

их столицы (с опорой на карту). 

      Учащиеся должны уметь: 

      -распознавать природные объекты с помощью атласа-определителя; различать наиболее распространенные в данной местности растения, живот-

ных, 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. 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 4 КЛАСС 

 

№ Дата Тема урока Тип урока Основные виды учебной дея- Планируемые предметные Универсальные учебные 
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п/

п 

тельности результаты освоения 

материала 

действия 

1 четверть (18 часов) 

Раздел «Земля и человечество» (9 часов) 

+ 1 природная экскурсия из раздела «Родной край – часть большой страны» (по усмотрению учителя*) 

1  Мир глазами 

астронома. 

 

Стартовая 

диагностика  

 

 

Урок вве-

дения в но-

вую тему  

 

Знакомиться с учебником и учеб-

ными пособиями, с целями и за-

дачами раздела. Извлекать из тек-

ста учебника цифровые данные о 

Солнце, выписывать их в рабочую 

тетрадь. Изучать по схеме строе-

ние Солнечной системы, перечис-

лять планеты в правильной по-

следовательности, моделировать 

строение Солнечной системы. Ра-

ботать со взрослыми; находить в 

дополнительной литературе, Ин-

тернете научные сведения о 

Солнце и Солнечной системе, ко-

метах, астероидах, готовить со-

общения   

Объяснять значения слов: 

«астрономия», «астроном». 

Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её вы-

полнить.  

Рассказывать о мире с точки 

зрения астронома  

 

Извлечение информации 

из учебника. Преобразова-

ние модели с целью выяв-

ления общих законов, оп-

ределяющих данную 

предметную область. По-

строение логической це-

почки рассуждений, анализ 

истинности утверждений. 

Работа в паре. Формулиро-

вать выводы из изученного 

материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оце-

нивать достижения на уро-

ке  

2  Планеты 

Солнечной 

системы. 

Урок-

исследова-

ние  

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить. На ос-

нове схемы строения Солнечной 

системы характеризовать планеты, 

Характеризовать планеты 

Солнечной системы. Назы-

вать естественные спутники 

планет. 

Постановка учебной зада-

чи на основе соотнесения 

того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и то-
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Практиче-

ская работа 

№ 1 «Дви-

жение Земли 

вокруг своей 

оси и вокруг 

Солнца»  

перечислять их в порядке увели-

чения и уменьшения размеров, 

осуществлять самопроверку. Раз-

личать планеты и их спутники. 

Анализировать схемы вращения 

Земли вокруг своей оси и обраще-

ния вокруг Солнца. Устанавливать 

причинно-следственные связи ме-

жду 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 ли-

тературы, Интернета информацию 

об исследованиях астрономов и 

готовить сообщения  

Рассказывать об изучении 

планет астрономами, об осо-

бенностях движения Земли в 

космическом пространстве. 

Называть причины смены 

дня и ночи и времён года. 

Моделировать движение 

Земли вокруг своей оси и во-

круг Солнца  

го, что ещё неизвестно. 

Поиск и выделение необ-

ходимой информации, 

структурирование знаний; 

представление полученной 

информации; оценка ре-

зультатов работы.  

Моделирование объектов 

окружающего мира. 

Сотрудничество с учите-

лем и учащимися  

3  Звёздное не-

бо – Великая 

книга При-

роды. 

Практиче-

ская работа 

№2 «Знаком-

ство с кар-

той звёздно-

го мира»  

Урок-

исследова-

ние  

Изучать по учебнику правила на-

блюдения звёздного неба, соотно-

сить их с собственным практиче-

ским опытом, находить на карте 

звёздного неба знакомые созвез-

дия. Моделировать изучаемые со-

звездия. Определять направление 

на север по Полярной звезде. Вы-

полнять задания электронного 

приложения к учебнику. Работать 

с терминологическим словариком  

Называть правила наблюде-

ния звёздного неба. Назы-

вать созвездия: Малая Мед-

ведица, Большой Пёс, Телец. 

Называть звёзды: Полярная 

звезда, Сириус, Альдебаран, 

Плеяды – скопления звёзд в 

созвездии Тельца  

 

Моделирование объектов 

окружающего мира. Вы-

ражение с достаточной 

полнотой и точностью 

своих мыслей в соответст-

вии с задачами и условия-

ми коммуникации. Со-

трудничество с учителем и 

сверстниками  
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4  Мир глазами 

географа. 

 

Практиче-

ская работа 

№3 «Поиск и 

показ изу-

чаемых объ-

ектов на 

глобусе и 

географиче-

ской карте»  

Комбини-

рованный 

урок  

Сравнивать глобус и карту полу-

шарий. 

Находить условные знаки на кар-

те полушарий. Обсуждать значе-

ние глобуса и карт в жизни чело-

вечества. Составлять рассказ о 

географических объектах с помо-

щью глобуса и карты полушарий. 

Извлекать информацию о геогра-

фических объектах из дополни-

тельных источников и Интернета 

и готовить сообщения о них. Ра-

ботать с терминологическим сло-

вариком  

Рассказывать об истории 

создания карт в мире и в 

России, об истории создания 

глобуса. 

Понимать, что изучает гео-

графия. Работать с картами 

полушарий. Показывать на 

карте, глобусе материки и 

океаны, горы, равнины, мо-

ря, тепловые пояса Земли. 

Объяснять значения слов: 

«география», «географ»  

Поиск и выделение необ-

ходимой информации, в 

том числе решение рабо-

чих задач с использовани-

ем общедоступных источ-

ников информации. Поста-

новка учебной задачи на 

основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что 

ещё неизвестно. Поиск и 

выделение необходимой 

информации, структуриро-

вание знаний; представле-

ние полученной информа-

ции; оценка результатов 

работы  

5  Мир глазами 

историка  

 

 

Комбини-

рованный 

урок . 

Составлять рассказы о мире с 

точки зрения историка. Характе-

ризовать роль исторических ис-

точников для понимания событий 

прошлого. Обсуждать роль быто-

вых предметов для понимания со-

бытий прошлого. Посещать крае-

ведческий музей и готовить рас-

сказ на основании его экспонатов 

о прошлом своего региона, города 

(села). Работать с терминологиче-

ским словариком. Готовить сооб-

Понимать, что история – это 

наука, которая изучает то, 

что было в прошлом людей. 

Называть источники исто-

рических сведений. Пони-

мать значение летописей и 

археологии, архивов и музе-

ев для изучения истории. 

Объяснять значения слов: 

«история», «историк», «ис-

торический источник», «ар-

хив», «летопись», «археоло-

Достаточно полно и точно 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Поиск и выделение необ-

ходимой информации, в 

том числе решение рабо-

чих задач с использовани-

ем общедоступных источ-

ников информации. Со-

трудничество с учителем и 
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щение о прошлом своего региона, 

города (села)  

 

 

гия», «археолог»  сверстниками  

6  Когда и где? 

 

Практиче-

ская работа 

№4 «Знаком-

ство с исто-

рическими 

картами»  

Урок раз-

вития уме-

ний и навы-

ков  

Определять по «ленте времени» 

век, в котором происходили упо-

минавшиеся ранее исторические 

события. Обсуждать сроки начала 

года в разных летоисчислениях. 

Анализировать историческую 

карту, рассказывать по ней об ис-

торических событиях  

Понимать, что означают 

слова и выражения: «век», 

«тысячелетие», «наша эра», 

«до нашей эры». Рассказы-

вать о летоисчислении в 

древности и в наши дни. Ра-

ботать с «лентой времени». 

Работать с исторической 

картой  

Постановка и формулиро-

вание проблемы, самостоя-

тельное создание алгорит-

мов деятельности при ре-

шении проблем поисково-

го характера; анализ объ-

ектов с целью выделения 

признаков (существенных, 

несущественных)  

7  Мир глазами 

эколога  

Комбини-

рованный 

урок  

Рассказывать о мире с точки зре-

ния эколога. Анализировать со-

временные экологические про-

блемы, предлагать меры по их 

решению. Знакомиться с между-

народным сотрудничеством в об-

ласти охраны окружающей среды. 

Находить в Интернете информа-

цию о способах решения экологи-

ческих проблем и экологических 

организациях в России, готовить 

сообщения. Изучать экологиче-

ский календарь  

Понимать, что если люди 

погубят окружающую при-

роду, то и сами не выживут. 

Рассказывать о развитии 

человечества во взаимодей-

ствии с природой. 

Называть экологические 

проблемы и пути их реше-

ния. Называть международ-

ные соглашения по охране 

окружающей среды, между-

народные экологические ор-

ганизации. Использовать 

Построение логической 

цепочки рассуждений, 

анализ истинности утвер-

ждений. Интегрироваться в 

группу сверстников и 

строить продуктивное 

взаимодействие и сотруд-

ничество со сверстниками. 

Моделирование связей ор-

ганизмов с окружающей 

средой, обсуждение и оце-

нивание предложенных 

моделей. Инициативное 
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приобретенные знания для 

оценки воздействия человека 

на природу, выполнение пра-

вил поведения в природе и 

участие в её охране  

сотрудничество в поиске и 

сборе информации  

 

8*   Природное 

сообщество 

«Водоем». 

Экскурсия 

№1 

Урок-

экскурсия  

Наблюдать объекты и явления 

природы. 

Определять природные объекты с 

помощью атласа-определителя. 

Фиксировать результаты наблю-

дений. 

Сравнивать результаты наблюде-

ний, сделанных в разных природ-

ных сообществах  

Рассказывать о природных 

сообществах, характерных 

для края. 

Наблюдать объекты и явле-

ния природы  

Анализ объектов с целью 

выделения признаков (су-

щественных, несуществен-

ных); установление при-

чинно-следственных свя-

зей, представление цепо-

чек объектов и явлений. 

9  Сокровища 

Земли под 

охраной че-

ловечества. 

Всемирное 

наследие  

Комбини-

рованный 

урок  

Рассказывать о причинах появле-

ния Списка Всемирного наследия. 

Различать объекты Всемирного 

природного и культурного насле-

дия. Знакомиться по карте-схеме с 

наиболее значимыми объектами 

Всемирного наследия, определять 

их по фотографиям. Читать в 

учебнике текст об одном из объ-

ектов Всемирного наследия, ис-

пользовать его как образец для 

подготовки собственных сообще-

Понимать, что такое все-

мирное наследие. Рассказы-

вать о составных частях 

Всемирного наследия: при-

родном и культурном насле-

диях. Называть объекты 

Всемирного наследия, ис-

пользуя карту. Называть 

объекты Всемирного насле-

дия, которые находятся в 

России  

Построение логической 

цепочки рассуждений, 

анализ истинности утвер-

ждений. Определение по-

следовательности проме-

жуточных целей с учётом 

конечного результата; со-

ставление плана и после-

довательности действий. 

Инициативное сотрудни-

чество в поиске и сборе 



 

 116 

ний. 

Извлекать из дополнительной ли-

тературы, Интернета информацию 

об объектах Всемирного наследия 

и готовить о них сообщения  

информации  

 

10  Сокровища 

Земли под 

охраной че-

ловечества. 

Междуна-

родная Крас-

ная книга. 

 

Тест № 1  

Урок-

исследова-

ние  

Знакомиться по рисунку учебника 

с животными из Международной 

Красной книги. Читать в учебнике 

текст о животном из Междуна-

родной Красной книги и исполь-

зовать его как образец для подго-

товки собственных сообщений. 

Извлекать из дополнительной ли-

тературы, Интернета информацию 

о животных из Международной 

Красной книги и готовить о них 

сообщения. Подготовка сообще-

ния о животных из Международ-

ной Красной книги. Моделирова-

ние в виде схемы воздействие че-

ловека на природу. Обсуждение, 

как каждый может помочь приро-

де  

Рассказывать о Междуна-

родной Красной книге. Рас-

сказывать о том, что нужно 

сделать для спасения каждо-

го вида.  

Объяснять, почему живот-

ные оказались под угрозой 

исчезновения  

Постановка учебной зада-

чи на основе соотнесения 

того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и то-

го, что ещё неизвестно.  

Поиск и выделение необ-

ходимой информации, 

структурирование знаний; 

представление полученной 

информации; оценка ре-

зультатов работы.  

Сотрудничество с учите-

лем, другими взрослыми и 

учащимися  

Раздел «Природа России» (10 часов) 

+ 1 природная экскурсия из раздела «Родной край – часть большой страны» (по усмотрению учителя*) 
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11  Равнины и 

горы России. 

 

Практиче-

ская работа 

№5 «Поиск и 

показ на фи-

зической 

карте равнин 

и гор Рос-

сии»  

Комбини-

рованный 

урок  

Находить и показывать на физи-

ческой карте России изучаемые 

географические объекты, расска-

зывать о них по карте. 

Различать холмистые и плоские 

равнины. Характеризовать формы 

земной поверхности России, рас-

сказывать о них по личным впе-

чатлениям. Извлекать из допол-

нительной литературы, Интернета 

сведения об изучаемых географи-

ческих объектах, готовить сооб-

щения. Выполнять на компьютере 

задания из электронного прило-

жения к учебнику. Готовить мате-

риалы к выставке «Где мы были»  

 

Называть формы земной по-

верхности. Показывать на 

карте наиболее крупные рав-

нины и горы. Рассказывать 

о вулканах Камчатки – объ-

екте Всемирного наследия. 

Рассказывать об Ильмен-

ском заповеднике  

Выделение необходимой 

информации; установление 

причинно-следственных 

связей, представление це-

почек объектов и явлений; 

умение с достаточной пол-

нотой и точностью выра-

жать свои мысли в соот-

ветствии с задачами и ус-

ловиями коммуникации. 

Осознанное и произволь-

ное построение речевого 

высказывания в устной и 

письменной форме  

12  Моря, озёра 

и реки Рос-

сии. 

 

Практиче-

ская работа 

№ 6 «Поиск и 

показ на фи-

зической 

Урок раз-

вития уме-

ний и навы-

ков  

Находить и показывать на физи-

ческой карте России изучаемые 

моря, озёра, реки, рассказывать о 

них по карте. 

Различать моря Северного Ледо-

витого, Тихого и Атлантического 

океанов. Характеризовать особен-

ности изучаемых водных объек-

тов. Находить в Интернете сведе-

ния о загрязнении воды в морях, 

Показывать на карте и рас-

сказывать о морях Северного 

Ледовитого, Тихого и Атлан-

тического океанов. Показы-

вать на карте озёра:   Бай-

кал, Ладожское, Онежское 

Каспийское . Показывать на 

карте реки: Волгу, Обь, Ени-

сей, Лену, Амур. Рассказы-

вать о Дальневосточном 

Поиск и выделение необ-

ходимой информации, 

структурирование знаний; 

представление полученной 

информации; оценка ре-

зультатов работы. Сотруд-

ничество с учителем и 

учащимися. Подготовка 

сообщения о загрязнении 

воды в морях, озёрах, ре-
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карте морей, 

озёр и рек 

России»  

озёрах, реках и о мерах борьбы с 

загрязнениями. Готовить и 

оформлять выставку «Где мы бы-

ли». Готовить сочинения по теме 

урока  

морском заповеднике  ках и о мерах борьбы с за-

грязнениями  

13  Природные 

зоны России. 

 

Практиче-

ская работа 

№ 7 «Поиск и 

показ на 

карте при-

родные зоны 

России»  

Урок-

исследова-

ние  

Знакомиться с картой природных 

зон России, сравнивать её с физи-

ческой картой России; определять 

на карте природные зоны России, 

высказывать предположения о 

причинах их смены, осуществлять 

самопроверку. 

Устанавливать причинно-

следственные связи между осве-

щённостью Солнцем поверхности 

Земли и сменой природных зон; 

работать со схемой освещённости 

Земли солнечными лучами. 

Находить на карте природных зон 

области высотной поясности  

Называть природные зоны 

России. 

Объяснять причины смены 

природных зон с севера на 

юг. 

Показывать на карте при-

родных зон области высот-

ной поясности  

 

Постановка учебной зада-

чи на основе соотнесения 

того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и то-

го, что ещё неизвестно. 

Самостоятельное создание 

способов решения проблем 

поискового характера; 

умение с достаточной пол-

нотой и точностью выра-

жать свои мысли в соот-

ветствии с задачами и ус-

ловиями коммуникации  

 

14  Зона аркти-

ческих пус-

тынь. 

 

Практиче-

Урок-

исследова-

ние  

Находить и показывать на карте 

зону арктических пустынь, осу-

ществлять взаимопроверку. 

Выявлять взаимосвязь природных 

особенностей зоны арктических 

пустынь и её оснащённости сол-

Показывать на карте при-

родных зон зону арктических 

пустынь. 

Рассказывать о зависимости 

природных особенностей 

Арктики от освещённости её 

Постановка учебной зада-

чи на основе соотнесения 

того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и то-

го, что ещё неизвестно.  

Поиск и выделение необ-
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ская работа 

№8 «Рас-

сматривание 

гербарных 

экземпляров 

растений, 

выявление 

признаков их 

приспособ-

ленности к 

условиям 

жизни в 

Арктике»  

нечными лучами. 

Определять по рисунку учебника, 

какие организмы обитают в зоне 

арктических пустынь, объяснять, 

как они приспособлены к услови-

ям жизни; рассказывать по рисун-

ку об экологических связях в изу-

чаемой природной зоне, модели-

ровать характерные цепи питания. 

Рассказывать об освоении при-

родных богатств в зоне арктиче-

ских пустынь и возникших вслед-

ствие этого экологических про-

блемах, о природоохранных ме-

роприятиях и заповедниках. 

Характеризовать зону арктиче-

ских пустынь по плану. 

Извлекать из дополнительной ли-

тературы, Интернета сведения о 

животном мире изучаемой зоны, 

готовить сообщения  

Солнцем, о полярном дне и 

полярной ночи. 

Называть условия, необхо-

димые для жизни живых ор-

ганизмов.  

Приводить примеры пред-

ставителей разных групп 

растений и животных аркти-

ческих пустынь. 

Рассказывать об экологиче-

ских проблемах и охране 

природы в зоне арктических 

пустынь. 

Рассказывать о заповеднике 

«Остров Врангеля»  

ходимой информации, 

структурирование знаний; 

представление полученной 

информации; оценка ре-

зультатов работы.  

Сотрудничество с учите-

лем и учащимися  

15  Тундра. 

 

Практиче-

ская работа 

Урок-

исследова-

ние  

Сравнивать общий вид тундры и 

арктической пустыни, описывать 

тундру по фотографии; находить 

и показывать на карте природных 

зон зону тундры, рассказывать о 

Показывать на карте при-

родных зон зону тундры. 

Называть природные осо-

бенности зоны тундры. 

Построение логической 

цепочки рассуждений, 

анализ истинности утвер-

ждений.  
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№9 «Рас-

сматривание 

гербарных 

экземпляров 

растений, 

выявление 

признаков их 

приспособ-

ленности к 

условиям 

жизни в 

тундре»  

ней по карте. 

Выявлять взаимосвязь природных 

особенностей зоны тундры и её 

освещённости солнечными луча-

ми. 

Рассматривать в гербарии и на 

рисунке растения тундры, выяв-

лять черты их приспособленности 

к условиям жизни; знакомиться 

по рисунку учебника с животным 

миром тундры, обнаруживать 

экологические связи в зоне тунд-

ры, рассказывать о них, модели-

ровать характерные цепи питания. 

Рассказывать об освоении при-

родных богатств в зоне тундры и 

возникших вследствие этого эко-

логических проблемах, о приро-

доохранных мероприятиях и за-

поведниках. 

Характеризовать зону тундры по 

плану; сравнивать природу тунд-

ры и арктических пустынь. 

Изготавливать макет участка тун-

дры. 

Называть общие условия, 

необходимые для жизни жи-

вых организмов в тундре.  

Приводить примеры пред-

ставителей разных групп 

растений и животных тунд-

ры. 

Рассказывать о занятиях ме-

стного населения. 

Называть экологические 

проблемы рассказывать об 

охране природы в зоне тунд-

ры. 

Рассказывать о Таймырском 

заповеднике  

 

Инициативное сотрудни-

чество в поиске и сборе 

информации. 

Продуктивное взаимодей-

ствие и сотрудничество со 

сверстниками.  

Моделирование связей ор-

ганизмов с окружающей 

средой, обсуждение и оце-

нивание предложенных 

моделей  
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Извлекать из дополнительной ли-

тературы, Интернета информацию 

о растениях и животных тундры, 

готовить сообщения  

16  Леса России. 

 

Практиче-

ская работа 

№10 «Рас-

сматривание 

гербарных 

экземпляров 

растений, 

выявление 

признаков их 

приспособ-

ленности к 

условиям 

жизни в зоне 

лесов»  

Урок-

исследова-

ние  

Находить и показывать на карте 

зону тайги, зону смешанных и 

широколиственных лесов, расска-

зывать о них по карте. 

Устанавливать зависимость осо-

бенностей лесных зон распреде-

ления тепла и влаги. 

Знакомиться с природой лесных 

зон; определять с помощью атла-

са-определителя растения лесов; 

моделировать характерные цепи 

питания. 

Сравнивать природу тундры и 

лесных зон. 

Находить в Интернете информа-

цию о растениях и животных лес-

ных зон, готовить сообщения  

Показывать на карте при-

родных зон зону тайги, сме-

шанных и широколиствен-

ных лесов. 

Рассказывать о зависимости 

природы лесов от распреде-

ления тепла и влаги. 

Приводить примеры пред-

ставителей разных групп 

растений и животных леса. 

Называть экологические 

связи в лесах  

 

 

 

Определение последова-

тельности промежуточных 

целей с учётом конечного 

результата; составление 

плана и последовательно-

сти действий. 

Осознанное и произволь-

ное построение речевого 

высказывания в устной и 

письменной форме. 

Планирование учебного 

сотрудничества с учителем 

и сверстниками  

17

* 

 Растения и 

животные 

леса. Экскур-

сия № 2  

Урок-

экскурсия  

Наблюдать объекты и явления 

природы. 

Определять природные объекты с 

Рассказывать о природных 

сообществах, характерных 

для края. 

Наблюдать объекты и явле-

Анализ объектов с целью 

выделения признаков (су-

щественных, несуществен-

ных); установление при-
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помощью атласа-определителя. 

Фиксировать результаты наблю-

дений. 

Сравнивать результаты наблюде-

ний, сделанных в разных природ-

ных сообществах  

ния природы  чинно-следственных свя-

зей, представление цепо-

чек объектов и явлений  

18  Лес и чело-

век. 

 

Проверочная 

работа №1  

 С помощью схемы и текста учеб-

ника раскрывать роль леса в при-

роде и жизни людей. 

Обсуждать экологические про-

блемы леса, предлагать меры по 

его охране. 

Обсуждать правила поведения в 

лесу с использованием книги 

«Великан на поляне». 

Извлекать из дополнительной ли-

тературы и Интернета сообщения 

о растениях и животных из Крас-

ной книги России. Готовить со-

общения. 

Совершать виртуальную экскур-

сию с помощью Интернета в на-

циональный парк «Лосиный ост-

ров», обсуждать экологические 

Рассказывать о роли леса в 

природе и жизни людей. 

Называть экологические 

проблемы зоны лесов. 

Называть растения и живот-

ных леса, которые занесены 

в Красную книгу России. 

Рассказывать о правилах 

поведения в лесу. 

Называть заповедники и на-

циональные парки лесных 

зон. 

Рассказывать о Приокско-

Террасном заповеднике  

Построение рассуждения в 

форме связи простых суж-

дений об объекте, его 

строении, свойствах и свя-

зях.  

Выделение необходимой 

информации; установление 

причинно-следственных 

связей, представление це-

почек объектов и явлений; 

умение с достаточной пол-

нотой и точностью выра-

жать свои мысли в соот-

ветствии с задачами и ус-

ловиями коммуникации.  
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проекты этого парка. 

Характеризовать лесные зоны по 

плану  

2 четверть (14 часов) 

19  Зона степей. 

 

Практиче-

ская работа 

№11 «Рас-

сматривание 

гербарных 

экземпляров 

растений, 

выявление 

признаков их 

приспособ-

ленности к 

условиям 

жизни в зоне 

степей»   

Урок-

исследова-

ние  

Сравнивать общий вид леса и сте-

пи, описывать степь по фотогра-

фиям. 

Находить и показывать на карте 

природных зон зону степей, рас-

сказывать о ней по карте. 

Устанавливать зависимость осо-

бенностей степной зоны от рас-

пределения тепла и влаги. 

Знакомиться с растительным и 

животным миром степей, расска-

зывать об экологических связях в 

степи, моделировать характерные 

цепи питания. 

Сравнивать природу зоны степей 

с природой лесов и тундры. 

Обсуждать экологические про-

блемы зоны степей и пути их ре-

шения. 

Извлекать из дополнительной ли-

Показывать на карте при-

родных зон зону степей. 

Рассказывать о природных 

особенностях зоны степей. 

Называть экологические 

проблемы степной зоны и 

пути их решения. 

Называть заповедники 

степной зоны. 

Рассказывать о питомниках 

для редких животных  

 

 

Инициативное сотрудни-

чество в поиске и сборе 

информации. 

Построение рассуждения в 

форме связи простых суж-

дений об объекте, его 

строении, свойствах и свя-

зях.  

Построение логической 

цепочки рассуждений, 

анализ истинности утвер-

ждений. 

Структурирование знаний; 

постановка и формулиро-

вание проблемы, самостоя-

тельное создание алгорит-

мов деятельности при ре-

шении проблем творческо-

го и поискового характера  
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тературы и Интернета информа-

цию о растениях и животных сте-

пей, готовить сообщения. 

Совершать виртуальные экскур-

сии с помощью Интернета в степ-

ные заповедники, обсуждать эко-

логические проекты учёных в 

этих заповедниках  

20  Пустыни. 

 

Практиче-

ская работа 

№12 «Рас-

сматривание 

гербарных 

экземпляров 

растений, 

выявление 

признаков их 

приспособ-

ленности к 

условиям 

жизни в зоне 

пустынь»  

 

Урок-

исследова-

ние  

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 при-

роды полупустынь от распределе-

ния тепла и влаги. 

Знакомиться с растительным и 

животным миром пустынь, рас-

сказывать об экологических свя-

зях в пустыне, моделировать ха-

рактерные цепи питания. 

Сравнивать природу зоны пус-

тынь с природой степей. 

Показывать на карте при-

родных зон зону пустынь. 

Рассказывать о природных 

особенностях зоны пустынь. 

Рассказывать об освоении 

полупустынь и пустынь че-

ловеком. 

Называть экологические 

проблемы зоны пустынь и 

пути их решения. 

Рассказывать о заповеднике 

«Чёрные Земли»  

Инициативное сотрудни-

чество в поиске и сборе 

информации. 

Постановка и формулиро-

вание проблемы, самостоя-

тельное создание алгорит-

мов деятельности при ре-

шении проблем поисково-

го характера; умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации  
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Обсуждать экологические про-

блемы полупустынь и пустынь и 

пути их решения. 

Изготавливать макет участка пус-

тынь  

21  У Чёрного 

моря. 

 

Практиче-

ская работа 

№13 «Рас-

сматривание 

гербарных 

экземпляров 

растений, 

выявление 

признаков их 

приспособ-

ленности к 

условиям 

жизни в зоне 

субтропи-

ков». 

 

Тест № 2   

Урок-

исследова-

ние  

Находить и показывать на карте 

природных зону субтропиков, 

рассказывать о них по карте. 

Устанавливать причины своеоб-

разия природы субтропической 

зоны. 

Знакомиться с растительным и 

животным миром Черноморского 

побережья Кавказа, рассказывать 

об экологических связях, модели-

ровать характерные цепи питания. 

Обсуждать правила безопасности 

во время отдыха у моря, экологи-

ческие проблемы Черноморского 

побережья Кавказа. 

Совершать виртуальные экскур-

сии с помощью Интернета на ку-

рорты Черноморского побережья 

Кавказа, в Дендрарий  г. Сочи, в 

национальный парк «Сочинский». 

Показывать на карте при-

родных зон зону субтропи-

ков. 

Называть правила безопас-

ности во время отдыха у мо-

ря. 

Называть экологические 

проблемы Черноморского 

побережья Кавказа. 

Называть растения и живот-

ных, которые занесены в 

Красную книгу России. 

Рассказывать о курортах 

Черноморского побережья 

Кавказа. 

Объяснять значения слов: 

«Черноморское побережье 

Кавказа», «субтропики»  

 

Инициативное сотрудни-

чество в поиске и сборе 

информации. 

Структурирование знаний; 

постановка и формулиро-

вание проблемы, самостоя-

тельное создание алгорит-

мов деятельности при ре-

шении проблем творческо-

го и поискового характера  
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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.  Экс-

курсия №3 

Урок-

экскурсия  

Наблюдать объекты и явления 

природы. 

Определять природные объекты с 

помощью атласа-определителя. 

Фиксировать результаты наблю-

дений. 

Сравнивать результаты наблюде-

ний, сделанных в разных природ-

ных сообществах  

Рассказывать о природных 

сообществах, характерных 

для края. 

Наблюдать объекты и явле-

ния природы  

Анализ объектов с целью 

выделения признаков (су-

щественных, несуществен-

ных); установление при-

чинно-следственных свя-

зей, представление цепо-

чек объектов и явлений  

23  Наш край. 

 

Практиче-

ская работа 

№14 «Зна-

комство с 

картой род-

Комбини-

рованный 

урок  

Знакомиться с политико-

административной картой России; 

находить на политико-

административной карте России 

свой регион; знакомиться с кар-

той своего региона, рассказывать 

по ней о родном крае. 

Характеризовать родной край по 

Показывать на политико-

административной карте 

России родной край. 

Знакомиться с картой род-

ного края. 

Рассказывать о родном крае  

Инициативное сотрудни-

чество в поиске и сборе 

информации. 

Определение последова-

тельности промежуточных 

целей с учётом конечного 

результата; составление 

плана и последовательно-
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ного края»  предложенному плану  сти действий  

24  Поверхность 

нашего края  

Комбини-

рованный 

урок  

Описывать по своим наблюдени-

ям формы земной поверхности 

родного края; находить на карте 

региона основные формы земной 

поверхности, крупные овраги и 

балки; извлекать из краеведческой 

литературы необходимую инфор-

мацию о поверхности края. 

Обсуждать меры по охране по-

верхности своего края. 

Изготавливать макет знакомого 

участка поверхности родного 

края. 

Интервьюировать взрослых о 

формах поверхности рядом с го-

родом (селом), о наличии оврагов 

и истории их возникновения  

Называть формы земной по-

верхности родного края. 

Находить на карте региона 

основные формы земной по-

верхности, крупные овраги и 

балки. 

Рассказывать об охране по-

верхности края. 

Объяснять значения слов: 

«овраг», «балка»  

 

Постановка учебной зада-

чи на основе соотнесения 

того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и то-

го, что ещё неизвестно.  

Поиск и выделение необ-

ходимой информации, 

структурирование знаний; 

представление полученной 

информации; оценка ре-

зультатов работы.  

Сотрудничество с учите-

лем, родителями и учащи-

мися  

25  Водные бо-

гатства на-

шего края  

Урок-

исследова-

ние  

Составлять список водных объек-

тов своего региона; описывать 

одну из рек по плану; составлять 

план описания другого водного 

объекта (озера, пруда). 

Моделировать значение водных 

богатств в жизни людей. 

Называть водные объекты 

своего региона, рассказывать 

об их значении для жизни 

края. 

Называть источники загряз-

нения вод в регионе. 

Называть правила поведе-

Постановка и формулиро-

вание проблемы, самостоя-

тельное создание алгорит-

мов деятельности при ре-

шении проблем творческо-

го и поискового характера.  

Поиск и выделение необ-
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Выявлять источники загрязнения 

близлежащих водоёмов. 

Участвовать в водоохранных ме-

роприятиях в городе (селе)  

 

ния на воде  ходимой информации. 

Структурирование знаний  

26  Наши под-

земные бо-

гатства. 

 

Практиче-

ская работа 

№15 «Рас-

сматривание 

образцов по-

лезных иско-

паемых, оп-

ределение их 

свойств»  

Урок-

практика  

Находить на физической карте 

России условные обозначения по-

лезных ископаемых. 

Определять полезное ископаемое, 

изучать его свойства, находить 

информацию о применении, мес-

тах и способах добычи полезного 

ископаемого; описывать изучен-

ное полезное ископаемое по пла-

ну; готовить сообщение и пред-

ставлять его классу. 

Сравнивать изученные полезные 

ископаемые. 

Выяснять в краеведческом музее, 

какие полезные ископаемые име-

ются в регионе. 

Извлекать из краеведческой лите-

ратуры сведения о предприятиях 

региона по переработке полезных 

Называть важнейшие полез-

ные ископаемые родного 

края, их свойства, способы 

добычи, использование. 

Рассказывать об охране под-

земных богатств  

Структурирование знаний; 

постановка и формулиро-

вание проблемы, самостоя-

тельное создание алгорит-

мов деятельности при ре-

шении проблем творческо-

го и поискового характера.  

Поиск и выделение необ-

ходимой информации  
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ископаемых  

27  Земля - кор-

милица  

Урок изу-

чения ново-

го мате-

риала  

Различать типы почв на иллюст-

рациях учебника и образцах. 

Извлекать из краеведческой лите-

ратуры информацию о типах почв 

своего региона; изготавливать ма-

кет разреза почвы; доказывать ог-

ромное значение почвы для жизни 

на Земле, осуществлять самопро-

верку. 

Извлекать из краеведческой лите-

ратуры информацию об охране 

почв в регионе  

Рассказывать о разнообра-

зии почв России, о наиболее 

распространённых типах 

почв. 

Различать типы почв родно-

го края. 

Рассказывать об охране 

почв  

Анализ объектов с целью 

выделения признаков (су-

щественных, несуществен-

ных); установление при-

чинно-следственных свя-

зей, представление цепо-

чек объектов и явлений. 

Осознанное и произволь-

ное построение речевого 

высказывания, аргумента-

ция своего мнения и пози-

ции в коммуникации  

28  Жизнь леса. 

 

Практиче-

ская работа 

№16 «Рас-

сматривание 

гербарных 

экземпляров 

растений 

леса и их 

распознава-

ние»  

Урок-

исследова-

ние  

Определять с помощью атласа-

определителя растения смешанно-

го леса в гербарии; узнавать по 

иллюстрациям в учебнике пред-

ставителей лесного сообщества; 

выявлять экологические связи в 

лесу. 

Рассказывать по своим наблюде-

ниям о том, какие растения, жи-

вотные, грибы встречаются в ле-

сах родного края. 

Моделировать цепи питания, ха-

Понимать, что лес – сложное 

единство живой и неживой 

природы. 

Объяснять значение выра-

жения «природное сообще-

ство». 

Рассказывать о природном 

сообществе смешанного ле-

са. 

Определять обитателей леса 

с помощью атласа-

Постановка и формулиро-

вание проблемы, самостоя-

тельное создание алгорит-

мов деятельности при ре-

шении проблем творческо-

го и поискового характера.  

Давать аргументирован-

ный ответ на поставлен-

ный вопрос. Анализ объек-

тов с целью выделения 

признаков (существенных, 

несущественных). 
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рактерные для лесного сообщест-

ва региона. 

Обсуждать нарушения экологиче-

ских связей в лесном сообществе 

по вине человека, предлагать пути 

решения экологических проблем. 

Характеризовать лесное сообще-

ство региона по данному в учеб-

нике плану. 

Наблюдать за жизнью леса, опре-

делять его обитателей с помощью 

атласа-определителя  

определителя. 

Использовать полученные 

знания для удовлетворения 

познавательных интересов, 

поиска дополнительной ин-

формации о родном крае, о 

жизни леса.  

Приводить примеры пред-

ставителей разных групп 

растений и животных (2–3 

представителя из изученных 

), леса, раскрывать особенно-

сти их внешнего вида и жиз-

ни, различать части расте-

ния, отображать их в рисунке 

(схеме). 

Моделировать цепи питания  

Поиск и выделение необ-

ходимой информации. 

Структурирование знаний  

 

29  Жизнь луга. 

 

Практиче-

ская работа 

№17 «Рас-

сматривание 

гербарных 

экземпляров 

Комбини-

рованный 

урок  

Описывать луг по фотографии, 

определять растения луга в герба-

рии; знакомиться с животными 

луга по иллюстрации учебника; 

выявлять экологические связи на 

лугу. 

Рассказывать по своим наблюде-

ниям о луговых растениях, жи-

Рассказывать о природном 

сообществе луга. 

Использовать полученные 

знания для удовлетворения 

познавательных интересов, 

поиска дополнительной ин-

формации о жизни луга. 

Приводить примеры пред-

Инициативное сотрудни-

чество в поиске и сборе 

информации. Выделение 

необходимой информации; 

установление причинно-

следственных связей, 

представление цепочек 

объектов и явлений  



 

 131 

растений 

луга и их 

распознава-

ние»  

вотных и грибах своего региона. 

Моделировать цепи питания на 

лугу, осуществлять взаимопро-

верку и коррекцию. 

Характеризовать луговое сообще-

ство по плану. 

Сравнивать природные особенно-

сти леса и луга. 

Приводить примеры правильного 

и неправильного поведения чело-

века на лугу, выявлять нарушения 

экологических связей по вине че-

ловека, предлагать пути решения 

экологических проблем. 

Составлять памятку «Как вести 

себя на лугу». 

Наблюдать за жизнью луга, опре-

делять его обитателей с помощью 

атласа-определителя  

ставителей разных групп 

растений и животных (2–3 

представителя из  изученных 

) луга, раскрывать особенно-

сти их внешнего вида и жиз-

ни. 

Моделировать цепи питания. 

Рассказывать о влиянии че-

ловека на жизнь луга. 

Рассказывать об охране лу-

гов  

 

30  Жизнь в пре-

сных водах. 

 

Практиче-

ская работа 

Урок-

исследова-

ние  

Описывать водоём по фотогра-

фии; определять с помощью атла-

са-определителя растения пресно-

го водоёма; узнавать по иллюст-

рациям учебника живые организ-

мы пресных вод; выявлять эколо-

Рассказывать о природном 

сообществе пресных вод. 

Использовать полученные 

знания для удовлетворения 

познавательных интересов, 

Извлечение необходимой 

информации из текстов; 

постановка и формулиро-

вание проблемы, самостоя-

тельное создание алгорит-

мов деятельности при ре-
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№18 «Рас-

сматривание 

гербарных 

экземпляров 

растений 

пресных вод 

и их распо-

знавание»  

гические связи в пресном водо-

ёме. 

Рассказывать по своим наблюде-

ниям об обитателях пресных вод 

родного края. 

Моделировать цепи питания в 

пресноводном сообществе своего 

региона. 

Характеризовать пресноводное 

сообщество своего региона по 

плану. 

Обсуждать способы приспособле-

ния растений и животных к жизни 

в воде. 

Наблюдать за жизнью пресного 

водоёма, определять его обитате-

лей с помощью атласа-

определителя  

поиска дополнительной ин-

формации о жизни в пресных 

водах. 

Приводить примеры пред-

ставителей разных групп 

растений и животных (2–3 

представителя из изученных) 

пресных вод, раскрывать 

особенности их внешнего 

вида и жизни. 

Моделировать цепи питания. 

Называть правила поведе-

ния у водоёма. 

Рассказывать об охране 

пресноводных растений и 

животных. 

Рассказывать о болотах и об 

их охране  

шении проблем поисково-

го характера  

31  

 

Растениевод-

ство в нашем 

крае. 

 

Практиче-

ская работа 

Урок-

исследова-

ние  

Выявлять зависимость растение-

водства в регионе от природных 

условий. 

Знакомиться по материалам учеб-

ника и краеведческой литературе 

с одной из отраслей растениевод-

ства, готовить сообщения, пред-

Рассказывать о растение-

водстве как об отрасли сель-

ского хозяйства. 

Называть сорта культурных 

растений. 

Называть отрасли растение-

Постановка учебной зада-

чи на основе соотнесения 

того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и то-

го, что ещё неизвестно.  

Поиск и выделение необ-

ходимой информации, 
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№19 «Рас-

сматривание 

гербарных 

экземпляров 

полевых 

культур и их 

распознава-

ние»  

ставлять их классу. 

Определять с помощью иллюст-

раций учебника полевые культу-

ры в гербарии; различать зёрна 

зерновых культур. 

Различать сорта культурных рас-

тений (на примерах, характерных 

для региона)  

Наблюдать за весенними работа-

ми в поле, огороде, саду, участво-

вать в посильной работе по выра-

щиванию растений  

водства в родном крае. 

Называть правила ухода за 

культурными растениями  

структурирование знаний; 

представление полученной 

информации; оценка ре-

зультатов работы.  

Сотрудничество с учите-

лем и учащимися  

32  Проверим 

себя и оце-

ним свои 

достижения. 

Промежу-

точная ди-

агностиче-

ская работа  

 Выполнять тесты с выбором отве-

та. 

Оценивать правиль-

ность/неправильность предло-

женных ответов. 

Адекватно оценивать свои знания 

в соответствии с набранными 

баллами  

Оценивать свои достижения  Поиск и выделение необ-

ходимой информации; 

структурирование знаний; 

осознанное и произвольное 

построение речевого вы-

сказывания в устной и 

письменной форме  

3 четверть (20 часов) 

33  Животновод-

ство в нашем 

крае  

 Выявлять зависимость животно-

водства в регионе от природных 

условий. 

Рассказывать о животно-

водстве как об отрасли сель-

ского хозяйства. 

Поиск и выделение необ-

ходимой информации, 

структурирование знаний; 
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Знакомиться по материалам учеб-

ника и краеведческой литературе 

с одной из отраслей животновод-

ства, готовить сообщения, пред-

ставлять их классу. 

Различать породы домашних жи-

вотных (на примерах, характер-

ных для региона). 

Наблюдать за трудом животново-

дов, участвовать в посильной ра-

боте по уходу за домашними 

сельскохозяйственными живот-

ными  

Называть породы домашних 

животных. 

Называть отрасли животно-

водства в регионе и расска-

зывать об их развитии  

представление полученной 

информации; оценка ре-

зультатов работы.  

Осознанное и произволь-

ное построение речевого 

высказывания, аргумента-

ция своего мнения и пози-

ции в коммуникации  

34  Презентация 

проектов. 

 

Тест № 3  

Урок-

проект   

Извлекать информацию из допол-

нительных источников. 

Посещать музеи, обрабатывать 

материалы экскурсий. 

Интервьюировать старших членов 

семьи, других взрослых. 

Готовить иллюстрации для пре-

зентации проекта (фотографии, 

слайды, рисунки). 

Готовить тексты сообщений. 

Выступать с сообщением в клас-

Выполнять презентацию 

проектов с демонстрацией 

иллюстраций и других под-

готовленных материалов  

Постановка учебной зада-

чи на основе соотнесения 

того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и то-

го, что ещё неизвестно.  

Поиск и выделение необ-

ходимой информации, 

структурирование знаний; 

представление полученной 

информации; оценка ре-

зультатов работы.  

Сотрудничество с учите-

лем, другими взрослыми и 
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се. 

Оценивать свои достижения по 

выполнению проекта и достиже-

ния товарищей  

учащимися  

Раздел «Страницы Всемирной истории» (5 часов) 

35  Начало исто-

рии челове-

чества  

Урок изу-

чения ново-

го мате-

риала  

Знакомиться с разворотом «Наши 

проекты», выбирать проекты для 

выполнения. 

Определять по «ленте времени» 

длительность периода первобыт-

ной истории. 

Обсуждать роль огня и прируче-

ния животных. 

Рассказывать на основе экскурсии 

в краеведческий музей о жизни, 

быте и культуре первобытных 

людей на территории региона  

Рассказывать о первобыт-

ном обществе, о первобыт-

ном искусстве. 

Понимать роль археологии в 

изучении первобытного об-

щества. 

Объяснять значение выра-

жения «первобытные люди». 

Использовать «ленту време-

ни»  

Постановка и формулиро-

вание проблемы, самостоя-

тельное создание алгорит-

мов деятельности при ре-

шении проблем творческо-

го и поискового характера.  

Поиск и выделение необ-

ходимой информации. 

Структурирование знаний  

36  Мир древно-

сти: далёкий 

и близкий  

Урок изу-

чения ново-

го мате-

риала  

Определять по «ленте времени» 

длительность Древнего мира. 

Находить на карте местоположе-

ние древних государств. 

Извлекать информацию из учеб-

ника, анализировать иллюстра-

ции, готовить сообщения и пре-

Рассказывать о Древнем 

Египте, Древней Греции, 

Древнем Риме, об их культу-

ре и религии. 

Использовать «ленту време-

ни». 

Понимать роль археологи-

Поиск и выделение необ-

ходимой информации, 

структурирование знаний; 

представление полученной 

информации; оценка ре-

зультатов работы.  

Сотрудничество с учите-

лем, другими взрослыми и 
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зентовать их в классе. 

Обобщать сведения о древних го-

сударствах, их культуре, религи-

ях, выявлять общее и отличия. 

Понимать роль появления и раз-

вития письменности в древности 

для развития человечества, сопос-

тавлять алфавиты древности  

ческих находок для изучения 

истории древних государств. 

Объяснять значения слов и 

выражений: «Древний мир», 

«иероглифы», «пирамиды»  

учащимися  

37  Средние ве-

ка: время 

рыцарей и 

замков  

Урок изу-

чения ново-

го мате-

риала  

 

Сопоставлять длительность исто-

рических периодов Древнего мира 

и средневековья, определять по 

«ленте времени» длительность 

средневековья. 

Находить на карте местоположение 

крупных городов, возникших в 

средневековье. 

Описывать по фотографиям сред-

невековые достопримечательности 

современных городов. 

Сопоставлять исторические источ-

ники по изучению Древнего мира и 

средневековья. 

Развивать воображение, реконст-

руируя быт и рыцарские турниры 

Рассказывать о Средних ве-

ках в истории Европы, о воз-

никновении городов. 

Сопоставлять мировые ре-

лигии. 

Рассказывать о рыцарях и 

замках. 

Понимать важность изобре-

тения книгопечатания для 

человечества. 

Объяснять значения слов и 

выражений: «Средние века», 

«христианство», «ислам», 

«буддизм», «рыцарь», «за-

мок»  

Поиск и выделение необ-

ходимой информации, ус-

тановление причинно-

следственных связей, 

структурирование знаний; 

представление полученной 

информации; оценка ре-

зультатов работы.  

Сотрудничество с учите-

лем, другими взрослыми и 

учащимися  
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средневековья. 

Сопоставлять мировые религии, 

выявлять их сходство и различия: 

место и время их возникновения, 

особенности храмов  

38  Новое время: 

встреча Ев-

ропы и Аме-

рики  

Урок изу-

чения ново-

го мате-

риала  

 

Определять по «ленте времени» 

длительность периода Нового 

времени, сопоставлять её с дли-

тельностью Древнего мира и 

средневековья. 

Сопоставлять жизненную фило-

софию людей в средневековье и в 

Новое время. 

Обсуждать методы изучения ис-

тории Древнего мира и Нового 

времени. 

Выявлять по фотографиям разли-

чия в архитектуре городов Древ-

него мира, средневековья и Ново-

го времени. 

Обсуждать роль великих геогра-

фических открытий в истории че-

ловечества. 

Развивать воображение, реконст-

руируя историю технических изо-

Рассказывать о Новом вре-

мени в истории Европы,  

Понимать значение развития 

предпринимательства. 

Характеризовать научные 

открытия и технические изо-

бретения Нового времени. 

Прослеживать по карте 

маршруты Великих геогра-

фических открытий. 

Называть выдающихся лю-

дей Нового времени. 

Работать с географической 

картой  

 

Определение последова-

тельности промежуточных 

целей с учётом конечного 

результата; составление 

плана и последовательно-

сти действий. 

Осознанное и произволь-

ное построение речевого 

высказывания в устной и 

письменной форме  
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бретений в Новое время  

 

39  Новейшее 

время: исто-

рия продол-

жается сего-

дня. 

 

Тест № 4  

Урок изу-

чения ново-

го мате-

риала  

 

Находить на «ленте времени» на-

чало Новейшего времени. 

Характеризовать значение иссле-

дования Арктики и Антарктики 

для развития науки. 

Рассказывать о развитии парла-

ментаризма и республиканской 

формы правления. 

Рассказывать о об освоении кос-

моса, об изобретении ядерного 

оружия, Первой и Второй миро-

вой войнах  

Рассказывать об исследова-

ниях Арктики и Антарктики. 

Характеризовать изменения 

в политическом устройстве 

стран мира. 

Называть научные открытия 

и технические изобретения 

ХХ – ХХI веков. 

Называть выдающихся лю-

дей Новейшего времени. 

Понимать, что ХХ столетие 

– это время двух самых кро-

вопролитных войн  

 

Определение последова-

тельности промежуточных 

целей с учётом конечного 

результата; составление 

плана и последовательно-

сти действий. 

Осознанное и произволь-

ное построение речевого 

высказывания в устной и 

письменной форме  

 

Раздел «Страницы истории России» (20 часов) 

40  Жизнь древ-

них славян  

Урок изу-

чения ново-

го мате-

риала  

 

Анализировать карту расселения 

племён древних славян. 

Выявлять взаимосвязь жизни 

древних славян и их занятий с 

природными условиями того вре-

Показывать на карте терри-

тории расселения древних 

славян. 

Рассказывать о жизни древ-

них славян  

Определение последова-

тельности промежуточных 

целей с учётом конечного 

результата; составление 

плана и последовательно-

сти действий. 



 

 139 

мени. 

Характеризовать верования древ-

них славян. 

Моделировать древнеславянское 

жилище  

 Осознанное и произволь-

ное построение речевого 

высказывания в устной и 

письменной форме  

 

41  Во времена 

Древней Ру-

си  

Урок изу-

чения ново-

го мате-

риала  

 

Прослеживать по карте Древней 

Руси путь «из варяг в греки» и 

расширении территории государ-

ства в IХ – ХI веках. 

Характеризовать систему госу-

дарственной власти в IХ – ХI ве-

ках в Древней Руси. 

Отмечать на «ленте времени» да-

ту Крещения Руси.  

Обсуждать причину введения на 

Руси христианства и значение 

Крещения. 

Анализировать былину об Илье 

Муромце как отражение борьбы 

Древней Руси с кочевниками  

Называть столицу Древней 

Руси. 

Понимать значение приня-

тия Русью христианства. 

Объяснять значения слов и 

выражений: «великий 

князь», «бояре», «дружина», 

«Крещение»  

Определение последова-

тельности промежуточных 

целей с учётом конечного 

результата; составление 

плана и последовательно-

сти действий. 

Осознанное и произволь-

ное построение речевого 

высказывания в устной и 

письменной форме  

 

42  Страна горо-

дов  

Урок фор-

мирования 

умений и 

навыков  

Анализировать карты Древнего 

Киева и Древнего Новгорода, ха-

рактеризовать их местоположе-

ние, оборонительные сооружения, 

Объяснять важность нахо-

док археологами берестяных 

грамот. 

Объяснять значение летопи-

Поиск и выделение необ-

ходимой информации, ус-

тановление причинно-

следственных связей, 
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занятия горожан, систему правле-

ния, находки берестяных грамот в 

Новгороде. 

Развивать воображение, реконст-

руируя жизнь древних новгород-

цев. 

Обсуждать, почему былина о 

Садко могла появиться только в 

Новгороде. 

Характеризовать значение лето-

писи об основании Москвы как 

исторического источника  

си об основании Москвы. 

Сопоставлять жизнь двух 

главных городов Древней 

Руси  

 

структурирование знаний; 

представление полученной 

информации; оценка ре-

зультатов работы.  

Сотрудничество с учите-

лем, другими взрослыми и 

учащимися  

43  Из книжной 

сокровищни-

цы Древней 

Руси  

Урок изу-

чения ново-

го мате-

риала  

 

Обсуждать роль создания славян-

ской письменности для распро-

странения культуры в Древней 

Руси. 

Характеризовать состояние гра-

мотности на Руси после создания 

славянской азбуки. 

Выявлять роль летописей для 

изучения истории России. 

Характеризовать оформление ру-

кописных книг как памятников 

древнерусского искусства. 

Называть имена создателей 

славянской азбуки. 

Объяснять значение слова 

«летопись». 

Объяснять роль летописей 

для изучения истории Рос-

сии. 

Объяснять роль рукописной 

книги в развитии русской 

культуры  

 

Извлечение необходимой 

информации из текстов; 

постановка и формулиро-

вание проблемы, самостоя-

тельное создание алгорит-

мов деятельности при ре-

шении проблем поискового 

характера. Сотрудничество 

с учителем, другими взрос-

лыми и учащимися  
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Сопоставлять оформление древ-

нерусских книг с современными. 

Обсуждать роль рукописной кни-

ги в развитии русской культуры  

44  Трудные 

времена на 

Русской зем-

ле  

Урок изу-

чения ново-

го мате-

риала  

 

Прослеживать по карте нашествие 

Батыя на Русь. 

Обсуждать причины поражения 

Древней Руси в ходе монгольско-

го нашествия. 

Описывать по иллюстрациям 

учебника вооружение древнерус-

ских и монгольских воинов. 

Находить на карте места сраже-

ний Александра Невского со 

шведскими и немецкими захват-

чиками. 

По иллюстрациям учебника срав-

нивать вооружение русских и не-

мецких рыцарей. 

Выказывать своё отношение к 

личности Александра Невского  

Рассказывать о монголь-

ском нашествии. 

Объяснять значения слов и 

выражений: «дань», «хан», 

«Золотая Орда». 

Рассказывать об Александре 

Невском. 

Описывать вооружение вои-

нов: древнерусских, монго-

ло-татарских, рыцарей-

крестоносцев  

Определение последова-

тельности промежуточных 

целей с учётом конечного 

результата; составление 

плана и последовательно-

сти действий. 

Осознанное и произволь-

ное построение речевого 

высказывания, аргумента-

ция своего мнения и пози-

ции в коммуникации  

 

45  Русь рас-

правляет 

крылья  

Урок фор-

мирования 

умений и 

Приводить факты возрождения 

северо-восточных земель Руси. 

Рассказывать о Москве Ивана Ка-

Приводить факты, свиде-

тельствующие о возрожде-

нии Северо-Восточной Руси. 

Поиск и выделение необ-

ходимой информации, ус-

тановление причинно-
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навыков литы. 

Прослеживать по карте объедине-

ние русских земель вокруг Моск-

вы. 

Обсуждать, какие личные качест-

ва Ивана Калиты сыграли роль в 

успехе его правления  

Рассказывать, чем известен 

в истории Иван Калита. 

Объяснять значение слова 

«монастырь»  

следственных связей, 

структурирование знаний; 

представление полученной 

информации; оценка ре-

зультатов работы   

 

46  Куликовская 

битва  

Урок изу-

чения ново-

го мате-

риала  

Прослеживать по карте передви-

жения русских и ордынских 

войск. 

Составлять план рассказа о Кули-

ковской битве. 

Отмечать на «ленте времени» да-

ту Куликовской битвы. 

Обсуждать, почему была так важ-

на для Дмитрия Донского под-

держка Сергия Радонежского. 

Рассказывать о поединках бога-

тырей  

Рассказывать о Куликовской 

битве по составленному пла-

ну. 

Моделировать ход Куликов-

ской битвы. 

Осознавать роль Куликов-

ской битвы в истории России  

Извлечение необходимой 

информации из текстов; 

постановка и формулиро-

вание проблемы, самостоя-

тельное создание алгорит-

мов деятельности при ре-

шении проблем поисково-

го характера. 

Сотрудничество с учите-

лем, другими взрослыми и 

учащимися  

47  Иван Третий  Урок изу-

чения ново-

го мате-

риала  

Рассказывать об изменении поли-

тики в отношении Золотой Орды. 

Описывать по иллюстрациям в 

учебнике изменения в облике Мо-

Рассказывать о возникнове-

нии единого независимого 

Российского государства со 

столицей в Москве, об укре-

плении экономики. 

Постановка и формулиро-

вание проблемы, самостоя-

тельное создание алгорит-

мов деятельности при ре-

шении проблем творческо-
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сквы. 

Обсуждать значение освобожде-

ния от монгольского ига. 

Отмечать на «ленте времени» да-

ты освобождения от монгольского 

ига, венчания Ивана Грозного на 

царство  

Понимать значение освобо-

ждения от монгольского ига  

го и поискового характера  

48  Мастера пе-

чатных дел  

Урок-

исследова-

ние  

Обсуждать, как повлияло начало 

книгопечатания на развитие про-

свещения и культуры в России. 

Сопоставлять современные и пер-

вопечатные учебники по иллюст-

рациям. 

Развивать воображение, «обучая 

грамоте» учеников ХVII века  

Рассказывать о первопечат-

нике Иване Фёдорове и из-

даниях первых русских 

учебников. 

Объяснять значение слов: 

«книгопечатание», «перво-

печатники»  

Постановка и формулиро-

вание проблемы, самостоя-

тельное создание алгорит-

мов деятельности при ре-

шении проблем творческо-

го и поискового характера.  

Поиск и выделение необ-

ходимой информации. 

Структурирование знаний  

49  Патриоты 

России  

Урок изу-

чения ново-

го мате-

риала  

Обсуждать значение организации 

народного ополчения и освобож-

дения Москвы от польской интер-

венции. 

Отмечать на «ленте времени» год 

освобождения Москвы. 

Рассказывать об этом событии от 

имени участника ополчения  

Осознавать роль борьбы за 

независимость в начале ХVI 

века в истории России. 

Объяснять значение выра-

жения «народное ополчение»  

Извлечение необходимой 

информации из текстов; 

постановка и формулиро-

вание проблемы, самостоя-

тельное создание алгорит-

мов деятельности при ре-

шении проблем поискового 

характера. Сотрудничество 

с учителем, другими взрос-
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лыми и учащимися  

50  Пётр Вели-

кий  

Урок-

исследова-

ние  

Извлекать из дополнительной ли-

тературы и Интернета информа-

цию о Петре I, которой нет в 

учебнике. 

Описывать достопримечательно-

сти 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 приобретения 

города, основанные Петром I. 

Выказывать своё отношение к 

личности Петра Великого  

Рассказывать о реформах 

Петра I на основе материала 

учебника. 

Понимать, почему Пётра I 

называют Великим. 

Рассказывать об основании 

града Петра  

Определение последова-

тельности промежуточных 

целей с учётом конечного 

результата; составление 

плана и последовательно-

сти действий.  

Осознанное и произволь-

ное построение речевого 

высказывания, аргумента-

ция своего мнения и пози-

ции в коммуникации  

51  Михаил Ва-

сильевич 

Ломоносов  

Комбини-

рованный 

урок  

Составлять план рассказа о М.В. 

Ломоносове. 

Прослеживать по карте путь М.В. 

Ломоносова из Холмогор в Моск-

ву. 

Обсуждать, каковы были заслуги 

М.В. Ломоносова в развитии науки 

Рассказывать о М.В. Ломо-

носове. 

Понимать заслуги М.В. Ло-

моносова в развитии науки и 

культуры 

Извлечение необходимой 

информации из текстов; 

постановка и формулиро-

вание проблемы, самостоя-

тельное создание алгорит-

мов деятельности при ре-

шении проблем поисково-

го характера  
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и культуры 

Отмечать на «ленте времени» дату 

основания Московского универси-

тета. 

Извлекать из Интернета сведения о 

современном МГУ им. М.В. Ломо-

носова  

52  Екатерина 

Великая. 

 

Проверочная 

работа №2  

Комбини-

рованный 

урок   

Обсуждать, заслуженно ли Екате-

рина Вторая стала называться Ве-

ликой. 

Описывать достопримечательно-

сти Петербурга. 

Сравнивать положение разных 

слоёв российского общества. 

Рассказывать по учебнику о кре-

стьянской войне Е. Пугачёва. 

Прослеживать по карте рост тер-

ритории государства. 

Рассказывать по учебнику о 

Ф.Ф. Ушакове и А.В. Суворове. 

Извлекать из Интернета сведения 

о Петербурге, Москве, других го-

родах России в ХVIII веке  

Рассказывать о Екатерине 

Второй. 

Понимать, почему Екатери-

на Вторая стала называться 

Великой. 

Рассказывать о знаменитых 

военачальниках Ф.Ф. Уша-

кове и А.В. Суворове  

 

Выделение необходимой 

информации; установление 

причинно-следственных 

связей, представление це-

почек объектов и явлений; 

умение с достаточной пол-

нотой и точностью выра-

жать свои мысли в соот-

ветствии с задачами и ус-

ловиями коммуникации  
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4 четверть (16 часов) 

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 Отече-

ственной войны 1812 года был 

воздвигнут на Красной площади 

памятник Кузьме Минину и 

Дмитрию Пожарскому. 

Извлекать из Интернета сведения 

о биографии героев Отечествен-

ной войны 1812 года, готовить 

доклады, презентовать их в классе  

Рассказывать о Бородин-

ском сражении. 

Рассказывать о М.И. Куту-

зове. 

Понимать, почему война 

1812 года называется Отече-

ственной. 

Рассказывать о Кузьме Ми-

нине и Дмитрии Пожарском. 

Объяснять значение выра-

жения «Отечественная вой-

на»  

Определение последова-

тельности промежуточных 

целей с учётом конечного 

результата; составление 

плана и последовательно-

сти действий. 

Осознанное и произволь-

ное построение речевого 

высказывания, аргумента-

ция своего мнения и пози-

ции в коммуникации  

54  Страницы 

истории XIX 

века  

Комбини-

рованный 

урок  

В ходе самостоятельной работы 

(по группам) над темами «Декаб-

ристы», «Освобождение кресть-

ян», «Петербург и Москва» изу-

чать текст учебника, готовить со-

общения и презентовать их на 

уроке. 

Работать с историческими карта-

ми, находить на карте Трансси-

бирскую магистраль. 

Сопоставлять исторические ис-

Называть технические нов-

шества, которые изменили 

жизнь людей. 

Понимать значение освобо-

ждения крестьян от крепост-

ной зависимости. 

Рассказывать о Петербурге 

и Москве после 1861 года. 

Определение последова-

тельности промежуточных 

целей с учётом конечного 

результата; составление 

плана и последовательно-

сти действий. 

Сотрудничество с учите-

лем, другими взрослыми и 

учащимися  
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точники. 

Извлекать из краеведческой лите-

ратуры сведения о технических 

новшествах, появившихся в XIX 

веке в регионе  

55  Россия всту-

пает в XX 

век  

Комбини-

рованный   

Отмечать на «ленте времени» на-

чало Первой мировой войны, 

Февральской и Октябрьской рево-

люций. 

Составлять план рассказа о собы-

тиях начала XX века и рассказы-

вать о них по плану. 

Интервьюировать взрослых чле-

нов семьи о том, какую роль сыг-

рали Октябрьская революция и 

Гражданская война в судьбе се-

мьи. 

Развивать воображение, составляя 

от лица журналиста начала XX 

века интервью с учёным, каким 

он видит наступивший век  

Объяснять значение выра-

жения «Гражданская война». 

Рассказывать о  Первой ми-

ровой войне, Февральской и 

Октябрьской революциях  

 

Постановка учебной зада-

чи на основе соотнесения 

того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и то-

го, что ещё неизвестно.  

Поиск и выделение необ-

ходимой информации, 

структурирование знаний; 

представление полученной 

информации; оценка ре-

зультатов работы.  

Сотрудничество с учите-

лем, родителями и учащи-

мися  

56  Страницы 

истории 1920 

– 1930-х го-

дов  

Комбини-

рованный   

Знакомиться по карте СССР с ад-

министративно-территориальным 

устройством страны. 

Сравнивать гербы России и СССР 

Рассказывать об образова-

нии СССР. 

Рассказывать о переходе 

предприятий в собственность 

Определение последова-

тельности промежуточных 

целей с учётом конечного 

результата; составление 
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по иллюстрациям, знакомиться с 

символикой герба СССР. 

Сравнивать тексты гимнов доре-

волюционной России, СССР и 

Российской Федерации. 

Знакомиться по фотографиям в 

Интернете с обликом довоенных 

станций метро. 

государства, о борьбе с не-

грамотностью, об изменени-

ях в жизни города и деревни  

плана и последовательно-

сти действий. 

Сотрудничество с учите-

лем, другими взрослыми и 

учащимися  

57  Великая вой-

на и великая 

Победа  

Урок изу-

чения ново-

го мате-

риала  

 

Составлять план рассказа о ходе 

Великой Отечественной войны, 

рассказывать о ней по плану. 

Обсуждать, в чём значение Побе-

ды в Великой Отечественной вой-

не для нашей страны и всего ми-

ра. 

Прослушивать в записи песню 

«Вставай, страна огромная» и 

другие песни времён войны. 

Делиться впечатлениями от фото-

графий военных лет и от картин 

на тему войны и Парада Победы  

 

Рассказывать о ходе Вели-

кой Отечественной войны. 

Понимать в чём значение 

Победы в Великой Отечест-

венной войне для нашей 

страны и всего мира. 

Объяснять значение выра-

жения «Великая Отечествен-

ная война»  

 

Постановка и формулиро-

вание проблемы, самостоя-

тельное создание алгорит-

мов деятельности при ре-

шении проблем поисково-

го характера; анализ объ-

ектов с целью выделения 

признаков (существенных, 

несущественных)  

58  Великая вой-

на и великая 

Урок-

исследова-

Выяснять в краеведческом музее, 

какой вклад внёс город (село) в 

Рассказывать о ходе Вели-

кой Отечественной войны. 

Анализ объектов с целью 

выделения признаков (су-
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Победа  ние  

 

Победу. 

Интервьюировать старших членов 

семьи об их участии в войне, как 

они встретили День Победы в 

1945 году  

Понимать в чём значение 

Победы в Великой Отечест-

венной войне для нашей 

страны и всего мира  

щественных, несуществен-

ных); установление при-

чинно-следственных свя-

зей, представление цепо-

чек объектов и явлений  

 

59  Страна, от-

крывшая 

путь в кос-

мос. 

 

Тест № 5  

Урок изу-

чения ново-

го мате-

риала  

 

Извлекать из дополнительной ли-

тературы, 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 Гага-

рина. 

Знакомиться с репродукциями 

картин космонавта А.Леонова на 

космическую тему. 

Интервьюировать старших членов 

своей семьи о послевоенной исто-

рии страны и их участии в разви-

тии страны, о проблемах страны и 

семьи, отбирать в семейном архи-

ве необходимые фотографии, го-

товить сообщение и презентовать 

Рассказывать о достижени-

ях 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 це-

почек объектов и явлений; 

умение с достаточной пол-

нотой и точностью выра-

жать свои мысли в соот-

ветствии с задачами и ус-

ловиями коммуникации  
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его в классе  

 

 

Раздел «Современная Россия» (9 часов) 

60  Основной 

закон России 

и права чело-

века  

Урок изу-

чения ново-

го мате-

риала  

 

Находить на политико-

административной карте РФ края, 

области, республики, автономные 

округа, автономные области, горо-

да федерального значения. 

Анализировать закреплённые в 

Конвенции права ребёнка. 

Обсуждать, как права одного чело-

века соотносятся с правами других 

людей. 

Готовить проекты «Декларации 

прав» (членов семьи, учащихся 

класса, учителей и учащихся), об-

суждать их в классе  

Рассказывать о федераль-

ном устройстве России. 

Понимать, что такое Кон-

ституция, о чём говорится во 

Всеобщей Декларации прав 

человека. 

Объяснять значение слов: 

«федерация», «конституция», 

«конвенция» 

 

Извлечение необходимой 

информации из текстов; 

постановка и формулиро-

вание проблемы, самостоя-

тельное создание алгорит-

мов деятельности при ре-

шении проблем поисково-

го характера. 

Сотрудничество с учите-

лем, другими взрослыми и 

учащимися  

61  Мы – граж-

дане России  

Урок изу-

чения ново-

го мате-

риала  

 

Различать прерогативы Президен-

та, Федерального Собрания и 

Правительства. 

Следить за государственными де-

лами по программам новостей ТВ 

и печатным средствам массовой 

Называть права и обязанно-

сти гражданина. 

Различать права и обязанно-

сти гражданина, устанавли-

вать их взаимосвязь  

Извлечение необходимой 

информации из текстов; 

постановка и формулиро-

вание проблемы, самостоя-

тельное создание алгорит-

мов деятельности при ре-
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информации. 

Моделировать деятельность депу-

тата (вносить предложения по за-

конопроектам в ходе ролевой иг-

ры)  

 

 

шении проблем поисково-

го характера. 

Строить рассуждения в 

форме связи простых суж-

дений об объекте, его 

строении, свойствах и свя-

зях. 

62  Славные 

символы 

России  

Урок раз-

вития уме-

ний и навы-

ков  

Знакомиться с особенностями 

герба Российской Федерации, его 

историей, символикой, отличать 

герб России от гербов других го-

сударств. 

Знакомиться с Государственным 

флагом России. Его историей, с 

Красным знаменем Победы. 

Выучить текст гимна России, зна-

комиться с правилами его испол-

нения, с историей гимна России, 

отличать гимн Российской Феде-

рации от гимнов других госу-

дарств. 

Обсуждать, зачем государству 

нужны символы. 

Моделировать символы своего 

класса, семьи  

Понимать, что такое «сим-

вол» и называть символы 

России. 

Объяснять значение симво-

лов России в жизни государ-

ства и общества  

Постановка учебной зада-

чи на основе соотнесения 

того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и то-

го, что ещё неизвестно.  

Поиск и выделение необ-

ходимой информации, 

структурирование знаний; 

представление полученной 

информации; оценка ре-

зультатов работы.  

Сотрудничество с учите-

лем и учащимися  
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63  Такие разные 

праздники  

Урок-

исследова-

ние  

 

Знакомиться с праздниками и Па-

мятными днями России, обсуж-

дать их значение для страны и 

каждого его гражданина. 

Выяснять, используя краеведче-

скую литературу, какие праздни-

ки отмечаются в крае. 

Рассказывать о своих любимых 

праздниках. 

Работать со взрослыми: состав-

лять календарь профессиональ-

ных праздников в соответствии с 

профессиями родителей  

Различать праздники госу-

дарственные, профессио-

нальные, церковные, народ-

ные, семейные. 

Приводить примеры празд-

ников  

 

Самостоятельное выделе-

ние и формулирование по-

знавательной цели; струк-

турирование знаний; осоз-

нанное и произвольное по-

строение речевого выска-

зывания в устной и пись-

менной форме  

64  Проверим 

себя и оце-

ним свои 

достижения 

за второе по-

лугодие.  

Итоговая 

диагности-

ческая ра-

бота  

Контроль-

но-

обобщаю-

щий урок  

Выполнять задания; проверять 

свои знания  

Адекватно оценивать и ана-

лизировать свои зна-

ния/незнания  

Оценка — выделение и 

осознание обучающимся 

того, что уже усвоено и 

что ещё нужно усвоить, 

осознание качества и 

уровня усвоения; оценка 

результатов работы  

65  Путешествие 

по России 

Урок-

путешест-

Знакомиться по материалам учеб-

ника и дополнительной литерату-

Называть народы России. 

Рассказывать об обычаях и 

Постановка учебной зада-

чи на основе соотнесения 
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(по Дальнему 

Востоку, на 

просторах 

Сибири)  

вие ре с регионами, городами, наро-

дами России. 

Совершать виртуальные экскур-

сии по Дальнему Востоку, по про-

сторам Сибири с помощью Ин-

тернета, посещать музеи, осмат-

ривать памятники истории и 

культуры. 

Рассказывать по личным впечат-

лениям о разных уголках России, 

демонстрировать фотографии, су-

вениры. 

Пользуясь информацией из раз-

личных источников, готовить со-

общения (сочинения) о регионах, 

городах, народах России, знаме-

нитых соотечественниках  

 

традициях народов России. 

Рассказывать о городах 

России  

того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и то-

го, что ещё неизвестно.  

Поиск и выделение необ-

ходимой информации, 

структурирование знаний; 

представление полученной 

информации; оценка ре-

зультатов работы.  

Сотрудничество с учите-

лем и учащимися  

66  Путешествие 

по России 

(по Уралу, по 

северу евро-

пейской Рос-

сии)  

Урок-

путешест-

вие  

Совершать виртуальные экскурсии 

по Уралу, по северу европейской 

России с помощью Интернета, по-

сещать музеи, осматривать памят-

ники истории и культуры. 

Рассказывать по личным впечатле-

ниям о разных уголках России, де-

Называть народы России. 

Рассказывать об обычаях и 

традициях народов России. 

Рассказывать о городах 

России  

Постановка учебной зада-

чи на основе соотнесения 

того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и то-

го, что ещё неизвестно.  

Поиск и выделение необ-

ходимой информации, 
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монстрировать фотографии, суве-

ниры. 

Анализировать и сравнивать гербы 

городов России, выяснять их сим-

волику. 

Пользуясь информацией из различ-

ных источников, готовить сообще-

ния (сочинения) о регионах, горо-

дах, народах России, знаменитых 

соотечественниках  

структурирование знаний; 

представление полученной 

информации; оценка ре-

зультатов работы.  

Сотрудничество с учите-

лем и учащимися  

67  Путешествие 

по России 

(по Волге, по 

югу России)  

Урок-

путешест-

вие  

Совершать виртуальные экскурсии 

по Волге, по югу России с помо-

щью Интернета, посещать музеи, 

осматривать памятники истории и 

культуры. 

Рассказывать по личным впечатле-

ниям о разных уголках России, де-

монстрировать фотографии, суве-

ниры. 

Пользуясь информацией из различ-

ных источников, готовить сообще-

ния (сочинения) о регионах, горо-

дах, народах России, знаменитых 

соотечественниках  

Называть народы России. 

Рассказывать об обычаях и 

традициях народов России. 

Рассказывать о городах 

России  

Постановка учебной зада-

чи на основе соотнесения 

того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и то-

го, что ещё неизвестно.  

Поиск и выделение необ-

ходимой информации, 

структурирование знаний; 

представление полученной 

информации; оценка ре-

зультатов работы.  

Сотрудничество с учите-

лем и учащимися. 

68  Презентация Урок- Извлекать информацию из допол- Представлять результаты Моделирование — преоб-



 

 155 

проектов  конферен-

ция  

нительных источников и Интер-

нета. 

Посещать музеи, обрабатывать 

материалы экскурсий. 

Интервьюировать старших членов 

семьи, других взрослых. 

Выступать с подготовленными 

сообщениями, иллюстрировать их 

наглядными материалами.  

Обсуждать выступления учащих-

ся.  

Оценивать свои достижения и 

достижения других учащихся  

проектной деятельности.  

Формировать адекватную 

оценку своих достижений  

разование объекта из чув-

ственной формы в модель, 

где выделены существен-

ные характеристики объек-

та (пространственно-

графическая или знаково-

символическая); умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации   

 

Основные требования к уровню подготовки учащихся  4 классов 

по окружающему миру. 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современ-

ной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в 

мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с полу-

чением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире. 

               



 

 156 
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Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

Наименование объектов и средств материально-

технического обеспечения. 

Примечание. 

Плешаков А.А. Окружающий мир. Рабочие про-

граммы.1-4 классы.-М.:Просвещение.2011. 

 

 

Учебники. 

Плешаков А.А. Окружающий мир . 1класс. 

2части .-М. Просвещение.2011. 

 

 

Рабочие тетради. 

ПлешаковА.А. Окружающий мир.В 2 частях.-М.: 

Просвещение.2011. 

 

Тесты. 

Плешаков А.А. Окружающий мир: Тесты:1 

класс-М.:Просвещение.2010. 

 

Методические пособия. 

Плешаков А.А.Окружающий мир.Поурочные 

разработки.1класс. 

Плешаков А.А. От земли до неба.Атлас-

определитель.М.:Просвещение.2010. 

Плешаков А.А. Великан на поляне, или первые 

уроки экологической эти-

ки.М.:Просвещение.2010. 

Определены цели и задачи курса  «Окружающий 

мир», рассмотрены подходы к структурированию 

учебного материала: представлены результаты 

изучения предмета, основное содержание курса, 

тематическое планирование. 

 

Сформулированы основные цели, задачи. Вклю-

чены планы описания и изучения объектов окру-

жающего мира, алгоритмы практических дейст-

вий, задания, предусматривающие определение 

этапов проведения опытов, способов моделиро-

вания. 

 

Обеспечивают фиксацию результатов, наблюде-

ний, опытов, практических работ. 

 

 

Содержат тесты по всем темам курса. 

 

 

 

Представлены поурочные разработки. 

Пособия обеспечивают один из приоритетных 

для курса видов деятельности- распознавание 

природных объектов.. 

 

 


