
 

 



 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Рабочая программа по окружающему миру  для 1-4 классов разработана в соответствии с Федеральным государственным стандартом 

начального общего образования, утверждённым приказом МО и Н РФ от 06.10.2009г. № 373 (с изменениями), утверждёнными приказом МО и 

Н РФ от 26.11.2010г. № 1241, программы отдельных предметов, курсов для начальной школы авторов  УМК «Школа России» (А.А.Плешакова.)  

 

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

— формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека на основе единства рационально-научного познания и 

эмоционально-ценностного осмысления ребенком личного опыта общения с людьми и природой;   

—  духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях культурного и конфессионального многообразия 

российского общества. Основными задачами реализации содержания курса являются:  

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

культуре, истории и современной жизни;  

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

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 4) 

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

Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере 

природоведческие, обществоведческие, исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных наук, 

необходимый для целостного и системного видения мира в/его важнейших взаимосвязях. Отбор содержания курса «Окружающий мир» 

осуществлен на основе следующих ведущих идей: 1) идея многообразия мира; 2) идея целостности мира; 3) идея уважения к миру.  

 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 разработанного для начальной школы атласа-определителя;  

2) моделирование экологических связей с помощью графических и динамических схем (моделей);  

3) эколого-этическая деятельность, включающая анализ собственного отношения к миру природы и поведения в нем, оценку поступков других 

людей, выработку соответствующих норм и правил, которая осуществляется с помощью специально разработанной книги для чтения по 

экологической этике.  

Описание работы с детьми ОВЗ  



 

 

Рабочая  программа раскрывает на доступном для обучающихся с ОВЗ VII вида  уровне сложившиеся противоречивые отношения между 

обществом и природой, пути его разрешения. Обучающиеся узнают о реальных экологических проблемах, вставших перед людьми, как: защита 

неживой природы и почв от загрязнения, разрушения и истощения; сохранение многообразия видов организмов и целостности их сообществ; 

охрана природы как необходимое условие сохранения здоровья людей. Наряду с этим рабочая программа способствует формированию у 

обучающихся убеждения в необходимости охраны природы, как в своём крае, так и в стране, на всей планете. Дети младшего школьного 

возраста приобретают определённые умения, позволяющие им участвовать в практической деятельности по охране природы.  Программа 

учитывает особенности детей с ОВЗ  

 Наиболее ярким признаком является незрелость эмоционально-волевой сферы; ребенку очень сложно сделать над собой волевое усилие, 

заставить себя выполнить что-либо.  

 Нарушение внимания: его неустойчивость, сниженная концентрация, повышенная отвлекаемость. Нарушения внимания могут 

сопровождаться повышенной двигательной и речевой активностью.  

 Нарушения восприятия выражается в затруднении построения целостного образа. Ребенку может быть сложно узнать известные ему 

предметы в незнакомом ракурсе. Такая структурность восприятия является причиной недостаточности, ограниченности, знаний об 

окружающем мире. Также страдает скорость восприятия и ориентировка в пространстве.  

 Особенности памяти: дети значительно лучше запоминают наглядный материал (неречевой), чем вербальный.  

 Задержка психического развития нередко сопровождается проблемами речи, связанными с темпом ее развития. Наблюдается системное 

недоразвитие речи – нарушение ее лексико-грамматической стороны.  

 У детей с ОВЗ VII вида наблюдается отставание в развитии всех форм мышления; оно обнаруживается в первую очередь во время 

решения задач на словесно - логическое мышление. К началу школьного обучения дети не владеют в полной мере всеми необходимыми 

для выполнения школьных заданий интеллектуальными операциями(анализ, синтез, обобщение, сравнение, абстрагирование)  

 Учащиеся  характеризуются ослабленным здоровьем из-за постоянного проявления хронических заболеваний, повышенной 

утомляемостью.  

Изучение окружающего мира направлено на достижение следующих целей: 

 развитие умений наблюдать, характеризовать, анализировать, обобщать объекты окружающего мира, рассуждать, решать творческие  

задания  

•освоение знаний об окружающем мире, единстве и различиях природного и социального; о человеке и его месте в природе и обществе;   

•воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру, экологической и духовно-нравственной 

культуры,  патриотических чувств; потребности участвовать в творческой деятельности в природе и обществе, сохранять и укреплять здоровье.   

Общая характеристика учебного предмета  



 

 

Программа строит обучение  детей с ОВЗ на основе принципа коррекционно-развивающей направленности  учебно-воспитательного 

процесса. То есть учебный материал учитывает особенности детей, на каждом уроке включаются задания, обеспечивающие восприятие 

учебного материала.   

  Окружающий мир как учебный предмет несет в себе большой развивающий потенциал: у детей с ОВЗ VII вида формируются 

предпосылки научного мировоззрения, их познавательные интересы и способности; создаются условия для самопознания и саморазвития 

ребенка. Знания, формируемые в рамках данного учебного предмета, имеют глубокий личностный смысл и тесно связаны с практической 

жизнью младшего школьника.  

    Особенностям содержания этого учебного предмета является: интегрированный характер предъявления естественнонаучных и 

обществоведческих знаний, особое внимание к расширению чувственного опыта и практической деятельности школьников, наличие 

содержания, обеспечивающего формирование общих учебных умений, навыков и способов деятельности возможность осуществлять 

межпредметные связи с другими учебными предметами начальной школы. Учебный предмет «Окружающий мир» вносит существенный вклад 

в формирование информационной культуры младших школьников; они осваивают различные способы получения информации, используют 

алгоритмы, модели, схемы и др. 

Для реализации рабочей программы на уроках окружающего мира используются: фронтальная беседа, устная дискуссия, самостоятельные 

и практические работы, работа с картой, коллективные способы обучения в парах постоянного и сменного состава, в малых группах, 

предусматриваются различные виды проверок (самопроверка, взаимопроверка, работа с консультантами), внедряются новые педагогические 

технологии: ИКТ, развивающее, модульное и дифференцированное обучение. Внедряются различные методы обучения, такие, как: частично-

поисковые, исследовательские, метод проектной деятельности, практические, наглядные. Применяются разнообразные средства обучения: 

разноуровневые карточки, тесты, справочники, словари, демонстрационный материал, гербарии, таблицы, карты.   

Применение разнообразных методов форм, средств обучения позволяют учителю широко использовать моделирование: создание 

графических и динамических схем, которые помогают обучающимся понять и формулировать правила и нормы экологически приемлемого 

поведения и хозяйствования, выполнять практические работы, несложные опыты, формировать общеучебные умения и навыки, осваивать 

способы деятельности, выполнять задания творческого характера 

Программа строит обучение  детей с ОВЗ  на основе принципа коррекционно-развивающей направленности  

учебновоспитательного процесса. Это означает, что учебный материал учитывает особенности детей, на каждом уроке включаются задания, 

обеспечивающие восприятие учебного материала.  

Методы и формы через которые будет реализована программа:  

 обучение на интересе, на успехе, на доверии;  

 адаптация содержания, очищение от сложности подробностей и многообразия учебного материала;  

 одновременное подключение слуха, зрения, моторики, памяти и логического мышления в процессе восприятия материала;  



 

 

 использование опорных сигналов (ориентировочной основы действий);  

 формулирование определений по установленному образцу, применение алгоритмов;  

 взаимообучение, диалогические методики;  

 комментированные упражнения;  

 оптимальность темпа с позиции полного усвоения.  

Логика изложения и содержание авторской программы полностью соответствуют требованиям Федерального компонента государственного 

стандарта начального образования, поэтому в программу не внесено изменений, при этом учтено, что учебные темы, которые не входят в 

обязательный минимум содержания основных образовательных программ, отнесены к элементам дополнительного (необязательного) 

содержания.  

      Предпочтительные формы организации учебного процесса: фронтальная, парная, индивидуальная. Преобладающей формой текущего  

контроля выступает  устный опрос,   в меньшей степени  письменный  опрос.  

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения окружающего мира  обучающиеся научатся и имеют возможность научиться знать:сведения о природе; 

неживая и живая природа; растения дикорастущие и культурные; деревья, кустарники, травы; животных диких и домашних; насекомых, рыб, 

птиц, зверей; основные признаки времён года; некоторые охраняемые растения и животные своей местности; правила поведения в природе;  

 основные сведения о своём городе (селе); 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 контактах с людьми;  

 имена и отчества родителей; основные формы приветствия, просьбы, благодарности, извинения, прощания; о культуре поведения в 

общественных местах;  

 основные стороны горизонта; устройство и назначение компаса; понятия «холм», «овраг», «гора»; разнообразие водоёмов; части реки; 

названия нашей страны и её столицы, некоторых других городов России; названия нескольких стран мира. 

уметь: 

 различать объекты природы и предметы, созданные человеком, объекты неживой и живой природы; различать изученные группы 

растений и животных; распознавать изученные растения, животных (по несколько представителей каждой группы); вести наблюдения в 

природе под руководством учителя, воспитателя ГПД; выполнять правила поведения в природе;  



 

 

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

воспитателя ГПД;  

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

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

общественных местах;  

определять основные стороны горизонта с помощью компаса.  

 

2.Общая характеристика курса «Окружающий мир» 

состоит в том, что он, имея ярко выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, 

исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных наук, необходимый для целостного и 

системного видения мира в его важнейших взаимосвязях.  

Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях даёт ученику ключ (метод) к осмыслению 

личного опыта, позволяя сделать 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 детям 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 интеграции 

естественнонаучных и социально-гуманитарных знаний могут быть успешно, в полном соответствии с возрастными особенностями младшего 

школьника решены задачи экологического образования и воспитания, формирования системы позитивных национальных ценностей, идеалов 

взаимного уважения, патриотизма, опирающегося на этнокультурное многообразие и общекультурное единство российского общества как 

важнейшее 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 естественными и социально-гуманитарными науками, курс вводит в 

процесс постижения мира ценностную шкалу, без которой невозможно формирование позитивных целевых установок подрастающего 

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

миру природы и культуры в их единстве, воспитывает нравственно и духовно зрелых, активных, компетентных 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 осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на многообразном материале 



 

 

природы и культуры родного края. Курс обладает широкими возможностями для формирования у младших школьников фундамента 

экологической и культурологической грамотности и соответствующих компетентностей — умений проводить наблюдения в природе, ставить 

опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни. Это позволит учащимся освоить основы 

адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. Поэтому данный курс играет наряду с 

другими предметами начальной школы значительную роль в духовно-нравственном развитии и воспитании личности, формирует вектор 

культурно-ценностных ориентации младшего школьника в соответствии с отечественными традициями духовности и нравственности.  

Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена содержательная основа для широкой реализации межпредметных связей 

всех дисциплин начальной школы. Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет умения, полученные на уроках чтения, 

русского языка и математики, музыки и изобразительного искусства, технологии и физической культуры, совместно с ними приучая детей к 

рационально-научному и эмоционально-ценностному постижению окружающего мира.  

В 1 классе еще не выделяются и не структурируются в самостоятельные разделы программы те или иные предметные области 

действительности (например, живая природа, техника и т. д.). Ребенок в этом возрасте — первооткрыватель мира, и его интересует все. 

Целостный образ окружающего формируется через «мозаику» его компонентов в процессе поиска ответов на детские вопросы: что? кто? как? 

когда? почему? зачем? и др.  

Первоклассники учатся задавать вопросы об окружающем мире и искать в доступной им форме ответы на них.  

Первый круг вопросов, сгруппированных в теме «Что и кто?», обеспечивает формирование у детей представлений об объектах окружающего 

мира, их разнообразии и свойствах. Предпочтение отдается самому близкому, тому, что доступно непосредственно чувственному опыту детей.  

Вторая группа вопросов (тема «Как, откуда и куда?») — это познание учащимися различных процессов, явлений окружающего мира, как 

естественных, гак и связанных с деятельностью людей. Третий круг вопросов (тема «Где и когда?») развивает представления детей о 

пространстве и времени, а четвертый (тема «Почему и зачем?») обеспечивает опыт причинного объяснения явлений окружающего мира, 

определения целей и смысла той или иной человеческой деятельности.  

Учебное содержание в каждой теме выстраивается в основном по единой схеме: мир неживой природы, растения и животные, мир людей и 

созданных ими предметов, наше здоровье и безопасность, экология. Продвигаясь в освоении курса от темы к теме, учащиеся вновь и вновь 

возвращаются к основным предметным областям, постоянно расширяя и углубляя свои знания о них, рассматривая их с новой точки зрения. В 

курсе 2 класса выделяется несколько содержательных линий. Первую из них составляет ознакомление с природой. Программой для 2 класса 

предусмотрено формирование важнейших природоведческих понятий: природа, неживая природа, живая природа, дикорастущие и 

культурные растения, дикие и домашние животные и др. Важное место в курсе занимает знакомство с конкретными природными объектами 

(воздух, вода, различные виды растений и животных). Дети учатся распознавать растения и животных своей местности, комнатные растения, 

обитателей живого уголка, наиболее распространенные породы собак и т. д. Вместе с тем целенаправленно и последовательно раскрываются 

доступные пониманию учащихся экологические зависимости, осознание которых необходимо для развития у учащихся современного 



 

 

экологического мышления. Большое внимание в курсе уделяется воспитанию гуманного отношения к живому, чувства милосердия, норм 

поведения в природной среде, следование которым составляет основу экологической культуры личности.  

В качестве другой содержательной линии курса выделим знакомство с жизнью общества на примере своего города или села. Учащиеся 

получают элементарные представления об экономике, о простейших производственных процессах и соответствующих профессиях людей, о 

культуре и образовании. При этом раскрываются важнейшие взаимосвязи между природой и хозяйством, между различными отраслями 

экономики, воспитывается уважение к честному, добросовестному труду в любой сфере жизни.  

Следующая содержательная линия включает вопросы, связанные со здоровьем и безопасной жизнедеятельностью ребенка, и нацелена на 

формирование соответствующих умений и навыков. Наряду с овладением правилами гигиены предусмотрено обучение умению 

ориентироваться в ситуациях, которые могут представлять опасность: на улице и дороге, на воде, в быту, при контактах с незнакомыми 

людьми т. д. Важной содержательной линией курса является обучение умению общаться с другими людьми — детьми и взрослыми, освоение 

азбуки вежливости и элементарных прав поведения среди других людей — в семье, гостях, школе, общественных местах.  

Еще одна содержательная линия связана с обучением учащихся простейшим способам ориентирования на местности и формированием 

первоначальных географических npeдставлений о родной стране, ее столице и других городов разных странах мира и нашей планете в целом. 

При этом начинается освоение приемов чтения карты, которое будет продолжено в последующих классах. Изучение этих вопросов 

способствует развитию пространственных представлен! детей, их воображения, помогает воспитывать любовь к Родине, к Земле как общему 

дому всего человечества.  

Перечисленные аспекты содержания выделены в nporpaмме в качестве отдельных тем: «Природа», «Жизнь города и о ла», «Здоровье и 

безопасность», «Общение», «Путешествия».  

В 3 классе в начале учебного года изучается тема «Ка устроен мир», в которой развиваются представления детей о природе, человеке, 

обществе как составных частях окружающего мира, об их взаимодействии, а также об экологии ка науке и ее роли в сохранении нашего 

природного дома.  

Далее содержание программы раскрывается в теме «Эта удивительная природа». В ней систематизированы и последовательно рассматриваются 

различные природные компоненты (воздух, вода, растения, животные и др.). Применительно к каждому компоненту изучаются его 

особенности значение в природе и жизни людей, охрана данного природного компонента. Особое внимание уделяется раскрытии 

разнообразных экологических связей, отражающих целостность природы.  

Затем изучается тема «Мы и наше здоровье», нацеленная на формирование представлений о человеке как части живой природы, о строении и 

жизнедеятельности нашего организма как единого целого. Большое внимание уделено в этой теме вопросам гигиены, подробно 

рассматривается понятие «здоровый образ жизни». Логическим продолжением данной темы является следующая — «Наша безопасность», в 

которой представлены основы безопасного поведения как в повседневной жизни, так и в экстремальных ситуациях. Необходимое внимание 

уделяется вопросам экологической безопасности.  



 

 

Важнейшие представления детей об обществе, его устройстве, взаимосвязях между человеком и обществом, обществом и природой 

формируются в теме «Чему учит экономика». Учебный материал данной темы отобран с учетом большой воспитательной, развивающей и 

практической значимости экономических знаний. Он тесно связан с естественно-научным и экологическим материалом курса и 

рассматривается нами как одно из ключевых направлений интеграции знаний о природе, обществе и человеке.  

Подобную интегративную функцию выполняет и тема «Путешествия по городам и странам», которой завершается программа 3 класса. 

Учебный материал этой темы представлен в форме путешествий по городам России, по странам ближнего зарубежья, европейским странам, а 

также по знаменитым местам мира. Такой подход позволяет преподносить в единстве знания из областей географии, истории, экономики, 

экологии, раскрывая в яркой, образной форме ведущие идеи курса.   

В 4 классе в центре внимания учащихся находится Россия — ее природа, история, хозяйство. При этом наша Родина рассматривается как часть 

глобального мира, а мы, ее граждане,— как часть человечества. Курс открывается темой «Земля и человечество», при изучении которой 

учащимся предлагается посмотреть на мир с точки зрения астронома, географа, историка, эколога. Важно отметить, что в этом разделе детям 

впервые предлагаются в систематизированном виде элементарные сведения об истории, исторических источниках. При этом дети в общих, 

наиболее существенных чертах прослеживают также и историю взаимоотношений человечества и природы, получая представление об 

истоках современных экологических проблем.  

Изучение курса продолжается в теме «Природа России», которая знакомит детей с разнообразием природы нашей Родины, с природными 

зонами, с характерными для этих зон экологическими проблемами и способами их решения. Далее в теме «Наш край — часть большой страны» 

изучаются формы земной поверхности, полезные ископаемые, водоемы, почвы, природные сообщества, сельское хозяйство, охрана природы 

края, где живут учащиеся.  

Следующая тема программы — «Страницы всемирной истории» — формирует у учащихся представления об основных периодах развития 

человечества. Путь человечества от начала истории до современности предстает перед детьми целостно, в виде ряда сменяющих друг друга 

образных картин, наполняющих конкретным содержанием понятие «лента времени».  

Далее изучается тема «Страницы истории Отечества». Она предусматривает первоначальное знакомство детей с историей родной страны, с 

наиболее важными историческими событиями и яркими историческими личностями. Программа ориентирована на развитие у ребенка интереса 

к прошлому страны, формирование потребности в получении и расширении исторических знаний. Отбор фактического материала определяется 

его доступностью для учащихся данного возраста, возможностью вести работу по развитию образного мышления и эмоциональной сферы 

младших школьнике по формированию у учащихся патриотических, гражданских и нравственных качеств. Тема призвана показать 

причастность к истории каждого человека, каждой семьи, раскрыть связь времен и поколений, познакомить учащихся с образцами 

благородного служения Отечеству.   



 

 

Логическим продолжением раздела об истории Отечества является тема «Современная Россия», которая знаком: детей с государственным 

устройством, государственной символикой и государственными праздниками нашей стран с многонациональным составом населения России, 

ее регионами. В этой теме изучаются также важнейшие вопрос о правах человека и правах ребенка.  

Учебный курс «Мир вокруг нас» занимает особое место среди учебных предметов начальной школы. Образно говоря это то, что «всегда с 

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

стенами. Сам учебный курс является своего рода системообразующим стержнем этого процесса. Вот почему важно, чтобы работа с детьми, 

начиная на уроках, продолжалась в той или иной форме и пос. их окончания, например в группе продленного дня, на внеклассных занятиях. 

Учителю следует также стремиться к тому, чтобы родители учащихся в повседневном общении со своими детьми поддерживали их 

познавательные инициативы пробуждаемые на уроках. Это могут быть и конкретные задания для домашних опытов и наблюдений, чтения и 

получения информации от взрослых. Желательно также, чтобы материалы программы получали развитие в учебных курсах аналоги ной 

направленности, преподаваемых в рамках регионально компонента и компонента образовательного учреждения.  

В программе указано примерное количество часов на изучение каждого раздела. Учитель может самостоятельно пер распределять часы с 

учетом подготовленности учащихся и условий работы в данном классе. В программе указано такое минимальное количество экскурсий и 

практических работ, которое может быть увеличено учителем по его усмотрению.  

  

3. Описание места учебного предмета в учебном плане.  

На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы отводится 2 ч в неделю. Программа 

рассчитана на 270 ч:  

1 класс — 66ч (33 учебные недели),  

2, 3 и 4 классы — по 68ч (34 учебные недели).  

Методы реализации программы В основе методики преподавания курса 

«Окружающий мир» лежит проблемно-поисковый подход, проблемнодеятельностныйобеспечивающий «открытие» детьми нового 

знания и активное освоение различных способов познания окружающего:  

- наблюдения за явлениями природы и общественной жизни;  

- выполнение практических работ и опытов, в том числе исследовательского характера; Средства 

обучения:  

1. Набор энциклопедий  



 

 

2. Наглядные пособия:   

1) натуральные живые пособия – комнатные растения;   

2) гербарии; коллекции насекомых; влажные препараты; чучела и скелеты представителей различных систематических групп; 

микропрепараты;  

3) коллекции горных пород, минералов, полезных ископаемых;  

4) изобразительные наглядные пособия – таблицы; муляжи человеческого торса и отдельных органов и др.;  

5) географические и исторические карты;   

6) предметы, представляющие  быт традиционной и современной семьи, её хозяйства, повседневной, праздничной жизни.  

3. Другим средством наглядности служит оборудование для мультимедийных демонстраций (компьютер, медиапроектор,  

DVDпроектор  и др.) и средств фиксации окружающего мира (фото- и видеокамера). Оно благодаря Интернету и единой коллекции 

цифровых образовательных ресурсов (например, http://school-collection.edu.ru/) позволяет обеспечить наглядный образ к 

подавляющему большинству тем курса «Окружающий мир».  

4. Приборы и инструменты для проведения практических работ.  

5. Раздаточный материал.  

 Формы диагностики уровня умений и навыков: 

Проверочные и контрольные работы к учебнику «Окружающий мир» Проверочные работы предназначены для проведения тематического 

контроля. Их цель- получить информацию об уровне развития умений, которая нужна для корректировки результатов и подготовки к 

итоговому контролю. Выполняется на любом комбинированном уроке в течение 10 – 15 минут. 

Контрольные работы – одна из форм итогового контроля, проверяющего качество усвоения учебного материала после изучения нескольких 

тем курса. Основная цель контроля - проверка знания фактов учебного материала, умения учащихся классифицировать, сравнивать объекты 

окружающей действительности, делать простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из дополнительной 

литературы.  
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Практическая часть  УМК «Школа России».  

1 класс (64 ч)  

 

№  Наименование разделов и тем  Всего часов   В том числе на:  

экскурсии  практические работы, 

проекты 

1  Введение  3  2   

2  Что и кто?  20  4  6  

3  Как, откуда и куда?  12   3  

4  Где и когда?  11    

5  Почему и зачем?  19   1  

6  Заключение  1    

 Итого  66  6  10  

2 класс (68 ч)  

 

№  Наименование разделов и тем  Всего часов  В том числе на:  Примерное количество 

часов на 

самостоятельные работы  экскурсии  практичес-кие работы, 

проекты  



 

 

1  Где мы живем?  2  1    

2  Природа  19  2  6  3  

3  Жизнь города и села  11  2   2  

4  Здоровье и безопасность  11   1  2  

5  Общение  6   1  1  

6  Путешествия  18  3  2  3  

7  Заключение  1     

 Итого  68  8  10  11  

 

3 класс (68 ч)  

 

№  Наименование разделов и тем  Всего часов  В том числе на:  Примерное количество 

часов на 

самостоятельные работы  экскурсии  практичес-кие работы  

1  Как устроен мир  7  1   1  

 Эта удивительная природа  22  2  6  3  

 Мы и наше здоровье  10   2  2  

 Наша безопасность  7  1   1  



 

 

 Чему учит экономика  11   3  2  

 Путешествие по городам и странам  11    3  

 Итого  68  4  11  12  

4 класс (68 ч)  

 

№  Наименование разделов и тем  Всего часов  В том числе на:  Примерное 

количество часов 

на  

самостоятельные 

работы  

экскурсии  практичес-кие 

работы  

1  Земля и человечество  11   5  2  

 Природа России  11  1  8  1  

 Родной край – часть большой страны  12  1  6  1  

 Страницы всемирной истории  6  1   2  

 Страницы истории Отечества  20  1   4  

 Современная Россия  8    2  

 Итого  68  4  19  12  

 

 

 



 

 

Практическая часть   

 

№  Тема Кол-во 

часов по теме 
В том числе на 

  

уроки 

экскурсии практич.работа 

Проверочные работы 

1.  КАК МЫ ПОНИМАЕМ ДРУГ ДРУГА  9  7  2  1   

2.  КАК МЫ УЗНАЁМ, ЧТО ПЕРЕД НАМИ  4  3  1    

3.  ВРЕМЕНА ГОДА  3  2  1    

4.  КАК ТЫ УЗНАЁШЬ МИР  4  4     

5.  ТВОЯ СЕМЬЯ И ДРУЗЬЯ  7  7   2   

6.  ВРЕМЕНА ГОДА  6  4  1   1  

7.  ЧТО НАС ОКРУЖАЕТ  10  9     

8.  ВРЕМЕНА ГОДА  4  3  1    



 

 

9.  Живые обитатели планеты  9  8    1  

10.  ВРЕМЕНА ГОДА  10  8  1   1  

 

Итого 

 

66 59 7 3 3 

 

2 класс (68 ч.)  

 

№  

Тема  Кол-во 

часов  

Практические работы  Контрольны е 

работы  

Проверочны е 

работы  

Вид контроля  

 Введение   4  - практическая работа по определению свойств веществ в твердом, жидком и 

газообразном состоянии;  

  



 

 

1  Земля и Солнце  16  - определение времени по Солнцу;   

- определение сторон горизонта по компасу;  

Практическая работа с глобусом  

- опыт с исчезновением за «линию горизонта» удаляющихся предметов;  

- прочитать текст и дописать недостающие фразы;  

- опыт, показывающий закон всемирного тяготения;  

- раскрашивание рисунков, определение времени года по длине тени;  

- по рисунку определить время суток;  

- практическая работа, показывающая разрушительную деятельность 

воды;  

-деление слов на группы;  

-нахождение правила среди предложений;  

-составление режима дня;  

-составление рассказа по рисункам;  

-практическая работа с теллурием;  

-найди и подчеркни правильный ответ;  

-реши кроссворд;  

-раскрашивание рисунка;   

-сделай подписи под рисунком;  

Проверочная  

работа № 1  

 

Проверочная  

работа № 2  

 

Контрольная  

работа № 1  

 

Проверочная  

работа № 3  

 

Проверочная  

работа № 4  

 

Контрольная 

работа № 2  

Тематический  

 

 

Тематический  

 

 

Тематический  

 

 

Тематический  

 

 

Тематический  

 

 

Тематический  

 

   - определение температуры с помощью термометра;  

-закончить схем аттическое изображение глобуса;  

- составь прогноз погоды на завтра;  

-заполни таблицу;  

  



 

 

2  Глобус и карта  8  -соедини линией предметы с их изображением на столе;  

-составь план своего стола;  

-практическая работа с картой;  

-реши кроссворд;  

- соедини стрелками отдельные участки географической карты с их 

местом на карте; определи из какого они полушария;  

- сравни рисунки и  подпиши их условные обозначения  на  карте;  

-раскрась схематическую контурную карту;  

-вылепи из пластилина участок сказочной страны с горами и равнинами, рекой 

и озером, составь его карту;  

Проверочная  

работа № 5  

 

Проверочная  

работа № 6  

 

Проверочная  

работа № 7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверочная  

работа № 8  

 

Контрольная  

работа № 3  

 

Тематический   

 

 

Тематический  

 

 

Тематический  

 

 

 

3  Формы земной 

поверхности  

7  - подпиши рисунки;  

-раскрась схематическую контурную карту;  

-выбери и подчеркни правильный ответ;  

- вставь в текст нужные слова;  

-подпиши времена года;  

-вырежи детали из картона  и склей макет местности;  

-покажи на карте полушарий названия важнейших рек мира; -раскрась 

рисунок, покажи с помощью стрелок круговорот воды в природе;  

- рассмотри схему, подпиши названия озер (проточное, бессточное);  

- опыт, показывающий испарение воды;  

-реши кроссворд;  

- выбери слова, необходимые для рассказа;  

-впиши в таблицу названия крупных рек разных частей света, используя карту 

полушарий;  

-подчеркни предметы и явления, которые можно встретить на равнинах; -

допиши фразы в текст;  

На схематической контурной карте покажи, где построишь город, где 

распашешь поле, расположишь пляж. Условные обозначения придумай сам;  

-покажи стрелкой действие подземных сил, сил выветривания;  

-с помощью карты полушарий соедини названия рек с названиями гор, в 

которых расположены их истоки;  

 

 

 

Тематический  

 

 

Тематический  



 

 

 

   -выбери одну из частей света, найди ее в атласе, на карте найди и перечисли все 

острова и полуострова, напиши, где они расположены; -раскрась 

схематическую карту, придумай названия всех островов и полуостровов;  

-обозначь на схеме передвижение воды синей стрелкой, а солей — черной, 

раскрась рисунок;  

-распутай схему и подчеркни те вещи и продукты питания, которые человек 

получает из морей и океанов;  

  



 

 

4     Земля — наш 

общий дом   

11  -подпиши местообитания растений и животных;  

-разгадай зашифрованные слова;  

-вспомни, что необходимо растениям для жизни, и впиши в клеточки на 

рисунке;  

-покажи стрелками, как передаются вещества в экосистеме;  

-обведи на рисунке настоящие экосистемы в рамочку;  

-реши кроссворд;  

-вставь в текст пропущенные слова;  

-вычеркни из списка те места, где природа сильно изменена человеком; - по 

карте при родных зон определи, в каком поясе находятся известные тебе 

природные зоны, и напиши, какой там климат;  

-покажи на схеме стрелками, как передаются органические вещества в 

тундровой экосистеме;  

-нарисуй, как выглядит кленовая веточка в разные времена года4  

-определи время года на рисунке по углу падения лучей и их количеству;  

-подпиши, что общего у деревьев каждого ряда;  

-прочитай текст, найди и подчеркни в нем самые важные строчки;  

-выбери и обведи особенности климата лесной зоны;  

-соедини рисунки с прямоугольниками, покажи, как растения приспособлены к 

смене сезонов, к жизни в лесу;  

- составь рассказ об одном из известных тебе животных лесной зоны;  

-сравни растения пустыни и степи, сделай вывод, чем они отличаются;  

-восстанови пищевые цепи в степной экосистеме;  

-найди на картах природных зон и выпиши крупных степных животных;   

- найди на карте природных зон пустыни Африки, подпиши ее название; -

выпиши с карты природных зон, каких еще зверей и птиц можно встретить в 

саваннах;  

-рассмотри схематическую карту, подпиши на склонах, какой из них самый 

теплый, холодный, сухой и влажный;  

Проверочная  

работа № 9  

 

Проверочная  

работа № 10  

 

Тематический  

 

 

Тематический  

 

 



 

 

   -покажи стрелками, где живут эти звери и птицы;  

-нарисуй, как ты себе представляешь землетрясение;  

-нарисуй, как ты себе представляешь другие природные катастрофы;  

- правильно придумай и расставь значки на рисунке;  

  



 

 

5  Части света  10  -определи по рисунку и напиши, в каких природных зонах живут эти 

народности;  

-подпиши, в каких условиях разводят скот эти народы;  

-подчеркни, где удобнее распихивать поля;  

-напиши, где что выращивают;  

-размести на плане новые объекты;  

-составь рассказ о своей стране;  

-раскрась рисунок;  

- нарисуй на контурной карте маршрут двух тучек;  

- проведи исследование, узнай , в какой стране произведен тот или иной 

продукт питания;  

-используя физическую карту Евразии, карту природных зон Евразии, 

политическую карту Европы соверши путешествие в любую страну, изобрази 

на рисунке пейзаж этой страны;  

- работа в паре с соседом: один называет горы, другой страну, в которой 

находятся эти горы;  

-игра с соседом по парте: один директор туристической фирмы, другой – 

турист;  

-найди родину этих автомобилей на политической карте;  

-с помощью карты природных зон Евразии заполни таблицу и напиши о 

природе лесной зоны Сибири;  

-заполни таблицу и напиши о природе Аравийского полуострова; -раскрась 

предметы;  

-проведи морские маршруты к портам России из стран, которые производят 

товары из списка;  

-заполни таблицу и напиши и природе побережья Северного Ледовитого 

океана;  

-реши кроссворд;  

-используя физическую карту, назови моря, которые названы в честь 

смелых мореплавателей, где они расположены? -соедини высказывания с 

изображениями ребят;  

-напиши рассказ о природных условиях пустыни, используя слова и выражения 

 

Проверочная  

работа № 11  

 

 

Проверочная  

работа № 12  

 

 

Проверочная  

работа № 13  

 

Контрольная  

работа № 4  

 

 

 

 

 

 

Тематический  

 

 

 

Тематический  

 

 

 

Тематический  

 

 

Тематический  

 



 

 

из лабиринта;  

 



 

 

   -обведи географические названия, которые можно встретить на карте  

Африки, допиши, что они обозначают;  

-нарисуй план зоопарки с загонами для животных;  

- используя карты природных зон, впиши в таблицу названия животных, 

которые будут жить в зоопарке, и определи, на каких материках они обитают;  

-выполни задание, пользуясь физической картой Африки;  

-обведи животных, обитающих как в России, так и в Канаде;  

-дополни рассказ, вставив нужные слова;  

-пройди лабиринт, допиши предложения о при родных условиях в районе реки 

амазонки;  

-выполни задания и впиши ответы в рамки;  

  

   -обведи обитателей Австралии;  

-напиши, какая природная зона занимает всю центральную  и западную часть 

Австралии;  

- сравни Африку и Австралию, впиши нужные слова. Чтобы получился 

рассказ;  

-подпиши, на каком рисунке изображено лето в Антарктиде, а на каком зима;  

- раскрась рисунки, определи по карте природных зон, какие животные 

здесь обитают;  

-определи , какие природные ископаемые добывают люди из подземных 

кладовых на территории России;  

-найди на карте важные названия рек, озер, равнин, гор, островов, 

полуостровов, морей России;  

-напиши рассказ о природе своей местности;  

-раскрась рисунки тех вещей, которые производят на фабриках и заводах в 

вашей местности;  

- раскрась рисунки тех культурных растений, которые растут на полях и 

садах в вашей местности;  

-напиши, чтобы ты показал в своем родном городе друзьям из другой страны;  

-помоги найти на рисунке опасные для человека ситуации;  

-напиши правила поведения на пляже;  

 



 

 

7  Наша маленькая 

планета Земля  

3  -раскрась рисунок; поставь «-« там, где человек ведет себя неправильно;  

-сформулируй правила бережного отношения к природе;  

-проверь себя, определи, какие из этих высказываний верные, а какие  

 

   нет;  

-заполни таблицу;  

-соедини явления стрелками от причины к следствию;  

-сделай опыт;   

-реши кроссворд;  

-нанеси  на карту географические названия России;  

 

 

 Повторение 

пройденного 

материала  

4   Контрольная  

работа №5  

 

Итоговая 
комплексная  

работа  

 

итоговый  

 

 

итоговый  

 

 Часы по 

усмотрению 

учителя  

5     

 Итого   68     

      

 

 

3класс (68ч.)  

 

№п/п  Виды работ    По четвертям   За год  

1четверть   2четверть   3четверть  4четверть  

1  Практическая работа   2  2   -  2  6  



 

 

2  Экскурсия  1  3   1  1  6  

3  Лабораторная работа   1     1  

4.  НРК  3  -   1  2  6  

4 класс (68ч.) 

Содержание учебного материала Контрольные работы 

Раздел 1. 

КАК РАБОТАЕТ ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА  

Контрольная работа № 1 по теме «Как работает организм человека» 

Раздел 2. 

РУКОТВОРНАЯ ПРИРОДА  

Контрольная работа № 2 по теме «Рукотворная природа» 

Итоговая контрольная работа по теме «Человек и природа»  

Раздел 1.ЧЕЛОВЕК Контрольная работа 1 по теме «Человек». 

Раздел2.ЧЕЛОВЕЧЕСТВО 

Контрольная работа № 2 по теме «Человечество». 

Итоговая контрольная работа по теме «Человек и человечество»  

итого К.Р. + 2 итоговых К.Р. 

 

 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета.  

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

• Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всем многообразии ее форм.  

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

социума.  

• Человечество как многообразие народов, культур, религий.  

• Международное сотрудничество как основа мира на Земле.  



 

 

• Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном 

желании служить Отечеству.  

• Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог преемственности культурно-ценностных традиций народов 

России от поколения к поколению и жизнеспособности российского общества.  

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

• Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, духовно и социально-нравственное.  

• Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-культурному наследию, к самому себе и окружающим 

людям.  

 

 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты   освоения учебного предмета.1-й 

класс 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-м классе является формирование следующих умений:  

• Оцениватьжизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и ценностей: в предложенных ситуациях  отмечать 

конкретные поступки, которые можнооценить как хорошие или плохие.  

• Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные поступки можно оценить как хорошие или плохие.  

• Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих 

нравственных ценностей).  

• В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения,  делать выбор, какой поступок совершить.  

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебника, обеспечивающие 2-ю линию развития – умение 

определять своё отношение к миру.  

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-м классе является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД). Регулятивные УУД:  

• Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя.  

• Проговаривать последовательность действий на уроке.  

• Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника.  

• Учиться работать по предложенному учителем плану.  

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала.  

• Учиться отличать верно выполненное задание от неверного.  



 

 

• Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса  на уроке.  

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). Познавательные 

УУД:  

• Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от  уже известного с помощью учителя.  

• Делать предварительный отбор источников информации:ориентироваться  в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре).  

• Добывать новые знания:находитьответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке.  

• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  совместной  работы всего класса.  

• Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их образы.  

• Преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказыватьнебольшие  тексты, называть их тему.  

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, обеспечивающие 1-ю линию развития – умение 

объяснять мир.  

Коммуникативные УУД:  

• Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других.  

• Выразительно читать и пересказывать текст.  

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог).  



 

 

Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и следовать им.  

• Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).  

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах (в методических рекомендациях дан такой вариант проведения 

уроков).  

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-м классе является сформированность следующих умений. 1-я 

линия развития – уметь объяснять мир: 

• называть окружающие предметы и их взаимосвязи;  

• объяснять, как люди помогают друг другу жить;  

• называть живые и неживые природные богатства и их роль в жизни человека;  называть основные особенности каждого времени года.  

2-я линия развития  – уметь определять своё отношение к миру: 

• оценивать правильность поведения людей в природе;  

• оценивать правильность поведения в быту  (правила общения, правила ОБЖ, уличного движения).  

2-й класс 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м классе является формирование следующих умений:  

• Оцениватьжизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и ценностей: в предложенных ситуациях  отмечать 

конкретные поступки, которые можнооценить как хорошие или плохие.  

• Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные простые поступки можно оценить как хорошие или 

плохие.  

• Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих 

нравственных ценностей).  

• В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения,  делать выбор, какой поступок совершить.  

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебника, нацеленные на 2-ю линию развития – умение 

определять своё отношение к миру.  

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м классе является формирование следующих универсальных 

учебных действий.  

Регулятивные УУД:  

• Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно.  

• Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулироватьучебнуюпроблему совместно с учителем (для этого в учебнике специально 

предусмотрен ряд уроков).  

• Учиться планировать учебную деятельность на уроке.  



 

 

• Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на основе продуктивных заданий в учебнике).  

• Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, простейшие приборы и инструменты).  

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала. 

 Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем.  

Познавательные УУД:  

Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна  дополнительная информация (знания) для решения учебной  задачи в один 

шаг.  

• Делать предварительный отбор источников информации для  решения учебной задачи.  

• Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в предложенных учителем  словарях и энциклопедиях (в 

учебнике 2-го класса для этого предусмотрена специальная «энциклопедия внутри учебника»).  

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

• Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать  самостоятельныевыводы.  

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, нацеленные на 1-ю линию развития – умение 

объяснять мир.  

Коммуникативные УУД:  

• Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого 

текста).  

• Слушать и понимать речь других.  

• Выразительно читать и пересказывать текст.  

• Вступать в беседу на уроке и в жизни.  

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и технология 

продуктивного чтения.  

• Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и следовать им.  

• Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).  

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах (в методических рекомендациях дан такой вариант проведения 

уроков).  

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м классе является формирование следующих умений. 1-я 

линия развития – уметь объяснять мир: 

• объяснять отличия твёрдых, жидких и газообразных веществ;  

• объяснять влияние притяжения Земли;  



 

 

• связывать события на Земле с расположением и движением Солнца и Земли;  

• наблюдать за погодой и описывать её;  

• уметь  определять стороны света по солнцу и по компасу;  

• пользоваться глобусом и картами, находить и показывать на них  части света, материки и океаны; называть основные природные зоны и их 

особенности.  

2-я линия развития  – уметь определять своё отношение к миру: 

• оценивать правильность поведения людей в природе;  

• уважительно относиться к другим народам, живущим на Земле.  

3-4-й класс 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3 – 4-м классе является формирование следующих умений:  

• Оцениватьжизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и ценностей: учиться отделять поступки от самого 

человека.  

Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные простые поступки можно оценить как хорошие или 

плохие.  

• Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих 

нравственных ценностей).  

• В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила поведения,  делать выбор, какой поступок совершить.  

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебника, нацеленные на 2-ю линию развития – умение 

определять своё отношение к миру.  

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3-м классе является формирование следующих универсальных 

учебных действий:  

Регулятивные УУД:  

• Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения.  

• Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему.  

• Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем.  

• Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя.  

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала.  

• В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из 

имеющихся критериев.  



 

 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД:  

• Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения учебной задачи в один шаг.  

• Отбирать необходимые для решения учебной задачи  источники информации среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, 

справочников.  

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

• Перерабатывать полученную информацию: сравниватьи  группировать факты и явления;определять причины явлений, событий.  

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

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

• Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  представлятьинформацию в виде текста, таблицы, схемы.  

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, нацеленные на 1-ю линию развития – умение 

объяснять мир.  

Коммуникативные УУД:  

• Доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых 

ситуаций.  

• Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы.  

• Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения.  

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог).  

• Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту 

и искать ответы; проверять себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план.  



 

 

Средством формирования этих действий служит технология продуктивного чтения.  

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

• Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться.  

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах.  

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3-ем классе является формирование следующих умений. Часть 

1. Обитатели Земли 

1-я линия развития – уметь объяснять мир. 

• приводить примеры тел и веществ, твёрдых тел, жидкостей и газов,  действий энергии;  

• приводить примеры взаимосвязей между живой и неживой природой;  

• объяснять значение круговорота веществ в природе и жизни человека;  

• приводить примеры живых организмов разных «профессий»;  

• перечислять особенности хвойных и цветковых растений;  

• животных (насекомых, пауков, рыб, земноводных, пресмыкающихся, птиц, зверей), грибов.  

2-я линия развития – уметь определять своё отношение к миру: 

• доказывать необходимость бережного отношения людей к живым организмам. Часть 2. Моё Отечество 

1-я линия развития  – уметь объяснять мир: 

• узнавать о жизни людей из исторического текста, карты и делать выводы;  

• отличать предметы и порядки, созданные людьми (культуру), от того, что создано природой;  

• объяснять, что такое общество, государство, история, демократия;  по году определять век, место события в прошлом;  

• отличать друг от друга времена Древней Руси, Московского государства, Российской империи, Советской России и СССР, современной 

России. Узнавать современные герб, флаг, гимн России, показывать на карте границы и столицу.  

2-я линия развития  – уметь определять своё отношение к миру: 

• учиться объяснять своё отношение к родным и близким людям, к прошлому и настоящему родной страны.  

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 4-м классе является формирование следующих умений. Часть 

1. Человек и природа 

1-я линия развития  – уметь объяснять мир: 

• объяснять роль основных органов и систем органов в организме человека;  

• применять знания о своём организме в жизни (для составления режима дня, правил поведения и т.д.);  

• называть основные свойства воздуха как газа, воды как жидкости и полезных ископаемых как твёрдых тел;  



 

 

• объяснять, как человек использует свойства воздуха, воды, важнейших полезных ископаемых;  

• объяснять, в чём главное отличие человека от животных;  

• находить противоречия между природой и хозяйством человека, предлагать способы их устранения. 2-я линия развития  – уметь определять 

своё отношение к миру: 

• оценивать, что полезно для здоровья, а что вредно;  

• доказывать необходимость бережного отношения к живым организмам.  

Часть 2. Человек и человечество 

1-я линия развития  – уметь объяснять мир: 

• по поведению людей узнавать, какие они испытывают эмоции (переживания), какие у них черты характера;  

• отличать друг от друга разные эпохи (времена) в истории человечества;  

• объяснять различия между людьми современного человечества: отличать граждан разных государств; национальность человека от его расы; 

верующих разных религий и атеистов.  

2-я линия развития  – уметь определять своё отношение к миру: 

• объяснять, какие интересы объединяют тебя с твоими родственниками, друзьями, земляками, гражданами твоей страны, что объединяет всех 

людей на Земле в одно человечество;  

• замечать и объяснять, какие поступки людей противоречат человеческой совести, правилам поведения (морали и праву), правам человека и  

правам ребёнка. Предлагать, что ты сам можешь сделать для исправления видимых нарушений.  

 

6. Содержание курса (270ч)  

Человек и природа  

 Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая 

природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, 

перелёты птиц, смена,, времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза.  

 Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, 

сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, 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. Времена 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). Наблюдение 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 человека, 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, семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, 

воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль 

растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на 

основе наблюдений.  

  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 сообществе: растения — пища и укрытие для животных;  

животные — распространители плодов и семян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края 

(2—3 примера на основе наблюдений).  

 Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (природные 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 влияние 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 России, её значение, отдельные 

представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за 

сохранность природы.  

 Всемирное наследие. Международная Красная книга. Международные экологические организации (2—3 примера). Международные 

экологические дни, их значение, участие 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 отношение 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, 

умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее представление о человеческих свойствах и качествах.  

 Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание 

посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и 

фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов 

России и мира.  

 Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, 

отдых. Составление режима дня школьника.  

 Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 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, строительство, транспорт, торговля. Товары и услуги. Роль денег в 

экономике. Государственный и семейный бюджет. Экологические последствия хозяйственной деятельности людей. Простейшие экологические 

прогнозы. Построение безопасной экономики — одна из важнейших задач общества.  

 Природные богатства и труд людей — основа экономики. Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно 

значимая ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты своего труда и 

профессиональное мастерство.  

 Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный транспорт. Правила пользования транспортом. 

Средства связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта.  

 Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность 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: Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при 

прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права ребёнка.  

 Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы государства 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, Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День 

защиты детей, День народного единства, День Конституции. Оформление плаката или стенной газеты к общественному празднику.  

  Россия на карте, государственная граница России.  

 Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и 

др. Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. 

Расположение Москвы на карте.  

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, характерные особенности быта (по выбору). Основные 

религии народов России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, 

истории. Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр народов своего края.  

 Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, 

театры, спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, проживающих в данной 



 

 

местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня 

памяти выдающегося земляка.  

 История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни страны в разные исторические 

периоды: Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-

нравственных и культурных традиций людей в разные исторические времена. 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 историко-культурного наследия своего края.  

 Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на Земле. Знакомство с несколькими странами: 

название, расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности. Бережное отношение к культурному 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 физического и нравственного здоровья. Номера телефонов 

экстренной помощи. Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве.  

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в разное время года. Правила противопожарной 

безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством, водой. Опасные места в квартире, доме и его окрестностях (балкон, 

подоконник, лифт, стройплощадка, пустырь и т. д.). Правила 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 каждого человека.  

 

  Количество часов для изучения раздела и тем курса. Программа «Школа России».  

 

1 КЛАСС (66 ч) Введение 

(1 ч) Задавайте вопросы! 

Экскурсия «Знакомство 

со школой»  



 

 

 

Что и Кто? (20 ч)  

 

Что такое Родина? Что мы знаем о народах России? Что мы знаем о Москве? Что у нас над головой? Что у нас под ногами? Что общего у 

разных растений? Что растет на подоконнике? Что растет на клумбе? Что это за листья? Что такое хвоинки? Кто такие насекомые? Кто такие 

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

наша планета?  

Экскурсия: «Что у нас над головой», «Что у нас под ногами», «Знакомство с растениями цветника», видео-экскурсия «В зоопарк»  

Практическая работа: «Найди отличия», «Знакомство с комнатными растениями и уход», «Распознавание листьев», «Сравнительное 

исследование сосны и ели», «Знакомство с компьютером», «Знакомство с глобусом»  

 

Как, откуда и куда? (12 ч)  

 

Как живет семья? Откуда в наш дом приходит вода и куда она уходит? Откуда в наш дом приходит электричество? Как путешествует письмо? 

Куда текут реки? Откуда берутся снег и лед? Как живут растения? Как живут животные? Как зимой помочь птицам? Откуда берется и  куда 

девается мусор? Откуда в снежках грязь?  

Практическая работа: «Сборка простейшей электрической цепи», «Изучение свойств льда и снега», «Что общего у разных растений»,  

«Изготовление простейшей кормушки для птиц»,   

Где и когда (11 ч)  

 

Когда учиться интересно? Когда придет суббота? Когда наступит лето? Где живут белые медведи? Где живут слоны? Где зимуют птицы? Когда 

появилась одежда? Когда изобрели велосипед Когда мы станем взрослыми?  

Экскурсия по школе, экскурсия по своему селу «Путь домой», Экскурсия к памятнику погибшим воинам-односельчанам в ВОВ,   

 

Почему и зачем? (22 ч)  

 

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

радуга разноцветная? Почему мы любим кошек и собак? Почему мы не будем рвать цветы и ловить бабочек? Почему в лесу мы будем 

соблюдать тишину? Зачем мы спим ночью? Почему нужно есть много овощей и фруктов? Почему нужно чистить зубы и мыть руки? Зачем нам 

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



 

 

и поезде нужно соблюдать правила безопасности? Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила безопасности? Зачем люди 

осваивают космос? Почему мы часто слышим слово «экология».   Практическая работа: «Простейшие правила гигиены»   

 

                                                                                                                      2 КЛАСС (68 ч)  

 

Где мы живем? (5 ч)  

 

РоднаЯ страна. Город и село. Природа и рукотворный мир. Наш адрес в мире. Экскурсия: 

«По улицам родного села»  

 

Природа (21 ч)  

 

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

воду. Какие бывают растения. Какие бывают животные. Невидимые нити. Дикорастущие и культурные растения. Дикие и  домашние 

животные. Комнатные растения. Животные живого уголка. Про кошек и собак. Красная книга.  

Экскурсия: «Знакомство с живой и неживой природой. Наблюдение осенних изменений в природе», «В гости к осени», «Связи в природе». 

Практическая работа: «Знакомство с устройством термометра», «Изучаем полезные ископаемые и их свойства», «Распознавание деревьев, 

кустарников и трав», «Знакомство с дикорастущими и культурными растениями», «Правила ухода за комнатными растениями», «Правила 

ухода за домашними животными».  

 

 

 

Жизнь города и села (8 ч)  

 

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

Экскурсия: «Знакомство с достопримечательностями родного села»,   

 

 

Здоровье и безопасность (11 ч)  

 



 

 

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

Опасные незнакомцы.  

Экскурсия : «В гости к зиме».   

Практическая работа: «Правила перехода улиц».   

 

Общение (7 ч)  

 

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

и пассажиры.  

Практическая работа: «Отработка основных правил этикета»,   

 

Путешествия (16 ч)  

 

Посмотри вокруг. Ориентирование на местности. Формы земной поверхности. Водные богатства. В гости к весне. Россия на карте. 

Путешествие по Москве. Московский Кремль. Город на Неве. Путешествие по Оке. Путешествие по планете. Путешествие по материкам.  

Страны мира. Впереди лето.  

Практическая работа: «Учимся пользоваться компасом», «Освоение основных приемов чтения карты», Экскурсия: 

«Ознакомление с формами земной поверхности и водоемами родного села», «В гости к весне».  

 

 

3 КЛАСС (68 ч)  

 

Как устроен мир? (6 ч)  

 

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

Экскурсия: «Здравствуй, природа!»  

Практическая работа: «Посадка дерева, изготовление кормушки для птиц»  

 

Эта удивительная природа (18 ч)  



 

 

 

Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Воздух и его охрана. Вода. Превращения и круговороты воды. Берегите воду! Как 

разрушаются камни. Что такое почва. Разнообразие растений. Солнце, растения и мы с вами. Размножение и развитие растений. Охрана 

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

жизни.  

Практическая работа:  «Обнаружение крахмала в продуктах питания», «Свойства воды», «Состав почвы», «Размножение и развитие растений»,  

«Распознавание животных с помощью атласа-определителя».  

 

Мы и наше здоровье (10 ч)  

 

Организм человека. Органы чувств. Надежная защита организма. Опора тела и движение. Наше питание. Дыхание и кровообращение. Умей 

предупреждать болезни. Здоровый образ жизни.  

Практическая работа: « Подсчет ударов пульса».  

 

Наша безопасность (7 ч)  

 

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

Экскурсия: «Дорожные знаки в окрестностях школы», «Знакомство с установкой и работой бытового фильтра для воды».   

 

 

Чему учит экономика (12 ч)  

 

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

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

Практическая работа: «Распознавание полезных ископаемых», «Знакомство с культурными растениями», «Знакомство с различными 

монетами».  

 

Путешествия по городам и странам (15 ч)  

 



 

 

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

На юге Европы. По знаменитым местам мира.  

Практическая работа: «Поиск и показ по карте изучаемых географических объектов».  

 

4 КЛАСС (68 ч)  

 

Земля и человечество (9 ч)  

 

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

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

 

Природа России (1 0 ч)  

 

Равнины и горы России. Моря, озёра и реки России. Природные зоны России.   

Зона арктических пустынь. Тундра. Леса России. Лес и человек. Зона степей. Пустыни. У Черного моря.  

Практическая работа: «Поиск и показ на физической карте изучаемых объектов», «Поиск и показ на физической карте изучаемых объектов», 

«Поиск и показ арктических пустынь на физической карте и карте природных зон», « Поиск и показ зоны тундры на физической карте и  карте 

природных зон», «Поиск и показ лесов на физической карте и карте природных зон», «Поиск и показ зоны степей на физической карте и карте 

природных зон», «Поиск и показ пустынь на физической карте и карте природных зон», «Поиск и показ зоны субтропиков на физической карте 

и карте природных зон»,   

 

 

            Родной край – часть большой страны (1 4 ч)  

 

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

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

Экскурсия: «Экскурсия «Формы поверхности нашей местности», ««Свойства  полезных ископаемых», ««Рассматриваем гербарии лесных 

растений», «Рассматривание гербариев луговых растений»,   

 



 

 

Страницы всемирной истории (6 ч)  

 

Начало истории человечества. Мир древности: далекий и близкий. Средние века: время рыцарей и  замков. Новое время: встреча Европы и  

Америки. Новейшее время: история продолжается сегодня.   

 

                                                                                  Страницы истории Отечества (20 ч)  

 

Жизнь древних славян. Во времена Древней Руси. Страна городов. Из книжной сокровищницы Древней Руси. Трудные времена на Русской 

земле. Русь расправляет крылья. Куликовская битва. Иван Третий. Мастера печатных дел. Патриоты России. Петр Великий. Михаил 

Васильевич Ломоносов. Екатерина Великая. Отечественная война 1812 года. Страницы истории 19 века. Россия вступает в20 век. Страницы 

истории 1920 – 1930-х годов. Великая война и великая Победа. Страна, открывшая путь в космос. Практическая работа: « Работа с картой», 

«Работа со схемами»,   

 

Современная Россия (9 ч)  

 

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

 

 

   Требования к уровню подготовки учащихся 1 класса  

 

  В результате изучения окружающего мира ученик научится:  

• называть планету, на которой живет, родную страну и ее столицу; регион, город, где живут учащиеся;  

• называть государственную символику России;  

• называть общие признаки живых организмов;  

• называть основные условия благополучной жизни растений и животных;  

• соблюдать правила сохранения и укрепления здоровья;  

• соблюдать основные правила поведения в окружающей среде (на дорогах, в школе);  

• называть основные профессии людей и определять взаимопомощь людей разных профессий;  

• называть основные группы животных и растений;  



 

 

• соблюдать правила поведения в природе;  

• называть основные признаки каждого времени года;  

• называть основные помещения школы;  

• называть улицы, расположенные вблизи школы и дома;   

• называть основные учреждения культуры, быта;  

• определять признаки различных объектов природы (цвет, форму, сравнительные размеры);  

• пользоваться словами, указывающими направления и время;  

• наблюдать, делать  умозаключения;  

• различать профессии людей;  

• различать растения и животных;  

• различать объекты природы;  

• различать части растения, отображать их на рисунке;  

• приводить примеры представителей разных групп растений и животных; раскрывать особенности их внешнего вида и жизни;  

• показывать сушу и воду на глобусе;  

• ориентироваться в помещениях школы;  

• различать знаки светофора; знаки дорожного движения, необходимые для соблюдения безопасности;  

 

  использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для : 

• обогащения жизненного опыта, решения практических задач с помощью наблюдения, сравнения;  

• уход за растениями (животными);  

• выполнения изученных правил охраны и укрепления здоровья, безопасного поведения;  

• оценки воздействия человека на природу, выполнения правил поведения в природе и участия в ее охране; •  составления 

описательного рассказа по картине, наблюдаемого объекта во время экскурсии;  

• удовлетворения познавательных интересов, поиска дополнительной информации.  

  Получит возможность научиться:  

  Самостоятельно или с помощью взрослых учащиеся могут   

• проводить наблюдения и опыты под руководством учителя;  



 

 

• группировать и классифицировать объекты живой и неживой природы;  

• сознательно выполнять правила экологического поведения;  

• высказать свои суждения о необходимости соблюдения режима дня и правил гигиены;  

• определить по внешнему виду названия различных растений;  

  Самостоятельно и уверенно учащиеся могут  

• измерить длину небольшого тела; времени по часам;  

• описать объект по 2-3 признакам; сравнивать однородные объекты (листья деревьев, горные породы), выявить «лишний»    объект; • 

 выявить во время экскурсии или обсуждения в классе экологические проблемы своей местности и рассказать о них, назвать 

некоторые пути их решения; сортировать мусор для его раздельного сбора;   

• по рисункам узнавать 3-5 животных и растений, приводить примеры положительного и отрицательного воздействия человека на 

природу; высказывать оценивающие суждения о поведении человека в природе;  

• перечислить основные элементы режима дня и гигиенических норм;   

• назвать характер действий дорожной ситуации исходя из правил дорожного движения;  

• приводить примеры насекомых, рыб, зверей.  

 

 

  Требования к уровню подготовки учащихся 2 класса  

 

Планируемые результаты изучения курса «Окружающий мир» во 2 классе.  

Раздел «Человек и природа».  

Второклассник научится: различать (узнавать) изученные объекты и явления живой и неживой природы; дикорастущие и культурные растения; 

деревья, кустарники, травы; диких и домашних животных; насекомых, рыб, птиц, зверей; основные признаки времен года; некоторые 

охраняемые растения и животных своей местности;  

описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой природы, выделять их основные существенные 

признаки;  

сравнивать объекты живой и неживой природы, объекты природы и предметы, созданные человеком, на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы;  

проводить несложные наблюдения и ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать 

инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;  



 

 

использовать естественнонаучные тексты с целью поиска и извлечения познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, создания 

собственных устных или письменных высказываний;  

использовать различные справочные издания (атлас-определитель «От земли до неба», «Зеленые страницы», «Великан на поляне, или Первые 

уроки экологической этики», атлас карт) для поиска необходимой информации;  

использовать готовые модели (глобус, карта, план, муляжи) для объяснения явлений или выявления свойств объектов, изучения основных форм 

земной поверхности: равнины и горы; основные виды естественных водоёмов; части реки; использовать приборы (компас) для определения 

основных сторон горизонта;  

обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения 

необходимости бережного отношения к природе;  

определять характер взаимоотношений человека с природой, находить примеры влияния этих отношений на природные объекты, на здоровье и 

безопасность человека;  

понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; использовать знания о строении и 

функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья. Второклассник получит возможность научиться: 

осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение, соблюдать правила экологического поведения в быту  

(раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и в природе;  

пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегуляции своего самочувствия для сохранения здоровья, осознанно выполнять режим 

дня, правила рационального питания и личной гигиены;  выполнять правила безопасного поведения в природе, оказывать первую помощь при 

несложных несчастных случаях.  

Раздел «Человек и общество».  

Второклассник научится:  различать государственную символику Российской Федерации; описывать достопримечательности столицы, Санкт-

Петербурга, родного края и некоторых других городов России; находить на карте Российскую Федерацию, Москву – столицу России, Санкт-

Петербург, свой регион и его главный город, некоторые другие города России, страны мира;  

 используя дополнительные источники информации, находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям наших предков;  

 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, общество сверстников и т. д.);  использовать различные 

справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска и извлечения познавательной 

информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний;  соблюдать правила личной 

безопасности и безопасности окружающих, понимать необходимость здорового образа жизни. Выпускник получит возможность научиться:  

проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности и правила, в том числе правила общения со взрослыми 

и сверстниками в официальной обстановке школы. Личностные результаты:  



 

 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации;  

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

культур и религий;  

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

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование 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 социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям.  Метапредметные результаты:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления;  

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата;  

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха;  

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач;  

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач;  



 

 

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

сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета «Окружающий мир»;  

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

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

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  

12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»;  

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 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».  Предметные результаты:  

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 

современной 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 

получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 5) развитие навыков 

устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире  

 

 

  Требования к подготовке учащихся 3 класса  

 

 

 Планируемые результаты (предметные, метапредметные, личностные)  на конец обучения в 3 классе  

                                                                                           Предметные результаты.  

Обучающийся научится:  

• находить на карте города Золотого кольца России, приводить примеры достопримечательностей этих городов;  

• осознавать необходимость бережного отношения к памятникам истории и культуры;  

• находить на карте страны — соседи России и их столицы;  

• определять  и кратко характеризовать место человека в окружающем мире;  

• осознавать и раскрывать ценность природы для людей, необходимость ответственного отношения к природе;  

• различать внешность человека и его внутренний мир, наблюдать и описывать проявления внутреннего мира человека;  

• различать тела, вещества, частицы, описывать изученные вещества;  

• проводить наблюдения и ставить опыты, используя лабораторное оборудование;  

• исследовать с помощью опытов свойства воздуха, воды, состав почвы, моделировать круговорот воды в природе;  

• классифицировать объекты живой природы, относя их к определённым царствам и другим изученным группам; особенно опасны, 

предвидеть скрытую опасность и избегать её;  

• соблюдать правила безопасного поведения в природе;  



•  

•  

•  

•  

• понимать, что такое экологическая безопасность, соблюдать правила экологической безопасности в повседневной жизни;  

• находить на карте города Золотого кольца России, приводить примеры достопримечательностей этих городов;  

• осознавать необходимость бережного отношения к памятникам истории и культуры;  

• находить на карте страны — соседи России и их столицы;  

• определять  и кратко характеризовать место человека в окружающем мире;  

• осознавать и раскрывать ценность природы для людей, необходимость ответственного отношения к природе;  

• различать внешность человека и его внутренний мир, наблюдать и описывать проявления внутреннего мира человека; различать тела, 

вещества, частицы, описывать изученные вещества; проводить наблюдения и ставить опыты, используя лабораторное оборудование;  

исследовать с помощью опытов свойства воздуха, воды, состав почвы, моделировать круговорот воды в природе;  

классифицировать объекты живой природы  

• пользоваться атласом-определителем для распознавания природных объектов;  

• обнаруживать взаимосвязи в природе, между природой и человеком, изображать их с помощью схем, моделей и использовать для 

объяснения необходимости бережного отношения к природе;  

• приводить примеры растений и животных из Красной книги России;  

• использовать тексты и иллюстрации учебника, другие источники информации для поиска ответов на вопросы, объяснений, подготовки 

собственных сообщений о природе;  

• устанавливать связь между строением и работой различных органов и систем органов человека;  

• использовать знания о строении и жизнедеятельности организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья;  

• оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях;  

• вырабатывать правильную осанку;  

• выполнять правила рационального питания, закаливания, предупреждения болезней;  

• понимать необходимость здорового образа жизни и соблюдать соответствующие правила;  

• правильно вести себя при пожаре, аварии водопровода, утечке газа;  

• соблюдать правила безопасности на улицах и дорогах, различать дорожные знаки разных групп, следовать их указаниям; •  понимать, 

какие места вокруг нас могут быть особенно опасны, предвидеть скрытую опасность и избегать её;  

• соблюдать правила безопасного поведения в природе;  

• понимать, что такое экологическая безопасность, соблюдать правила экологической безопасности в повседневной жизни; •  раскрывать 

роль экономики в нашей жизни;  



•  

•  

•  

•  

• осознавать значение природных богатств в хозяйственной деятельности человека, необходимость бережного отношения  к природным 

богатствам;  

• различать отрасли экономики, обнаруживать взаимосвязи между ними;  

• понимать роль денег в экономике, различать денежные единицы некоторых стран;  

• объяснять, что такое государственный бюджет, осознавать необходимость уплаты налогов гражданами страны; •  понимать, как 

ведётся хозяйство семьи;  

• обнаруживать связи между экономикой и экологией, строить простейшие экологические прогнозы;  

• рассказывать по карте о различных странах, дополнять эти сведения информацией из других источников (таблица, текст и иллюстрации 

учебника);  

• приводить примеры достопримечательностей разных стран, ценить уважительные, добрососедские отношения между странами и 

народами;  

• использовать различные справочные издания, детскую литературу для поиска информации о человеке и обществе. 

Метапредметныерезультаты 

Регулятивные  

Обучающийся научится:  

понимать учебную задачу, сформулированную самостоятельно и уточнённую учителем;  

сохранять учебную задачу урока (самостоятельно воспроизводить её в ходе выполнения работы на различных этапах урока); выделять 

из темы урока известные и неизвестные знания и умения;  

планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для раскрытия темы, приводить примеры);  

• планировать свои действия в течение урока;  

• фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью средств, разработанных 

совместно с учителем); объективно относиться к своим успехам/неуспехам;  

• оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для самопроверки» и критерии, заданные учителем;  

• соотносить выполнение работы с алгоритмом и результатом;  

• контролировать и корректировать своё поведение с учётом установленных правил;  

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи.  

 

Познавательные  



•  

•  

•  

•  

Обучающийся научится:  

• понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике, рабочих тетрадях и других компонентах УМК для передачи 

информации;  

• выделять существенную информацию из литературы разных типов (справочной и научно-познавательной);  

• использовать знаково-символические средства, в том числе элементарные модели и схемы для решения учебных задач;  

• понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную информацию в виде схем, рисунков, фотографий, 

таблиц;  

• анализировать объекты окружающего мира, таблицы, схемы, диаграммы, рисунки с выделением отличительных признаков;  

• классифицировать объекты по заданным (главным) критериям;  

• сравнивать объекты по различным признакам;  

• осуществлять синтез объектов при составлении цепей питания, схемы круговорота воды в природе, схемы круговорота веществ и  пр.;  

• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, объектами;  

• строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в соответствии с возрастными нормами;  

• проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, условных знаков, подготовке сообщений,  

иллюстрировании рассказов и т. д.;  

• моделировать различные ситуации и явления природы (в том числе круговорот воды в природе, круговорот веществ).  

 

Коммуникативные  

Обучающийся научится:  

• включаться в диалог и коллективное обсуждение с учителем и сверстниками, проблем и вопросов;  

• формулировать ответы на вопросы;  

• слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит 

собеседник;  

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; высказывать мотивированное, аргументированное 

суждение по теме урока;  

проявлять стремление ладить с собеседниками, ориентироваться на позицию партнёра в общении; 

признавать свои ошибки, озвучивать их;  



•  

 

употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я  

его обязательно учту» и др.;  

• понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при выполнении заданий;  

• строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом возрастных особенностей, норм);   

• готовить сообщения, фоторассказы, проекты с помощью взрослых;  

• составлять рассказ на заданную тему;  

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;  

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов всех его участников.  

Личностные результаты  

У обучающегося будут сформированы:  

• овладение основами гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина России, знающего и любящего её 

природу и культуру;  

• проявление чувства гордости за свою Родину, в том числе через знакомство с историко-культурным наследием городов Золотого кольца  

России;  

• формирование гуманистических и демократических ценностных ориентаций на основе знакомства с историко-культурным наследием и 

современной жизнью разных стран, в том числе стран зарубежной Европы;  

• целостный взгляд на мир в единстве природы, народов и культур через последовательное рассмотрение взаимосвязей в окружающем 

мире, в том числе в природе,  между природой и человеком, между разными странами и народами;  

• уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов на основе знакомства с многообразием стран и народов 

на Земле, выявления общего и различного в политическом устройстве государств;  

• формирование начальных навыков адаптации в мире через освоение основ безопасной жизнедеятельности, правил поведения в 

природной и социальной среде;  

• внутренняя позиция школьника на уровне осознания и принятия образца ответственного ученика; мотивы учебной деятельности 

(учебно-познавательные, социальные); осознание личностного смысла учения как условия успешного взаимодействия в природной 

среде и социуме;  

• осознание личностной ответственности за свои поступки, в том числе по отношению к своему здоровью и здоровью окружающих, к 

объектам природы и культуры;  

• эстетические чувства, впечатления через восприятие природы в ее многообразии, знакомство с архитектурными сооружениями, 

памятниками истории и культуры городов России и разных стан мира;  



•  

 

• этические чувства и нормы на основе представлений о внутреннем мире человека, его душевных богатствах, а также через освоение 

норм экологической этики;  

• способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками в разных социальных  ситуациях (при ведении домашнего хозяйства, 

пользовании личными деньгами, соблюдении правил экологической безопасности в семье), доброжелательное отношение к 

окружающим, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к чужому мнению, в том числе в ходе проектной и внеурочной 

деятельности;  

• установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о системах органов человека, гигиене систем органов, правилах 

поведения в опасных ситуациях (в квартире, доме, на улице, в окружающей местности, в природе), правил экологической безопасности в 

повседневной жизни;  

мотивация к творческому труду, работе на результат, бережное отношение к материальным и духовным ценностям в ходе освоения  

знаний из области экономики.  

 

                                                               Требования к уровню подготовки учащихся 4 класса  

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 4-м классе является формирование следующих умений:  

• Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и ценностей: учиться отделять поступки от 

самого человека.  

• Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные простые поступки можно оценить как хорошие 

или плохие.  

• Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих 

нравственных ценностей).  

• В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить. Средством 

достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебника.  

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 4-м классе является формирование следующих умений.  

• по поведению людей узнавать, какие они испытывают эмоции (переживания), какие у них черты характера;  

• отличать друг от друга разные эпохи (времена) в истории человечества;  

• объяснять различия между людьми современного человечества: отличать граждан разных государств; национальность человека от его 

расы; верующих разных религий и атеистов.  

• объяснять, какие интересы объединяют тебя с твоими родственниками, друзьями, земляками, гражданами твоей страны, что объединяет 

всех людей на Земле в одно человечество;  



•  

 

• замечать и объяснять, какие поступки людей противоречат человеческой совести, правилам поведения (морали и праву), правам 

человека и правам ребёнка. Предлагать, что ты сам можешь сделать для исправления видимых нарушений.  

• распознавать природные объекты с помощью атласа-определителя; различать важнейшие полезные ископаемые своего края; • 

 проводить наблюдения природных тел и явлений;  

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3-м классе является формирование следующих универсальных 

учебных действий:  

Регулятивные УУД:  

• Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему.  

• Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя.  

• В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя 

из имеющихся критериев. Познавательные УУД:  

• Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения учебной задачи в один 

шаг.  

• Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, 

справочников.  

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

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

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

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

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

формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника.  

Коммуникативные УУД:  

• Доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых 

ситуаций.  

• Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы.  

• Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения..Программой предусмотрено:  

- практических работ – 27  

- проверочных работ – 12  

- экскурсий – 7   

- проектов – 10  



•  

 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

Особенности организации контроля по окружающему миру  

Специфичность содержания предметов, составляющих образовательную область «Окружающий мир», оказывает влияние на содержание и 

формы контроля. Основная цель контроля - проверка знания фактов учебного материала, умения детей делать простейшие выводы, 

высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из дополнительных источников, применять комплексные знания.  

Для контроля и оценки знаний и умений по предметам этой образовательной области используются индивидуальная и фронтальная устные 

проверки, различные письменные работы которые не требуют развернутого ответа с большой затратой времени,  самостоятельные 

практические работы с картами, приборами, моделями, лабораторным оборудованием.  

Фронтальный опрос проводится как беседа-полилог, в котором участвуют учащиеся всего класса. Учитель подготавливает серию вопросов по 

конкретной теме курса, на которые учащиеся дают короткие обоснованные ответы. Поскольку основная цель таких контрольных бесед – 

проверка осознанности усвоения учебной программы, это определяет необходимость подбора таких вопросов, которые проверяют не только 

знания фактического материал (повторить статью учебника, перечислить, вспомнить и т.п.), но и умение сопоставить факты, выбрать 

альтернативу, сравнить, проанализировать, найти причину явления и т.п.  

Индивидуальный устный опрос также имеет свои специфические особенности на уроках по предметам данной образовательной области. 

Можно выделить следующие формы индивидуального опроса: рассказ-описание и рассказ-рассуждение.Рассказ-описание. Ученик дает 

последовательное, логическое описание объекта или явления окружающего мира, раскрывающее их существенные признаки и свойства. При 

оценке этого вида рассказа учитываются полнота раскрытия вопроса, выделение наиболее существенных признаков объекта, логичность 

изложения, передача своего отношения к описываемому предмету. Положительной оценки заслуживает желание ученика отступить от текста 

учебника, не повторить его дословно, а высказать мысль своими словами, привести собственные примеры из жизненного опыта. Особо 

отмечается использование дополнительной литературы и иллюстрированного материала, самостоятельно выполненных рисунков и 

схем.Рассказ-рассуждение проверяет умение учащегося самостоятельно обобщить полученные знания, правильно установить 

причинноследственные, пространственные и временные связи, использовать приобретенные знания в нестандартной ситуации с применением 

схем,  

таблиц, диаграмм и т. п. Этот вид опроса очень важен для проверки уровня развития школьника, сформированности логического мышления, 

воображения, связной речи-рассуждения.  

При письменной проверке знаний по предметам естественно-научного и обществоведческого направления используются также контрольные работы, 

которые не требуют полного, обстоятельного ответа, что связано с недостаточными возможностями письменной речи младших школьников. 

Целесообразны поэтому тестовые задания по нескольким вариантам на поиск ошибки, выбор ответа, продолжение или исправление высказывания и 

др. Имеют большое значение и работы с индивидуальными карточками-заданиями: дети заполняют таблицы, рисуют или дополняют схемы, 

диаграммы, выбирают правильную дату и т. п. Эти задания целесообразно строить как дифференцированные, что позволит проверить и учесть в 

дальнейшей работе индивидуальный темп продвижения детей.  



 

 

Интересной формой письменной формой контроля сформированности представлений об окружающем мире являются графические работы. Здесь 

учитель проверяет осмысленность имеющихся у школьника знаний, умение передать мысль не словом, а образом, моделью, рисункомсхемой.  

Специфической формой контроля, сочетающей в себе элементы как устного, так и письменного опроса, является работа с приборами, лабораторным 

оборудованием, моделями. Эта форма контроля используется в основном на уроках, формирующих естественно-научные представления детей. 

Основная цель этих проверочных работ: определение уровня развития умений школьников работать с оборудованием, планировать наблюдение или 

опыт, вести самостоятельно практическую работу.  

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки Ошибки:  

• неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятия несущественной;  

• нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, когда она является существенной;  

• неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности, условия протекания того или иного изученного явления;  

• ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным признакам;  

• незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры, подтверждающие высказанное суждение;  

• отсутствие умения выполнять рисунок, схему, неправильное заполнение таблицы; не умение подтвердить свой ответ схемой, рисунком, 

иллюстративным материалом;  

• ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату;  

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

Недочеты:  

• преобладание при описании объекта несущественных его признаков;  

• неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих отрицательно на результат работы; отсутствие обозначений и подписей;  

• отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не приводящие к неправильному результату;  

• неточности  в определении  назначения прибора, его применение осуществляется после наводящих вопросов;  

• неточности при нахождении объекта на карте. Характеристика цифровой оценки (отметки)  

«5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по 

предыдущему учебному материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения.  

«4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использование дополнительного материала, полнота и логичность 

раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2 – 3 ошибок или 4 – 6 недочетов 

по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики изложения 

материала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала.  



 

 

«3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 6 

ошибок или 10 недочетов по текущему учебному материалу; не более 3 – 5 ошибок ли не более 8 недочетов по пройденному учебному материалу; 

отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса.  

«2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; 

более 5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие 

аргументации либо ошибочность ее основных положений.  

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение)  

 Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников. Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед 

учеником динамику результатов его учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью словесной оценки 

являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая фиксация успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти причины 

не должны касаться личностных характеристик учащегося.  

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу работы, раскрывающего как положительные, так и 

отрицательные ее стороны, а также пути устранения недочетов и ошибок.  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПРЕДМЕТУ «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

(УМК «ШКОЛА РОССИИ 1 КЛАСС) 

№ 
п/п 

Неделя Тема урока Характеристика деятельности 
обучающихся 

Формы организации  
деятельности 
обучающихся 

УУД 

1.  1 

неделя 

Задавайте вопросы!   

 

— задавать вопросы;   

— вступать в учебный диалог;   

—пользоваться условными 

обозначениями  

учебника;   

— различать способы и средства 

познания окружающего мира;   

— оценивать результаты своей работы 

на уроке 

 Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу; оценивают результат 

своих действий. 

Познавательные: общеучебные – 

осознанное и произвольное речевое 

высказывание в устной форме о новом 

изучаемом предмете; логические – 

осуществление поиска существенной 

информации (из рассказа учителя, 

родителей, из собственного жизненного 

опыта, из фильмов).  

Коммуникативные: ставить вопросы, 



 

 

используя слова-помощники: что?, кто?, 

как?, откуда?, куда?, где?, когда?, 

почему?, зачем?; обращаться за помощью 

к учителю 

2.  Родина. 

 

 

— Понимать учебную задачу урока и  

стремиться её выполнить;  

 —  работать  с  картинной  картой  

России,актуализировать имеющиеся 

знания о природе и городах страны, 

занятиях жителей;   

— сравнивать, различать и описывать 

герб и флаг России;   

— рассказывать о малой родине» и 

Москве как столице государства;  

 —  отвечать на  итоговые  вопросы  и  

оценивать свои достижения на уроке  

 

 

 

 Регулятивные: уметь действовать по 

плану: алгоритм определения признаков 

разных объектов (природные и изделия). 

Познавательные: распознавать объекты, 

выделяя существенные признаки. 

Коммуникативные: уметь работать в 

парах, обучаться сотрудничеству 

3.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Народы России.  

 

— Понимать учебную задачу урока и  

стремиться её выполнить;   

— рассматривать иллюстрации 

учебника, извлекать из них нужную 

информацию о Москве;   

—  узнавать

 достопримечательности 

столицы;   

— работать в паре: рассказывать по 

 Регулятивные: удерживать учебную 

задачу, применять установленные правила 

в планировании способа решения: 

составление и выполнение режима дня 

школьника, перечень правил безопасного 

поведения. 

Познавательные: общеучебные – 

осознанное и произвольное речевое 

высказывание в устной форме о Родине; 

логические – осуществление поиска 



 

 

 

2 

неделя 

фотографиям о жизни москвичей — 

своих  

сверстников;   

 —  отвечать на  итоговые  вопросы  и  

оценивать свои достижения на 

уроке 

существенной информации  

(из рассказа учителя, родителей, из 

собственного жизненного опыта, из 

фильмов).  

Коммуникативные: ставить вопросы, 

обращаться за помощью, формулировать 

свои затруднения 

 

4.  Москва — столица России. 

 

 

В ходе выполнения проекта 

первоклассники с помощью взрослых 

учатся:   

— фотографировать наиболее 

значимые достопримечательности 

своей малой родины;   

 —  находить в  семейном фотоархиве  

соответствующий материал;   

— интервьюировать членов своей 

семьи об истории и 

достопримечательностях своей малой 

родины;   

— составлять устный рассказ;   

— выступать с подготовленным 

сообщением, опираясь на фотографии  

(слайды);   

— оценивать результаты собственного 

труда и труда товарищей  

 Регулятивные: составлять план  

и последовательность действий при 

разборе конкретных правил дорожного 

движения; адекватно использовать речь 

для регуляции своих действий.  

Познавательные: общеучебные – 

осознанное и произвольное речевое 

высказывание в устной форме о столице 

нашей Родины – Москве; логические – 

осуществление поиска существенной 

информации (из рассказа учителя, 

родителей, из собственного жизненного 

опыта, из фильмов, стихотворений, 

рассказов).  

Коммуникативные: ставить вопросы 

напарнику с целью проверки усвоения 

знаний, обращаться за помощью к 

учителю и напарнику 

 

5.  3 

неделя 

Проект  «Моя  малая 

Родина». 

 

— Понимать учебную задачу урока и  

стремиться её выполнить;   

— наблюдать и сравнивать дневное и  

Проект Регулятивные: ставить новые учебные 

задачи в сотрудничестве  

с учителем: ориентирование в здании 

школы. 



 

 

 ночное небо, рассказывать о нём;   

— моделировать форму Солнца;   

— работать в паре: моделировать 

форму  

созвездий;  

— работать со взрослыми: находить 

на ночном небе ковш Большой 

Медведицы; проводить наблюдения 

за созвездиями, Луной, погодой (по 

заданиям рабочей тетради);   

 —  отвечать на  итоговые  вопросы  и  

оценивать свои достижения на уроке  

Познавательные: ориентироваться в 

разнообразии способов решения задач: 

разные пути к одному школьному 

помещению. 

Коммуникативные: ставить вопросы, 

обращаться за помощью  

к работникам школы, формулировать 

свои затруднения 

6.  Дневное и ночное небо. — Понимать учебную задачу урока и  

стремиться её выполнить;   

— группировать объекты неживой 

природы (камешки) по разным 

признакам;   

— практическая работа: определять 

образцы камней по фотографиям, 

рисункам атласа-определителя;   

— различать гранит, кремень, 

известняк;   

— работать в паре: использовать 

представленную информацию для 

получения новых знаний, 

осуществлять самопроверку;   

 —  отвечать на  итоговые  вопросы  и  

оценивать свои достижения на уроке  

 Регулятивные: самостоятельность и 

личная ответственность за свои поступки; 

навыки сотрудничества в разных 

ситуациях. 

Познавательные: общеучебные – 

осознанное и произвольное речевое 

высказывание в устной форме о дневном 

и ночном небе, созвездиях, солнце; 

логические – осуществление поиска 

существенной информации (из рассказа 

учителя, родителей, из собственного 

жизненного опыта, из фильмов, 

стихотворений, рассказов, сказок). 

Коммуникативные: ставить вопросы 

членам своей группы, обращаться за 

помощью к учителю и одноклассникам 



 

 

7.  4 

неделя  

Камни как природные 

объекты, разнообразие их 

признаков (форма, цвет, 

сравнительные размеры).  

 

 

— Понимать учебную задачу урока и  

стараться её выполнить;   

— рассматривать иллюстрации 

учебника, извлекать из них нужную 

информацию;  —практическая работа 

в группе: находить у растений их 

части, показывать и называть;  

— работать в паре: использовать 

представленную информацию для 

получения новых знаний, различать 

цветки и соцветия, осуществлять 

самопроверку;   

 —  отвечать на  итоговые  вопросы  и  

оценивать свои достижения на уроке 

 Регулятивные: самостоятельно отвечать 

за свои поступки, адекватно воспринимать 

предложения учителей, товарищей, 

родителей и других людей по 

исправлению допущенных ошибок. 

Познавательные: общеучебные – 

осознанное и произвольное речевое 

высказывание в устной форме о том, какие 

камушки удалось собрать во время 

прогулки; логические – осуществление 

поиска существенной информации (из 

рассказа учителя, родителей, из 

собственного жизненного опыта, из 

фильмов, стихотворений, рассказов, 

сказок). 

Коммуникативные: ставить вопросы, 

обращаться за помощью, рефлексировать 

способы и условия действий; 

использовать речь для регуляции своего 

действия 

8.  Части растения (корень, 

стебель, листья, цветок, плод, 

семя).  

 

 

 

 — Понимать учебную задачу урока и  

стараться её выполнить;  

— наблюдать комнатные растения в 

школе и узнавать их по рисункам;   

— практическая работа: определять 

комнатные растения с помощью 

атласа-определителя;   

— различать изученные растения;   

—  работать  в  паре: 

использоватьпредставленную 

информацию для получения новых 

 Регулятивные: формулировать  

и удерживать учебную задачу, применять 

установленные правила  

в планировании способа решения 

жизненных ситуаций (ранее 

рассмотренных на предыдущих уроках). 

Познавательные: общеучебные – 

осознанное и произвольное речевое 

высказывание в устной форме о том, из 

каких частей состоит растение; логические 

– осуществление поиска существенной 

информации (из рассказа учителя, 

родителей, из собственного жизненного 

опыта, из фильмов, стихотворений, 



 

 

знаний о родине комнатных растений, 

осуществлять "самопроверку;   

— приводить примеры комнатных 

растений;   

— рассказывать об особенностях 

любимого растения;   

 —  отвечать на  итоговые  вопросы  и  

оценивать свои достижения на уроке 

рассказов, сказок).  

Коммуникативные: задавать вопросы, 

слушать собеседника, адекватно 

оценивать собственное поведение, 

поведение окружающих, оказывать в 

сотрудничестве взаимопомощь 

9.  5 

неделя 

Наиболее распространённые 

комнатные  растения. 

 

 

— Понимать учебную задачу урока и  

стараться её выполнить;   

— наблюдать растения клумбы и 

дачного участка и узнавать их по 

рисункам;   

 —  практическая  работа:  определять 

растения  цветника  с 

 помощью  атласа-

определителя;   

— работать в паре: узнавать по 
фотографиям растения цветника,  

осуществлятьсамопроверку;  —

рассказывать о любимом цветке;  — 

отвечать на итоговые вопросы и  

оценивать свои достижения на 

уроке 

 Регулятивные: преобразовывать 

практическую задачу в познавательную. 

Познавательные: общеучебные – 

осознанное и произвольное речевое 

высказывание в устной форме о 

комнатных растениях; логические – 

осуществление поиска существенной 

информации (из собственного жизненного 

опыта).  

Коммуникативные: проявлять 

активность во взаимодействии   

для решения коммуникативных и 

познавательных задач: освоение 

деятельности моделирования 

10.  Наиболее распространённые  

растения цветника (космея, 

гладиолус, бархатцы, астра, 

петуния, календула), цветущие  

— Понимать учебную задачу урока и  

стараться её выполнить;   

— наблюдать осенние изменения 

 Регулятивные: соотносить правильность 

выбора, выполнения и результата 

действия с требованием конкретной 

задачи. 



 

 

осенью.  

 

окраски листьев на деревьях;   

— узнавать листья в осеннем букете, в 

гербарии, на рисунках и фотографиях;   

— сравнивать и группировать листья 

по различным признакам;   

— практическая работа в группе: 

определятьдеревья по листьям;   

— описывать внешний вид листьев 

какого-либо дерева;   

 —  отвечать на  итоговые  вопросы  и  

оценивать свои достижения на уроке  

Познавательные: общеучебные – 

осознанное и произвольное речевое 

высказывание в устной форме о том, 

какие цветы растут на клумбе около 

школы; логические – осуществление 

поиска существенной информации (из 

рассказа учителя, родителей, из 

собственного жизненного опыта). 

Коммуникативные: работать  

в группах, ставить вопросы участникам 

группы 

11.  6 

неделя 

Листья деревьев, разнообразие 

их формы и осенней окраски.  

— Понимать учебную задачу урока и  

стараться её выполнить;   

— различать лиственные и хвойные 

деревья;   

— практическая работа в группе: 

определять деревья с помощью 

атласа-определителя;   

— сравнивать ель и сосну;   

— описывать дерево по плану;   

 —  отвечать на  итоговые  вопросы  и  

оценивать свои достижения на 

уроке 

 Регулятивные: сличать способ действия 

и его результат с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

Познавательные: общеучебные – 

осознанное и произвольное 

речевоевысказывание в устной форме о 

том, какие изменения с листьями деревьев 

происходят в зависимости от времени 

года; логические – осуществление поиска 

существенной информации (из рассказа 

учителя, родителей, из собственного 

жизненного опыта, из фильмов, 

стихотворений, рассказов, сказок). 

Коммуникативные: формулировать свои 

затруднения, свою собственную позицию 

12.  Лиственные и хвойные деревья.  

 

 

— Понимать учебную задачу урока и  

стремиться её выполнить;   

— рассматривать иллюстрации 

 Регулятивные: формулировать  

и удерживать учебную задачу. 

Познавательные: общеучебные – 

осознанное и произвольное речевое 



 

 

учебника, извлекать из них 

информацию о строении насекомых, 

сравнивать части тела  

различных насекомых;   

— работать в паре: узнавать 

насекомых на рисунке, определять 

насекомых с помощью атласа-

определителя,  осуществлять 

самопроверку,  приводить

 примеры насекомых;   

— сочинять и рассказывать 

сказочные  

истории 1 по рисункам;   

 —  отвечать на  итоговые  вопросы  и  

оценивать свои достижения на уроке  

высказывание в устной форме об отличии 

лиственных деревьев от хвойных; 

логические – осуществление поиска 

существенной информации (из рассказа 

учителя, родителей, из собственного 

жизненного опыта).  

Коммуникативные: ставить вопросы 

учителю и участникам рабочей группы, 

обращаться за помощью, формулировать 

собственное мнение и позицию 

13.  7 

неделя 

Насекомые как группа 

животных. 

 

 

— Понимать учебную задачу урока и  

стремиться её выполнить;   

— рассматривать иллюстрации 

учебника, извлекать из них нужную 

информацию;   

— моделировать строение чешуи 

рыбы с помощью монет или кружочков 

из фольги;   

— работать в паре: узнавать рыб на 

рисунке, осуществлять самопроверку;   

— описывать рыбу по плану;   

— приводить примеры речных и 

морских рыб с помощью атласа-

 Регулятивные: формулировать  

и удерживать учебную задачу. 

Познавательные: общеучебные – 

осознанное и произвольное речевое 

высказывание в устной форме о 

различных насекомых; логические – 

осуществление поиска существенной 

информации (из рассказа учителя, 

родителей, из собственного жизненного 

опыта).  

Коммуникативные: проявлять 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач 



 

 

определителя;   

 —  отвечать на  итоговые  вопросы  и  

оценивать свои достижения на уроке  

14.  Рыбы — водные животные.  

 

— Понимать учебную задачу урока и  

стремиться её выполнить;   

— рассматривать иллюстрации 

учебника, извлекать из них нужную 

информацию;   

 —  практическая  работа:  исследовать 

строение пера птицы;   

— работать в паре: узнавать птиц на 

рисунке, определять птиц с помощью 

атласа-определителя, проводить 

самопроверку;   

— описывать птицу по плану;  

— сочинять и рассказывать 

сказочную историю по рисунку;   

 —  отвечать на  итоговые  вопросы  и  

оценивать свои достижения на уроке  

 Регулятивные: формулировать  

и удерживать учебную задачу. 

Познавательные: общеучебные – 

осознанное и произвольное речевое 

высказывание в устной форме  

о морских и речных рыбах; логические – 

осуществление поиска существенной 

информации (из рассказа учителя, 

родителей, из собственного жизненного 

опыта, рассказов, сказок и т. д.).  

Коммуникативные: использовать речь 

для регуляции своего действия; ставить 

вопросы собеседнику с це лью более 

прочного усвоения материала 

15.  8 

неделя 

Знакомство с птицами как 

одной из групп животных.  

 

 

 

— Понимать учебную задачу урока и  

стремиться её выполнить;   

— рассматривать иллюстрации 

учебника, извлекать из них нужную 

информацию;   

 —  практическая  работа:  исследовать 

строение шерсти зверей;   

— работать в паре: узнавать зверей 

 Регулятивные: применять установленные 

правила в планировании способа решения: 

алгоритм описания дерева с целью 

определения его породы. 

Познавательные: общеучебные – 

осознанное и произвольное речевое 

высказывание в устной форме о птицах и 

их отличительных признаках; логические – 

осуществление поиска существенной 

информации (из рассказа учителя, 



 

 

на рисунке, определять зверей с 

помощью атласа-определителя, 

 проводить самопроверку;   

— устанавливать связь между 

строением  

тела зверя и его образом жизни;   

 —  отвечать на  итоговые  вопросы  и  

оценивать свои достижения на уроке  

родителей, из собственного жизненного 

опыта, рассказов, сказок и т. д.)  

Коммуникативные: задавать вопросы, 

просить о помощи, формулировать свои 

затруднения 

16.  Внешнее  строение  и  

разнообразие зверей.  

 

 

— Понимать учебную задачу урока и  

стремиться её выполнить;   

— характеризовать назначение 

бытовых предметов;  

 —  находить на  рисунке  предметы  

определённых групп;   

— работать в паре: группировать 

предметы  

домашнего обихода; проводить 

взаимопроверку;   

— приводить примеры предметов 

разных групп;   

 —  отвечать на  итоговые  вопросы  и  

оценивать свои достижения на уроке  

 Регулятивные: сличать способ действия 

и его результат с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона: описание растения. 

Познавательные: общеучебные – 

осознанное и произвольное речевое 

высказывание в устной форме о 

различных видах зверей; 

логическиеосуществление поиска 

существенной информации (из рассказа 

учителя, родителей, из собственного 

жизненного опыта, рассказов, сказок  

и т. д.)  

Коммуникативные: ставить вопросы, 

обращаться за помощью, 

аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной 

деятельности 

17.  9 

неделя 

Предметы домашнего обихода.

  

 

— Понимать учебную задачу урока и  

стремиться её выполнить;   

— определять составные части 

компьютера;   

 Регулятивные: преобразовывать 

практическую задачу в познавательную. 

Познавательные : общеучебные – 

осознанное и произвольное речевое 

высказывание в устной форме  



 

 

—  характеризовать

 назначение  частей 

компьютера;   

— сравнивать стационарный 

компьютер и ноутбук;   

— работать в паре: рассказывать 

(по рисунку-схеме) о возможностях 

компьютера, обсуждать значение 

компьютера в нашей  

жизни;   

— моделировать устройство 

компьютера;   

 —  соблюдать правила  безопасного  

обращения с компьютером;   

 —  отвечать на 

 итоговые  вопросы  и 

оценивать свои достижения на уроке 

о предметах быта, компьютере; логические 

– осуществление поиска существенной 

информации (из рассказа учителя, 

родителей, из собственного жизненного 

опыта, рассказов, сказок и т. д.)  

Коммуникативные: аргументировать 

свою позицию и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в 

совместной деятельности 

18.    

Знакомство  с компьютером, 

его назначением и составными 

частями. 

 

 

— Понимать учебную задачу урока и  

стремиться её выполнить;   

— выявлять потенциально опасные 

предметы домашнего обихода;   

—  характеризовать

 опасность  бытовых 

предметов;   

— работать в паре: формулировать 

правила перехода улицы, 

проводитьсамопроверку;  —

 



 

 

моделировать устройство светофора;   

— оценивать своё обращение с 

предметами домашнего обихода и 

поведение на дороге;   

— сочинять и рассказывать сказку по 

рисунку учебника;   

 —  отвечать на  итоговые  вопросы  и  

оценивать свои достижения на уроке  

19.  10 

неделя 

Знакомство с опасными 

окружающими предметами и 

транспортом. 

 

 

— Понимать учебную задачу урока и  

стремиться её выполнить;   

— выдвигать предположения и 

доказывать их;   

— использовать глобус для 

знакомства с формой нашей планеты;   

— работать в паре: рассматривать 

рисунки схемы и объяснять 

особенности движения Земли;  

— моделировать форму Земли;   

 —  отвечать на  итоговые  вопросы  и  

оценивать свои достижения на уроке  

 Регулятивные: преобразовывать 

практическую задачу в познавательную,  

сличать способ действия и его результат с 

заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений  

и отличий от эталона, устанавливать 

соответствие полученного результата 

поставленной цели. 

Познавательные: общеучебные – 

осознанное и произвольное речевое 

высказывание в устной форме  об 

опасностях, подстерегающих человека в 

повседневной жизни; логические – 

осуществление поиска существенной 

информации (из рассказа учителя, 

родителей, из собственного жизненного 

опыта, рассказов, сказок и т. д.).  

Коммуникативные: определять общую 

цель и пути её достижения, вести диалог, 

слушать собеседника 

20.  Первоначальные сведения о 

форме Земли и её движении 

вокруг Солнца и своей оси. 

— Выполнять тестовые задания 

учебника;   

— выступать с сообщениями, 

 Регулятивные: применять усвоенные 

правила в планировании способа решения, 

сличать способ действия и его результат с 

заданным эталоном с целью обнаружения 



 

 

 иллюстрировать их наглядными 

материалами;   

— обсуждать выступления учащихся;   

— оценивать свои достижения и 

достижения других учащихся  

отклонений и отличий от эталона, 

устанавливать соответствие полученного 

результата поставленной цели. 
Познавательные: общеучебные – 

осознанное и произвольное речевое 

высказывание в устной форме  

о форме земного шара; логические – 

осуществление поиска существенной 

информации (из рассказа учителя, 

родителей, из собственного жизненного 

опыта, рассказов, сказок и т. д.).  

Коммуникативные: адекватно 

оценивать собственное  поведение и 

поведение окружающих, проявлять 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных  

и познавательных задач 

21.  11 

неделя 

Презентация проекта «Моя 

малая Родина». Проверочная 

работа №1.  

 

 

Научатся: рассказывать о жизни семьи 

по рисункам учебника, об интересных 

событиях  

в жизни своей семьи;  

называть по именам  

(отчеству и фамилии) членов своей 

семьи.  

Получат возможность научиться: 

отбирать из семейного архива 

фотографии членов семьи во время 

значимых для себя событий; 

интервьюировать членов семьи; 

составлять экспозицию выставки 

Проект, проверочная 

работа.   

Регулятивные: предвосхищать результат, 

выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей  

и условиями её реализации. 

Познавательные: общеучебные – 

самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательные цели; логические – 

сравнивают свои знания  

с тем, что им предстоит узнать за учебный 

год; осуществляют поиск существенной 

информации (из материалов учебника, из 

рассказа учителя, по воспроизведению в 

памяти). 

Коммуникативные: ставить и задавать 

вопросы, строить понятные для партнёра 

высказывания, осуществлять взаимный 

контроль 

22.  Проект «Моя семья»  

 

— Понимать учебную задачу данного 

урока и стремиться её выполнить;   

— рассказывать о жизни семьи по 

Проект 



 

 

рисункам учебника;   

— называть по именам (отчествам, 

фамилиям) членов своей семьи;   

— рассказывать об интересных 

событиях в жизни своей семьи;   

— оценивать значение семьи для 

человека и общества.   

В ходе выполнения проекта дети с 

помощью взрослых учатся:  

 —  отбирать из 

 семейного  архива 

 

23.  12 

неделя 

Значение воды в доме.  

Практическая работа 

 

 

— Понимать учебную задачу урока и  

стремиться её выполнить;   

— прослеживать по рисунку-схеме 

путь воды;   

—  обсуждать необходимость 

 экономии воды;   

 —  выяснять опасность  употребления  

загрязнённой воды;   

— практическая работа: проводить 

опыты, показывающие 

 загрязнение  воды  и  её 

очистку;   

 —  отвечать на  итоговые  вопросы  и  

оценивать свои достижения на уроке 

Практическая работа Регулятивные: преобразовывать 

практическую задачу в познавательную; 

принимать и сохранять учебную задачу; 

оценивать результат своих действий; 

прогнозировать результаты уровня 

усвоения изучаемого материала. 

Познавательные: общеучебные – 

извлечение необходимой информации из 

прослушанной сказки; логические – 

дополнение и расширение имеющихся 

знаний, представлений об окружающем 

мире. 

Коммуникативные: работа в группах: 

определять цели, функции участников, 

способы взаимодействия; определять 

общую цель и пути её достижения 



 

 

24.  Значение  

электроприборов в жизни 

современного  человека.  

— Понимать учебную задачу данного 

урока и стремиться её выполнить;   

— рассказывать о жизни семьи по 

рисункам учебника;   

— называть по именам (отчествам, 

фамилиям) членов своей семьи;   

— рассказывать об интересных 

событиях в жизни своей семьи;   

— оценивать значение семьи для 

человека и общества.   

В ходе выполнения проекта дети с 

помощью взрослых учатся:  

 —  отбирать из  семейного  архива  

фотографии членов семьи во время 

значимых для семьи событий;   

— интервьюировать членов семьи;   

— оценивать значение семейных 

альбомов для укрепления семейных 

отношений;   

— составлять экспозицию выставки;   

— оценивать результаты собственного 

труда и труда товарищей 

 Регулятивные: формулировать  

и удерживать учебную задачу, различать 

способ и результат действия. 

Познавательные: общеучебные – 

осознанное и произвольное речевое 

высказывание в устной форме  о значении 

электроприборов в жизни человека; 

логические – осуществление поиска 

существенной информации  

(из рассказа учителя, родителей, из 

собственного жизненного опыта, 

рассказов, сказок и т. д.)  

Коммуникативные: проявлять 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач, осуществлять 

взаимный контроль 

25.  13 

неделя 

Разнообразие  

отправлений и доставки 

корреспонденции.  

 

— Понимать учебную задачу урока и  

стремиться её выполнить;   

 —  наблюдать за  работой  почты  и  

 Регулятивные: предвосхищать результат, 

выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей  

(разбор конкретных жизненных ситуаций, 

связанных с темой урока)  



 

 

рассказывать о ней;   

— работать в паре: строить из 

разрезных деталей  схему  доставки 

 почтовых отправлений, 

рассказывать по схеме о 

путешествии  письма, 

 проводитьвзаимопроверку;   

— различать почтовые 

отправления: письма, бандероли, 

посылки, открытки; работать в 

группе: высказывать 

предположения о содержании 

иллюстраций и 

осуществлятьсамопроверку;   

 —  отвечать на  итоговые  вопросы  и  

оценивать свои достижения на 

уроке 

и условиями её реализации. 

Познавательные: общеучебные – 

осознанное и произвольное речевое 

высказывание в устной форме о работе 

почты; логические – осуществление 

поиска существенной информации (из 

рассказа учителя, родителей, из 

собственного жизненного опыта, 

рассказов, сказок и т. д.).  

Коммуникативные: строить 

монологическое высказывание, 

аргументировать свою позицию 

26.  Реки. Практическая работа. 

Приготовление «морской» 

воды. 

— Понимать учебную задачу урока и  

стремиться её выполнить;   

— прослеживать по рисунку-схеме 

путь воды из реки в море;   

— сравнивать реку и море;   

— различать пресную и морскую 

воду;  —практическая работа в 

паре: рассматривать морскую соль и 

проводить опыт по «изготовлению» 

Практическая работа Регулятивные: ориентируются в 

учебнике и рабочей тетради; принимают и 

сохраняют учебную задачу; оценивают 

результат своих действий; прогнозируют 

результаты уровня усвоения изучаемого 

материала. 

Познавательные: общеучебные – 

самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательные цели; устанавливают 

взаимосвязь между объектом знаний, 

умений, навыков и исследовательских 

умений как интегративных, сложных, 

умений; логические – сравнивают свои 



 

 

морской воды;   

— сочинять и рассказывать 

сказочную историю по рисунку;  

 —  отвечать на  итоговые  вопросы  и  

оценивать свои достижения на уроке  

знания с тем, что им предстоит узнать за 

учебный год; осуществляют поиск 

существенной информации (из 

материалов учебника, из рассказа учителя, 

по воспроизведению в памяти). 

Коммуникативные: обмениваться 

мнениями, слушать другого ученика – 

партнера по коммуникации и учителя; 

согласовывать свои действия с 

партнером; вступать в коллективное 

учебное сотрудничество, принимая его 

правила и условия; строить понятные 

речевые высказывания 

27.  14 

неделя 

Снег и лёд. Практическая 

работа. Изучение свойств снега и 

льда. 

 

 

— Понимать учебную задачу урока и  

стремиться её выполнить;   

— практическая работа в группе: 

проводить опыты по исследованию 

снега и льда в соответствии с 

инструкциями, формулировать 

выводы из опытов;   

 —  наблюдать форму 

снежинок  и  

отображать её в рисунках;   

 —  отвечать на  итоговые  вопросы  и  

оценивать свои достижения на 

уроке 

Практическая работа Регулятивные: составлять план  

и последовательность действий; адекватно 

использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности. 

Познавательные: общеучебные – 

осознанное и произвольное речевое 

высказывание в устной форме  

о свойствах льда и снега; формулирование 

ответов на вопросы учителя; логические – 

осуществление поиска существенной 

информации  

(из рассказа учителя, родителей,  

из собственного жизненного опыта, 

рассказов, сказок и т. д.).  

Коммуникативные: строить 

монологическое высказывание, слушать 

собеседника; проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач 



 

 

28.  Растение как живой организм.  

 

 

— Понимать учебную задачу урока и  

стремиться её выполнить;   

— наблюдать за ростом и развитием 

растений, рассказывать о своих 

наблюдениях;  

— прослеживать по рисунку-схеме 

этапы жизни растения;   

— формулировать выводы об 

условиях, необходимых для жизни 

растений;   

— практическая работа в 

паре:ухаживатьза 

комнатными растениями;   

 —  отвечать на  итоговые  вопросы  и  

оценивать свои достижения на уроке  

Практическая работа. 

Приемы ухода за 

комнатными 

растениями. 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей 

(уход за комнатными растениями) и 

условиями её реализации, предвосхищать 

результат, устанавливать соответствие 

полученного результата поставленной 

цели. 

Познавательные: общеучебные – 

осознанное и произвольное речевое 

высказывание в устной форме  о 

растениях как живом организме; 

логические – осуществление поиска 

существенной информации (из рассказа 

учителя, родителей, из собственного 

жизненного опыта, рассказов, сказок и т. 

д.). 

Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение и позицию, свои 

затруднения; определять общую цель и 

пути ее достижения 

29.  15 

неделя 

Животные как живые 

организмы. 

 

— Понимать учебную задачу урока и  

стремиться её выполнить;   

 —  наблюдать за  жизнью  животных,  

рассказывать о своих наблюдениях;   

— работать в группе: выполнять 

задания, формулировать выводы, 

осуществлять 

самопроверку;  

— практическая работа в паре: 

ухаживать за животными живого 

 Регулятивные: предвидеть возможности 

получения конкретного результата при 

решении задачи (уход за животными 

живого уголка, помощь птицам), вносить 

необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе его 

оценки и учёта сделанных ошибок. 

Познавательные: общеучебные – 

осознанное и произвольное речевое 

высказывание в устной форме о живых 

организмах, птицах зимующих в наших 

краях; логические – осуществление поиска 

существенной информации (из рассказа 



 

 

уголка;   

— оценивать свои достижения на 

уроке 

учителя, родителей, из собственного 

жизненного опыта, рассказов, сказок и т. 

д.).  

Коммуникативные: формулировать свои 

затруднения; оказывать 30.  Птицы, зимующие в наших 

краях, их питание зимой. 

Практическая работа. 

Изготовление кормушки из 

бумажного пакета. 

 

— Понимать учебную задачу урока и  

стремиться её выполнить;   

— наблюдать зимующих птиц, 

различать зимующих птиц по 

рисункам и в природе;   

— обсуждать формы кормушек и виды 

корма  

для птиц;   

— практическая работа в паре: 

изготавливать простейшие кормушки 

и подбирать из предложенного 

подходящий  

для птиц корм;   

— запомнить правила подкормки 

птиц;   

 —  отвечать на  итоговые  вопросы  и  

оценивать свои достижения на 

уроке 

Практическая работа 

31.  16 

неделя 

Источники мусора в быту. 

Практическая работа. 

Сортировка упаковок из-под 

продуктов. 

 

— Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить;   

— определять с помощью рисунков 

учебника источники возникновения 

мусора и способы его утилизации;   

Практическая работа Регулятивные: преобразовывать 

практическую задачу в познавательную 

(очищение воды от загрязнений), 

составлять план и последовательность 

действий. 

Познавательные: общеучебные– 



 

 

— обсуждать важность соблюдения 

чистоты в быту, в городе и в 

природном окружении; необходимость 

раздельного сбора мусора;   

— практическая работа в группе: 

сортировать мусор по характеру 

материала;   

— сочинять и рассказывать 

сказочную историю по рисунку;   

 —  отвечать на  итоговые  вопросы  и  

оценивать свои достижения на 

уроке 

самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательные цели; логические – 

сравнивают свои знания  

с тем, что им предстоит узнать за учебный 

год; осуществляют поиск существенной 

информации (из материалов учебника, из 

рассказа учителя, по воспроизведению в 

памяти). 

Коммуникативные: строить понятные 

для партнёра высказывания, определять 

общую цель и пути ее достижения 

32.  Источники загрязнения нашей 

планеты и способы защиты её 

от загрязнений.  

 

 

 

— Понимать учебную задачу урока и  

стремиться её выполнить;   

— практическая работа в паре: 

исследовать снежки и снеговую воду 

на наличие загрязнений;   

 —  обсуждать источники  появления  

загрязнений в снеге;   

— формулировать предложения по 

защите окружающей среды от 

загрязнений;   

— сочинять и рассказывать сказку на 

предложенную тему;   

 —  отвечать на  итоговые  вопросы  и  

оценивать свои достижения на уроке  

Практическая работа. 

Исследование снежков 

и снеговой воды. 



 

 

33.  17 

неделя 

 Презентация  проекта «Моя 

семья». 

Проверка знаний и умений. 

Представление результатов 

проектной деятельности. 

Формирование адекватной оценки 

своих достижений.  

— Выполнять тестовые задания 

учебника;   

- выступать с подготовленными 

сообщениями, иллюстрировать их 

наглядными материалами; 

- обсуждать выступления учащихся; 

- оценивать свои достижения и 

достижения других учащихся. 

Проект Регулятивные: ставить новые учебные 

задачи в сотрудничестве  

с учителем, выбирать действия  

в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Познавательные: общеучебные – 

извлечение необходимой информации из 

прослушанной сказки; логические – 

дополнение и расширение имеющихся 

знаний представлений об окружающем 

мире. 

Коммуникативные: предлагать помощь 

и сотрудничество, задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром 

34.  Когда учиться интересно? 

Знакомство с целями и задачами 

раздела. Условия интересной и 

успешной учебы: хорошее 

оснащение классного помещения, 

дружный коллектив класса, 

взаимопомощь одноклассников, 

доверительные отношения с 

учителем. Обращение к учителю. 

- Понимать учебную задачу урока 

и стремиться ее выполнить; 

- анализировать иллюстрации 

учебника, обсуждать условия 

интересной и успешной учебы; 

- работать в паре: сравнивать 

фотографии в учебнике, 

рассказывать у случаях 

взаимопомощи в классе;  

Рассказывать о своем учителе; 

формулировать выводы из 

коллективного обсуждения; 

- отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои 

 Регулятивные: различать способ  

и результат действия: формирование 

условий, необходимых для организации 

успешной и интересной учебы. 

Познавательные: общеучебные – 

осознанное и произвольное речевое 

высказывание в устной форме о своих 

одноклассниках, о значимых моментах в 

жизни класса, школы; логические – 

осуществление поиска существенной 

информации (из рассказа учителя, 

родителей, из собственного жизненного 

опыта, рассказов, сказок и т. д.).  

Коммуникативные: определять цели, 

функции участников, способы 

взаимодействия; строить монологическое 

высказывание 

35.  18 

неделя 

Проект «Мой класс и моя 

школа». 

Подготовка к выполнению 

В ходе выполнения проекта дети с 

помощью взрослых учатся: 

- фотографировать наиболее 

Проект 



 

 

проекта: знакомство с 

материалами учебника, 

распределение заданий, 

обсуждение способов и сроков 

интересные события в классе, 

здание школы, классную комнату и 

т.д. 

- коллективно составлять рассказ о 

школе и классе; 

- оценивать свою работу и работу 

товарищей. 

 

36.  Время и его течение. Прошлое 

настоящее и будущее. 

— Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить;   

— анализировать иллюстрации 

учебника, различать прошлое, 

настоящее и будущее;   

— работать в паре: отображать с 

помощью карточек 

последовательность дней недели, 

называть дни недели в правильной 

последовательности, проводить 

взаимоконтроль;   

— называть любимый день недели и 

объяснять, почему именно он 

является любимым;   

— сочинять и рассказывать 

сказочную историю по рисунку;   

— отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на 

уроке 

 Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, сличать способ 

действия и его результат с заданным 

эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона. 

Познавательные: общеучебные – 

осознанное и произвольное речевое 

высказывание в устной форме о времени и 

его течении; логические –  осуществление 

поиска существенной информации (из 

рассказа учителя, родителей, из 

собственного жизненного опыта, 

рассказов, сказок  

и т. д.).  

Коммуникативные: проявлять  

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач, ставить вопросы 

37.  19 Последовательность смены — Понимать учебную задачу урока и  Регулятивные: преобразовывать 

практическую задачу в познавательную, 



 

 

неделя времён года и месяцев в нём. 

 

стремиться её выполнить;   

— анализировать схему смены 

времён года и месяцев; называть 

времена года в правильной 

последовательности, соотносить 

времена года и месяцы; использовать 

цветные фишки для выполнения 

заданий; характеризовать 

природные  

явления в разные времена года;   

— называть любимое время года и 

объяснять, почему именно оно 

является любимым;   

— работать в паре: находить 

несоответствия в природных явлениях 

на рисунках учебника;   

— наблюдать сезонные изменения в 

природе и фиксировать их в рабочей 

тетради;   

— отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на 

уроке 

предвидеть возможности получения 

конкретного результата при решении 

задачи. 

Познавательные: общеучебные – 

осознанное и произвольное речевое 

высказывание в устной форме о 

зависимости природных явлений от смены 

времен года; логические –  

осуществление поиска существенной 

информации (из рассказа учителя, 

родителей, из собственного жизненного 

опыта, рассказов, сказок  

и т. д.).  

Коммуникативные: договариваться о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; 

аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной 

деятельности 

38.    Животный  мир  холодных  

Районов. Практическая работа. 

Определение на глобусе 

Северного Ледовитого океана и 

Антарктиды. 

 

— Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить;   

— практическая работа в паре: 

находить на глобусе Северный 

Ледовитый океан и Антарктиду,  

характеризовать их, осуществлять 

Практическая работа Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации  

(способы помощи редким животным); 

использовать речь для регуляции своего 

действия. Познавательные: общеучебные 

– самостоятельно выделяют и 



 

 

самоконтроль;   

— рассматривать и сравнивать 

иллюстрации учебника, извлекать из 

них информацию о животном мире 

холодных районов;   

— приводить примеры животных 

холодных районов;   

— устанавливать связь между 

строением, образом жизни животных и 

природными условиями;   

— отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке  

формулируют познавательные цели; 

логические – осуществляют поиск 

существенной информации (из 

материалов учебника, из рассказа учителя, 

по воспроизведению в памяти). 

Коммуникативные: договариваться о 

распределении функций  

и ролей в совместной деятельности, 

координировать и принимать различные 

позиции во взаимодействии 

39.  20 

неделя 

Жаркие районы Земли: саванна 

и тропический лес. 

Практическая работа. 

Определение на глобусе 

экватора. 

 

 

 

— Понимать учетную задачу урока и 

стремиться её выполнить;   

— практическая работа в паре: 

находить на глобусе экватор и 

жаркие районы Земли, 

характеризовать их, осуществлять 

самопроверку;   

— работать в группе: 

анализировать рисунок учебника, 

рассказывать по плану о полученной 

информации;   

— приводить примеры животных 

жарких районов;   

— устанавливать связь между 

строением, образом жизни животных и 

Практическая работа Регулятивные: составлять план  

и последовательность действий, сличать 

способ действия и его результат с 

заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона.  

Познавательные: общеучебные – 

осознанное и произвольное речевое 

высказывание в устной форме о жарких 

районах Земли; логические – 

осуществление поиска существенной 

информации (из рассказа учителя, 

родителей, из собственного жизненного 

опыта, рассказов, сказок  

и т. д.)  

Коммуникативные: ставить вопросы, 

строить понятные для партнёра 

высказывания 



 

 

природными условиями;   

— отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке   

40.  Зимующие и перелётные птицы.  

 

 

— Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить;   

— различать зимующих и 

перелётных птиц; группировать 

(классифицировать) птиц с 

использованием цветных фишек;  

— работать в паре: выдвигать 

предположения о местах зимовок птиц 

и доказывать их, осуществлять 

самопроверку;   

— объяснять причины отлёта птиц в 

тёплые края;   

— приводить примеры зимующих и 

перелётных птиц;   

— отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке  

 Регулятивные: преобразовывать 

практическую задачу в познавательную, 

предвосхищать результат. 

Познавательные: общеучебные – 

осознанное и произвольное речевое 

высказывание в устной форме  о 

зимующих видах птиц; логические – 

осуществление поиска существенной 

информации (из рассказа учителя, 

родителей, из собственного жизненного 

опыта, рассказов, сказок  

и т. д.)  

Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение и позицию, строить 

монологическое высказывание 

41.  21 

неделя 

История появления одежды и 

развития моды. 

 

 

— Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить;   

— прослеживать с помощью 

иллюстраций учебника историю 

появления одежды и развития моды; 

описывать одежду людей по рисунку;   

— отличать национальную одежду 

своего народа от одежды других 

 Регулятивные: ставить новые учебные 

задачи в сотрудничестве с учителем, 

выполнять учебные действия в 

материализованной форме. 

Познавательные: общеучебные – 

осознанное и произвольное речевое 

высказывание в устной форме об истории 

появления одежды и типаходежды в 

зависимости от природных условий и ее 

назначения; логические – осуществление 



 

 

народов;   

— работать в паре: различать типы 

одежды в зависимости от её 

назначения, подбирать одежду для 

разных случаев;   

— работатьсо взрослыми: 

изготавливать маскарадный костюм;  

— отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке  

поиска существенной информации (из 

рассказа учителя, родителей, из 

собственного жизненного опыта, 

рассказов, сказок и т. д.).  

Коммуникативные: адекватно 

оценивать собственное поведение  

и поведение окружающих, 

договариваться о распределении функций  

и ролей в совместной деятельности 

42.  История появления и 

усовершенствования вело- 

сипеда. Устройство велосипеда, 

разнообразие современных 

моделей (прогулочный, 

гоночный, тандем, детский 

трёхколёсный). Правила 

дорожного движения и 

безопасности при езде на 

велосипеде  

 

— Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить;   

— сравнивать старинные и 

современные велосипеды;   

— работать в паре: извлекать из 

учебника информацию об устройстве 

велосипеда, осуществлять 

самопроверку;   

— обсуждать роль велосипеда в нашей 

жизни;   

— запомнить правила безопасной 

езды на велосипеде;   

— отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке 

 Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации.  

Познавательные: общеучебные – 

осознанное и произвольное речевое 

высказывание в устной форме об истории 

появления и усовершенствования 

велосипеда; логические – осуществление 

поиска существенной информации (из 

рассказа учителя, родителей, из 

собственного жизненного опыта, 

рассказов, сказок и т. д.).  

Коммуникативные: ставить вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром 

43.  22 

неделя 

Отличие жизни взрослого 

человека от жизни ребёнка.  

 

 

 — Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить;   

— сравнивать жизнь взрослого и 

 Регулятивные: сличать способ действия 

и его результат с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона: формулировать и 



 

 

ребёнка;   

— определять по фотографиям в 

учебнике профессии людей, 

рассказывать о профессиях родителей 

и старших членов семьи, обсуждать, 

какие  

профессии будут востребованы в 

будущем;   

— работатьв паре: сравнивать 

рисунки учебника, формулировать 

выводы в соответствии с заданием;  

— рассуждать о том, что в 

окружающем мире зависит от наших 

поступков; 

- оценивать свои достижения и 

достижения учащихся. 

удерживать учебную задачу. 

Познавательные: общеучебные – 

самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательные цели; логические – 

осуществляют поиск существенной 

информации (из материалов учебника, из 

рассказа учителя, по воспроизведению в 

памяти). 

Коммуникативные: формулировать свои 

затруднения; определять цели, функции 

участников, способы взаимодействия 

44.  Презентация проекта «Мой 

класс и моя школа». 

Проверка знаний и умений. 

Представление результатов 

проектной деятельности. 

Формирование адекватной оценки 

своих достижений. 

 

 - Выполнять тестовые задания 

учебника; 

- выступать с подготовленными 

сообщениями, иллюстрировать их 

наглядными материалами; 

- обсуждать выступления учащихся; 

- оценивать свои достижения и 

достижения других учащихся. 

Проект Регулятивные: вносить необходимые 

коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и учёта 

сделанных ошибок. 

Познавательные: общеучебные – 

самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательные цели; логические – 

осуществляют поиск существенной 

информации (из материалов учебника, из 

рассказа учителя, по воспроизведению в 

памяти). 

Коммуникативные: строить понятные 

для партнёра высказывания, 

монологическое высказывание 

45.  23 Знакомство с целями и задачами - Понимать учебную задачу урока  Регулятивные: вносить необходимые 



 

 

неделя раздела. Солнце - ближайшая к 

Земле звезда. Форма, цвет, 

сравнительные размеры звезд. 

Созвездие Льва. 

и стремиться ее выполнить; 

- сопоставлять видимые и 

реальные размеры звезд, в том 

числе и Солнца; 

- работать в пар: моделировать 

форму, цвет, сравнительные 

размеры некоторых звезд 

(Альдебаран, Регул, Солнце, 

Сириус), проводить 

взаимопроверку; 

- использовать атлас-определитель 

для получения нужной 

информации; моделировать 

созвездие Льва; 

- отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на 

уроке.  

дополнения и изменения в план и способ 

действия (моделирование звездных тел) в 

случае расхождения эталона, реального 

действия и его результата в соответствии 

с темой урока. 

Познавательные: общеучебные – 

самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательные цели; логические – 

осуществляют поиск существенной 

информации (из материалов учебника, из 

рассказа учителя, по воспроизведению в 

памяти). 

Коммуникативные: слушать 

собеседника; формулировать собственное 

мнение и позицию, задавать вопросы 

46.  Луна- спутник Земли, ее 

особенности. Изменение внешнего 

вида Луны и его причины. 

Способы изучения Луны 

— Анализировать схемы движения 

Луны вокруг Земли и освещения её 

поверхности Солнцем; 

формулировать выводы о причинах 

изменения внешнего вида Луны;   

— моделировать из пластилина форму 

Луны;   

— рассказывать с помощью рисунков 

в учебнике об изучении Луны 

учёными, осуществлять 

самопроверку;   

— работать со взрослыми: 

наблюдать за изменениями внешнего 

 Регулятивные: использовать 

установленные правила при контроле 

способа решения. 

Познавательные: общеучебные –

осознанное и произвольное речевое 

высказывание в устной форме об 

изменениях внешнего вида Луны; 

логические – осуществление поиска 

существенной информации (из рассказа 

учителя, родителей, из собственного 

жизненного опыта, рассказов, сказок и т. 

д.).  

Коммуникативные: строить 

монологическое высказывание, слушать 

собеседника 



 

 

вида Луны, фиксировать результаты 

наблюдений в рабочей тетради;   

— отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на 

уроке. 

47.  24 

неделя 

Причины возникновения дождя 

и ветра.  

 

 

— Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить;   

— наблюдать за дождями и ветром;   

— работать в группе: рассказывать 

по рисунку учебника о видах дождя 

(ливень, косохлёст, ситничек); 

отбирать из списка слов те, которые 

подходят для описания ветра; 

объяснять причины возникновения 

дождя и ветра; осуществлять 

самопроверку;   

— сочинять и рассказывать сказку по 

рисунку;   

— отвечать на итоговые вопросы и 

оцениватьсвои достижения на уроке  

 Регулятивные: осуществлять 

констатирующий и прогнозирующий  

контроль по результату и по способу 

действия. 

Познавательные: общеучебные – 

осознанное и произвольное речевое 

высказывание в устной форме о причинах 

возникновения дождя и его значении для 

человека, растений и животных; 

логические – осуществление поиска 

существенной информации (из рассказа 

учителя, родителей, из собственного 

жизненного опыта, рассказов, сказок и т. 

д.).  

Коммуникативные: адекватно оценивать 

собственное поведение  

и поведение окружающих, оказывать в 

сотрудничестве взаимопомощь 

48.  Разнообразие звуков в 

окружающем мире. 

 

 

— Понимать учебную задачу урока и 

стремитьсяеё выполнить;   

— анализировать рисунок учебника и 

передавать голосом звуки 

окружающего мира;   

— практическая работа в паре: 

исследовать возникновение и  

Практическая работа. 

Изучение 

возникновения и 

распространения 

звуков. 

Регулятивные: использовать 

установленные правила при контроле 

способа решения, составлять план и 

последовательность действий. 

Познавательные: общеучебные – 

осознанное и произвольное речевое 

высказывание в устной форме о 

разнообразии звуков в окружающем мире 

и причинах возникновения звука; 



 

 

распространение звуков;   

— обсуждать, почему и как следует 

беречь уши;   

— высказывать предположения о 

причине возникновения эха,  

осуществлять самопроверку;  

— сочинять и рассказывать сказку по 

рисунку;   

— отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке 

 

 

 

 

логические – осуществление поиска 

существенной информации (из рассказа 

учителя, родителей, из собственного 

жизненного опыта, рассказов, сказок и т. 

д.).  

Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение и позицию 

49.  25 

неделя 

Радуга  — украшение 

окружающего  мира.  

 

 

— Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить;   

— описывать чувства, возникающие 

при виде радуги; называть цвета 

радуги по своим наблюдениям и 

рисунку учебника;   

 —  запомнить последовательность 

цветов  радуги  с  помощью  

мнемонического приёма;   

— высказывать предположения о 

причинах возникновения радуги, 

осуществлять самопроверку;   

— работать в паре: отображать 

 Регулятивные: сличать способ действия 

и его результат с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона (отображение 

последовательности цветов радуги), 

составлять план и последовательность 

действий.  

Познавательные: общеучебные – 

самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательные цели; логические – 

осуществляют поиск существенной 

информации (из материалов учебника, из 

рассказа учителя, по воспроизведению в 

памяти). 

Коммуникативные: осуществлять 

взаимный контроль, предлагать помощь и 

сотрудничество 



 

 

последовательность цветов радуги с 

помощью цветных полосок, 

осуществлять взаимопроверку;  

— сочинять и рассказывать 

сказочную историю по рисунку;   

— отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке  

50.  Взаимоотношения человека и 

его домашних питомцев (кошек 

и собак).  

 

 

— Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить;   

— описывать по плану своего 

домашнего питомца (кошку, собаку);   

— обсуждать наше отношение к 

домашним питомцам;  

— рассказывать по рисункам 

учебника об уходе за кошкой и 

собакой;   

— практическая работа в паре: 

познакомиться с предметами ухода за 

кошкой и собакой и их назначением;   

— участвовать в ролевой игре, 

моделирующей взаимоотношения 

хозяина и домашнего любимца;   

— отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке. 

 Регулятивные: предвосхищать результат, 

вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе 

его оценки и учёта сделанных ошибок 

(уход за домашними питомцами). 

Познавательные: общеучебные – 

самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательные цели; логические – 

осуществляют поиск существенной 

информации (из материалов учебника, из 

рассказа учителя, по воспроизведению в 

памяти). 

Коммуникативные: прогнозировать 

возникновение конфликтов при наличии 

разных точек зрения, строить понятные 

для партнёра высказывания; слушать 

собеседника 

51.  26 

неделя 

 Проект  «Мои  домашние  

питомцы»  

В ходе выполнения проекта дети с 

помощью взрослых учатся:   

— наблюдать за домашним любимцем 

Проект 



 

 

 

 

и фиксировать результаты 

наблюдений;   

— фотографировать свою кошку 

(собаку) в наиболее интересных 

ситуациях;   

— составлять рассказ о своей кошке 

(собаке), её характере, повадках, играх;   

— презентовать свой проект с 

демонстрацией фотографий (слайдов);   

— оформлять фотовыставку;   

— оценивать результаты собственного 

труда и труда товарищей  

52.  Разнообразие цветов и бабочек. 

 

 

— Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить;   

— работать в паре: определять цветы 

и бабочек с помощью атласа-

определителя, осуществлять 

самопроверку;   

— рассматривать и сравнивать 

рисунки учебника, оценивать 

поступки других людей и свои 

собственные по отношению к 

природе, формулировать правила 

поведения в природе, сопоставлять 

их с эталоном;  —устанавливать 

взаимосвязь цветов и бабочек на 

 Регулятивные: осуществлять 

констатирующий и прогнозирующий 

контроль по результату и способу 

действия, ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем: последствия 

деятельности людей в природе, место и 

роль человека в биосфере.  

Познавательные: общеучебные – 

осознанное и произвольное речевое 

высказывание в устной форме  о 

разнообразии цветов и бабочек, о 

необходимости сохранения природного 

окружения; логические – осуществление 

поиска существенной информации (из 

рассказа учителя, родителей, из 

собственного жизненного опыта, 

рассказов, сказок и т. д.).  

Коммуникативные: аргументировать 

свою позицию и координировать её с 



 

 

основе информации учебника;   

— сочинять и рассказывать 

сказочную историю по рисунку;   

— отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке  

позициями партнёров  

в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности, 

слушать собеседника 

53.  27 

неделя 

Звуки леса, их разнообразие и 

красота. 

— Понимать учебную задачу урока и 

стремитьсяеё выполнить;   

— определять лесных обитателей по 

звукам, которые они издают; 

передавать голосом звуки леса;   

— объяснять (с опорой на рисунок 

учебника), почему в лесу нужно 

соблюдать тишину;   

— работать в паре: устанавливать 

причинно-следственные связи (на 

основе информации учебника), 

осуществлять самопроверку;  

— оценивать своё поведение в лесу и 

поведение других людей на основании 

чтения (прослушивания) рассказов из 

книги «Великан на поляне»;   

— формулировать правила поведения 

в природе;   

— отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке 

 Регулятивные: сличать способ действия 

и его результат с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона (безопасное поведение  

человека на природе), использовать 

установленные правила при контроле 

способа решения. Познавательные: 

общеучебные – осознанное и 

произвольное речевое высказывание в 

устной форме о разнообразии лесных 

звуков; логические – осуществление 

поиска существенной информации (из 

рассказа учителя, родителей, из 

собственного жизненного опыта, 

рассказов, сказок и т. д.).  

Коммуникативные: осуществлять 

взаимный контроль, адекватно оценивать 

собственное поведение  

и поведение окружающих 

54.  Значение сна в жизни человека.  

 

— Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить;   

 Регулятивные: предвидеть возможности 

получения конкретного результата при 

решении задачи (поиск решения 



 

 

— сравнивать рисунки учебника, 

делать выводы о значении сна в жизни 

человека;   

— работать в паре: рассказывать о 

правилах подготовки ко сну, 

использовать для выполнения задания 

цветные фишки, осуществлять 

взаимопроверку;   

— оценивать правильность своей 

подготовки ко сну;  

 — рассказывать (на основе 

наблюдений) о сне животных; 

обсуждать информацию о животных, 

которые ночью не спят, 

содержащуюся в книге «Зелёные 

страницы»;   

— определять по рисункам профессии 

людей и рассказыватьобих 

работе;  

— отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке  

поставленной проблемы). 

Познавательные: общеучебные – 

извлечение необходимой информации в 

ходе изучения новой темы; логические – 

дополнение и расширение имеющихся 

знаний, представлений об окружающем 

мире. 

Коммуникативные: договариваться о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; задавать 

вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром 

55.  28 

неделя 

Овощи и фрукты, их 

разнообразие и значение в 

питании человека. 

— Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить;   

— различать овощи и фрукты; 

группировать (классифицировать) их 

с использованием цветных фишек, 

осуществлять самопроверку;   

— работать в группе: находить в 

 Регулятивные: предвосхищать результат; 

осуществлять итоговый  

и пошаговый контроль по результату. 

Познавательные: общеучебные – 

осознанное и произвольное речевое 

высказывание в устной форме о 

разнообразии и значении овощей и 

фруктов в питании человека; логичес- 



 

 

учебнике информацию о витаминах в 

соответствии с заданием; сравнивать 

роль витаминов А, В и С в 

жизнедеятельности организма;   

— сочинять и рассказывать 

сказочную историю по рисунку;   

— запомнить правила гигиены при 

употреблении овощей и фруктов;   

— отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке. 

кие – осуществление поиска 

существенной информации (из рассказа 

учителя, родителей, из собственного 

жизненного опыта, рассказов, сказок и т. 

д.).  

Коммуникативные: строить понятные 

для партнёра высказывания; 

осуществлять взаимный контроль 

56.  Важнейшие правила гигиены, 

необходимость их соблюдения. 

 

 

— Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить;   

— обосновывать необходимость 

чистки зубов и мытья рук,   

— отбирать из предложенных нужные 

предметы гигиены, объяснять их 

назначение;  

— рассказывать по рисункам, в каких 

случаях следует мыть руки;   

— запомнить, что зубная щётка и 

полотенце у каждого человека должны 

быть личные;   

— формулировать основные правила 

гигиены;   

— отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке  

Практическая работа. 

Как правильно 

чистить зубы. 

Регулятивные: формулировать  

и удерживать учебную задачу, 

преобразовывать практическую задачу в 

познавательную (правила гигиены). 

Познавательные: общеучебные – 

извлечение необходимой информации  в 

ходе изучения новой темы; логические – 

дополнение и расширение имеющихся 

знаний, представлений об окружающем 

мире. 

Коммуникативные: адекватно 

оценивать собственное поведение 

57.  29 Почта, телеграф, телефон — — Понимать учебную задачу урока и  Регулятивные: преобразовывать 



 

 

неделя средства связи.  

 

стремиться её выполнить;   

— различать средства связи и 

средства массовой информации;   

— рассказывать (с опорой на 

фотографии в учебнике) о видах  

телефонов;   

—  объяснять назначение 

 радиоприёмника, 

 телевизора,  газет  и 

журналов;   

— обсуждать назначение Интернета;   

— моделировать ситуации вызова 

экстренной помощи по телефону;   

— отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке  

практическую задачу в познавательную. 

Познавательные: общеучебные – 

извлечение необходимой информации  в 

ходе изучения новой темы; осознанное и 

произвольное речевое высказывание в 

устной форме о современных средствах 

связи; логические – осуществление поиска 

существенной информации (из рассказа 

учителя, родителей, из собственного 

жизненного опыта, рассказов, сказок и т. 

д.).  

Коммуникативные: оказывать  

в сотрудничестве взаимопомощь, 

задавать вопросы 

58.  Автомобили — наземный 

транспорт, их разнообразие и 

назначение. 

 

 

— Понимать учебную задачу урока и 

стремитьсяеё выполнить;   

— классифицировать автомобили и 

объяснять их назначение;   

— работать в паре: по рисунку-схеме 

знакомиться с устройством 

автомобиля, проводить 

взаимопроверку;   

— использовать представленную в 

учебнике информацию для 

выполнения задания;   

 Регулятивные: сличать способ действия 

и его результат с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

Познавательные: общеучебные –

осознанное и произвольное речевое 

высказывание в устной форме о видах 

наземного транспорта, об автомобиле и 

его назначении;  логические – 

осуществление поиска существенной 

информации (из рассказа учителя, 

родителей, из собственного жизненного 

опыта, рассказов, сказок и т. д.).  

Коммуникативные: строить понятные 

для партнёра высказывания; строить 



 

 

— сочинять и рассказывать 

сказочную историю по рисунку;   

— отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке  

монологическое высказывание 

59.  30 

неделя 

Поезда — наземный и 

подземный транспорт. 

— Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить;   

— классифицировать поезда в 

зависимости от их назначения;   

— работать в паре: рассказывать об 

устройстве железной дороги, 

осуществлять самоконтроль;  

— использовать информацию 

учебника для выполнения задания, 

сравнивать старинные и современные 

поезда;  

— отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке  

 Регулятивные: ориентирование в 

учебнике и рабочей тетради; принимают и 

сохраняют учебную задачу; оценивают 

результат своих действий; прогнозируют 

результаты уровня усвоения изучаемого 

материала. 

Познавательные: общеучебные – 

самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательные цели; логические – 

осуществляют поиск существенной 

информации (из материалов учебника, из 

рассказа учителя, по воспроизведению в 

памяти). 

Коммуникативные: умеют 

обмениваться мнениями, слушать другого 

ученика – партнера по коммуникации и 

учителя; согласовывать свои действия с 

партером; вступать в коллективное 

учебное сотрудничество, принимая его 

правила и условия; строить понятные 

речевые высказывания 

60.  Корабли (суда) — водный 

транспорт.  

 

 

— Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить;   

— классифицировать корабли в 

зависимости от их назначения;  

— рассказывать о своих впечатлениях 

от плавания на корабле;   

 Регулятивные: прогнозируют результаты 

уровня усвоения изучаемого материала. 

Познавательные: общеучебные – 

осознанное и произвольное речевое 

высказывание в устной форме о водном 

транспорте; логические – осуществление 

поиска существенной информации (из 

рассказа учителя, родителей, из 

собственного жизненного опыта, 



 

 

— работать в паре: по рисунку-схеме 

знакомиться с устройством корабля, 

проводить самопроверку и 

взаимопроверку;   

— отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке  

 

 

рассказов, сказок и т. д.). 

Коммуникативные: умеют 

обмениваться мнениями, слушать другого 

ученика – партнера по коммуникации и 

учителя 

61.  31 

неделя 

Самолёты — воздушный 

транспорт. 

 

 

— Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её 

выполнить;  —

классифицировать самолёты в 

зависимости от их назначения;  

— рассказывать о своих впечатлениях 

от полёта на самолёте;   

— работать в паре: по рисунку-схеме 

знакомиться с устройством самолёта, 

проводить самопроверку и 

взаимопроверку;   

— отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения нa уроке  

 Регулятивные: ориентируются 

в учебнике и рабочей тетради; принимают 

и сохраняют учебную задачу; оценивают 

результат своих действий; прогнозируют 

результаты уровня усвоения изучаемого 

материала.  

Познавательные: общеучебные – 

извлечение необходимой информации  в 

ходе изучения новой темы; логические – 

дополнение и расширение имеющихся 

знаний, представлений об окружающем 

мире. 

Коммуникативные: обмениваться 

мнениями, слушать друг друга, строить 

понятные речевые высказывания; 

принимать другое мнение и позицию, 

допускать существование различных 

точек зрения 

62.  Правила безопасности в 

автомобиле, в поезде и на 

железной дороге.  

 

 

— Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить;   

— обобщать сведения о транспорте, 

полученные на предыдущих уроках;   

— обсуждать необходимость 

соблюдения правил безопасности в 

 Регулятивные: прогнозируют результаты 

уровня усвоения изучаемого материала; 

принимают учебную задачу; адекватно 

воспринимают информацию учителя или 

товарища, содержащую оценочный 

характер ответа. 

Познавательные: общеучебные – 

осознанное и произвольное речевое 



 

 

транспорте;   

— работать в группе: знакомиться с 

правилами безопасности в 

автомобиле, поезде и на железной 

дороге; рассказывать о правилах 

безопасности в автобусе, троллейбусе, 

трамвае;   

— участвовать в ролевой игре, 

моделирующей правила безопасности в 

транспорте и действия в опасной 

ситуации;   

— отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке  

 

 

 

высказывание в устной форме о 

соблюдении правил безопасности на 

различных видах транспорта; логические – 

осуществление поиска существенной 

информации (из рассказа учителя, 

родителей, из собственного жизненного 

опыта, рассказов, сказок и т. д.). 

Коммуникативные: умеют 

обмениваться мнениями, слушать другого 

ученика – партнера по коммуникации и 

учителя; согласовывать свои действия с 

партером; вступать в коллективное 

учебное сотрудничество, принимая его 

правила и условия; строить понятные 

речевые высказывания 

63.  32 

неделя 

Правила безопасности на 

водном и воздушном 

транспорте. 

— Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить;   

— работать в группе: знакомиться с 

правилами безопасности и 

спасательными средствами на корабле 

и в самолёте;   

— участвовать в ролевой игре, 

моделирующей правила безопасности 

на водном и воздушном транспорте и 

действия в опасной ситуации; 

- отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке. 

 Регулятивные: прогнозируют результаты 

уровня усвоения изучаемого материала; 

принимают учебную задачу; адекватно 

воспринимать информацию учителя или 

товарища, содержащую оценочный 

характер ответа. 

Познавательные: общеучебные – 

осознанное и произвольное речевое 

высказывание в устной форме о правилах 

безопасности на водном и воздушном 

транспорте; логические – осуществление 

поиска существенной информации (из 

рассказа учителя, родителей, из 

собственного жизненного опыта, 

рассказов, сказок  



 

 

и т. д.). 

Коммуникативные: умеют обмениваться 

мнениями, слушать другого ученика – 

партнера по коммуникации и учителя; 

согласовывать свои действия с партером; 

вступать в коллективное учебное 

сотрудничество, принимая его правила и 

условия; строить понятные речевые 

высказывания 

64.  Систематизация сведений о 

космосе, полученных в течение 

года. Освоение человеком 

космоса: цели полетов в космос, 

Ю.А. Гагарин – первый 

космонавт Земли, искусственные 

спутники Земли, космические 

научные станции. 

— Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить;   

— рассказывать об освоении 

человеком космоса, опираясь на 

иллюстрации учебника; 

— работать в группе: рассказывать 

предложения по вопросам учебника, 

осуществлять самопроверку; 

— моделировать экипировку 

космонавта; 

—отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке 

 Регулятивные: ориентируются в 

учебнике и рабочей тетради; принимают и 

сохраняют учебную задачу; оценивают 

результат своих действий; прогнозируют 

результаты уровня усвоения изучаемого 

материала. 

Познавательные: общеучебные – 

самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательные цели; логические – 

осуществляют поиск существенной 

информации (из материалов учебника, из 

рассказа учителя,  

по воспроизведению в памяти). 

Коммуникативные: умеют 

обмениваться мнениями, слушать другого 

ученика – партнера по коммуникации и 

учителя; согласовывать свои действия с 

партером; вступать в коллективное 

учебное сотрудничество, принимая его 

правила и условия; строить понятные 

речевые высказывания 

65.  33 

неделя 

Первоначальное представление 

об экологи. Взаимосвязи между 

человеком и природой. День 

Земли. 

—Пронимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнять; 

—находить в тексте учебника ответы 

 Регулятивные: ориентируются в 

учебнике и рабочей тетради; принимают и 

сохраняют учебную задачу; оценивают 



 

 

на вопросы; 

— приводить примеры взаимодействий 

между человеком и природой; 

— оценивать свои поступки по 

отношению к природе и рассказывать о 

них; 

- отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке. 

результат своих действий; прогнозируют 

результаты уровня усвоения изучаемого 

материала.  

Познавательные: общеучебные – 

извлечение необходимой информации в 

ходе изучения новой темы; логические – 

дополнение и расширение имеющихся 

знаний, представлений об окружающем 

мире. 

Коммуникативные: обмениваться 

мнениями, слушать друг  друга, строить 

понятные речевые высказывания; 

принимать другое мнение и позицию, 

допускать существование различных 

точек зрения 

66.  Презентация проекта «Мои 

домашние питомцы». 

- Выполнять тестовые задания 

учебника; 

- выступать с подготовленными 

сообщениями, иллюстрировать их 

наглядными материалами; 

- обсуждать выступления учащихся; 

- оценивать свои достижения и 

достижения других учащихся. 

Проект Регулятивные: ориентируются в 

учебнике и рабочей тетради; принимают и 

сохраняют учебную задачу; оценивают 

результат своих действий; прогнозируют 

результаты уровня усвоения изучаемого 

материала. 

Познавательные: общеучебные – 

самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательные цели; логические – 

осуществляют поиск существенной 

информации (из материалов учебника, из 

рассказа учителя, по воспроизведению в 

памяти). 

Коммуникативные: умеют 

обмениваться мнениями, слушать другого 

ученика – партнера по коммуникации и 

учителя; согласовывать свои действия с 

партером; вступать в коллективное 



 

 

учебное сотрудничество, принимая его 

правила и условия; строить понятные 

речевые высказывания 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПРЕДМЕТУ «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

(УМК «ШКОЛА РОССИИ 2 КЛАСС) 

№ 
п/п 

Неделя Тема урока Характеристика деятельности обучающихся Формы 
организации  
деятельности 
обучающихся 

УУД 

Раздел «Где мы живём?» 
1.  1 

неделя 

Родная страна  

 

- Понимать учебные задачи раздела и 

данного урока, стремиться их выполнить; 

- различать государственные символы 

России;  

- анализировать информацию учебника; 

-различать национальные языки и 

государственный язык России; 

- извлекать из различных источников 

сведения о символах России. 

 Регулятивные: понимать учебную задачу раздела и 

данного урока, стремиться их выполнить; 

устанавливать соответствие полученного результата 

поставленной цели; оценивать свои достижения на 

уроке.  

Познавательные: анализировать информацию 

учебника о федеративном устройстве России, о 

многонациональном составе населения страны; 

осуществлять поиск и сбор информации (извлечение 

необходимой ин-формации из различных источников: 

энциклопедии, краеведческая литература, рисунок, 

таблица, тексты СМИ). 

Коммуникативные: работать со взрослыми: извлекать 

из различных источников (интервью с родителями, 

работниками музеев, библиотек, диалог с учителем) 

сведения о гербе своего региона и города, 

национальном составе населения региона/города; об-



 

 

суждать, почему народы России называются братскими.  

2.  Город  

и село 

 

- Понимать учебную задачу урока, 

стремиться их выполнить; 

-  сравнивать город и село; 

-рассказывать о своём доме по плану; 

-формулировать выводы; 

-распределять обязанности по выполнению 

проекта; 

-собирать информацию о выдающихся 

земляках; 

-проводить презентацию с демонстрацией 

фотографий, слайдов; 

-оценивать свои достижения. 

 

 Регулятивные: понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; осуществлять контроль и 

коррекцию при работе в паре; оценивать преимущества 

и недостатки 

городских и сельских жилищ; оценивать свои 

достижения на уроке. 

Познавательные: осуществлять поиск, сравнение и 

анализ информации; рассказывать о родном городе и 

своем доме по плану; сравнивать с помощью 

фотографий 

и по личным наблюдениям город и село. 

Коммуникативные: работать в паре: находить 

изображения города и села, описывать интерьер 

городской квартиры и сельского дома, оценивать 

преимущества и недостатки; предлагать помощь и 

сотрудничество; определять общую цель и пути ее 

достижения; осуществлять взаимный контроль 

3.  2 

неделя 

Проект «Родной город» 

 

  Регулятивные: понимать учебно-практическую задачу 

по выполнению проекта и стремиться ее выполнить; 

распределять обязанности по выполнению проекта; 

оценивать свои достижения в реализации проекта. 

Познавательные: подбирать фотографии (картинки, 

открытки) или фотографировать  

достопримечательности своей малой родины; собирать 

информацию о выдающихся земляках, по 

краеведческой литературе разными способами (с 

помощью интервьюирования); подбирать информацию 

для проведения экскурсии в краеведческий (городской, 

сельский, школьный) музей. 

Коммуникативные: распределять обязанности по 

выполнению работы; проводить экскурсию в 

краеведческий музей (выполнить роль экскурсовода); 

осуществлять взаимный контроль; координировать и 



 

 

принимать различные позиции во взаимодействии; 

определять общую цель и пути её достижения; 

адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; оказывать в сотрудничестве 

взаимопомощь; прогнозировать возникновение 

конфликтов при наличии разных точек зрения 

4.  Природа и рукотворный 

мир. 

 

Проверим себя 

 

- Понимать учебную задачу урока, 

стремиться их выполнить; 

-различать объекты природы и  предметы 

рукотворного мира; 

-работать в паре и группе; 

-формулировать выводы из изученного 

материала; 

-отвечать на итоговые вопросы и оценивать 

свои достижения. 

-выполнять тестовые задания учебника; 

-оценивать свои достижения и достижения 

учащихся. 

 Регулятивные: понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; оценивать отношение людей 

к окружающему миру, свои достижения на уроке и 

достижения других учащихся. 

Познавательные: приводить примеры объектов 

природы и предметов рукотворного мира; 

классифицировать объекты окружающего мира; 

отбирать из списка необходимые слова для 

характеристики отношения к миру; преобразовывать 

схемы для решения задач (заполнять таблицу); отвечать 

на итоговые вопросы. 

Коммуникативные: проявлять активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач; слушать собеседника; вести 

устный диалог 

Раздел «Природа» 

5.  3неделя Неживая и живая 

природа.  

 

 

- Понимать учебные задачи раздела и 

данного урока, стремиться их выполнить; 

-классифицировать объекты природы по 

существенным признакам; 

-различать объекты неживой и живой 

природы; 

-устанавливать связи м/у живой и неживой 

природой; 

-работать в паре. 

Экскурсия 

 

Регулятивные: понимать учебную задачу раздела и 

данного урока, стремиться их выполнить; осуществлять 

самопроверку; оценивать свои достижения на уроке. 

Познавательные: классифицировать объекты природы; 

анализировать существенные признаки живых существ; 

формулировать выводы из изученного материала. 

Коммуникативные: работать в паре: обсуждать свои 

выводы; формулировать свои за- 

труднения; осуществлять само- и взаимопроверку; 

задавать вопросы, необходимые 

для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером 



 

 

6.  Явления природы. 

 

 

- Понимать учебную задачу урока, 

стремиться их выполнить; 

-работать в паре: различать объекты и 

явления природы; 

-приводить примеры явлений неживой и 

живой природы, сезонных явлений; 
-рассказывать (по наблюдениям) о сезонных 

явлениях в жизни дерева 

Практическа

я  

работа 

 

Регулятивные: понимать учебную задачу данного 

урока, стремиться её выполнить; преобразовывать 

практическую задачу в познавательную (проводить 

опыты); соотносить способ действия и его результат с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

Познавательные: анализировать иллюстрации; 

определять природные явления по характерным 

признакам и сезон по характерным природным 

явлениям; осуществлять поиск и обработку 

информации; устанавливать причинно-следственные 

связи. 

Коммуникативные: задавать вопросы, необходимые 

для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром 

7.  4 

неделя 

Что такое погода  - Понимать учебную задачу урока, 

стремиться их выполнить; 

- наблюдать и описывать состояние погоды 

за окном класса; 

- характеризовать погоду как сочетание 

температуры воздуха, облачности, осадков, 

ветра; 

-приводить примеры погодных явлений; 

-сопоставлять научные и народные 

предсказания погоды; 
-работать со взрослыми: составить сборник 

народных примет своего народа. 

 Регулятивные: понимать учебную задачу данного 

урока, стремиться её выполнить; устанавливать 

соответствие полученного результата поставленной 

цели (описание состояния погоды за окном); 

формулировать выводы. 

Познавательные: сопоставлять научные 

и народные предсказания погоды; вести наблюдения за 

погодой и фиксировать результаты в «Научном 

дневнике»; использовать для фиксации наблюдений 

знаково-символические средства (метеорологические 

знаки). 

Коммуникативные: осуществлять взаимный контроль; 

адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; работать в паре (составлять 

план рас-сказа о погодных явлениях и рассказывать по 

этому плану), со взрослыми (составить сборник 

народных примет своего народа (своего региона) о 

погоде, используя дополнительную литературу и 

интервьюируя взрослых членов семьи) 



 

 

8.  В гости 

к осени. 

 

 

- Понимать учебную задачу урока, 

стремиться их выполнить; 

- работать в группе: знакомиться по учебнику 

с осенними изменениями в неживой и живой 

природе; 

- рассказывать об осенних явлениях в 

неживой и живой природе родного края (на 

основе наблюдений); 

-сопоставлять картины осени на 

иллюстрациях учебника с теми 

наблюдениями, которые были сделаны во 

время экскурсии. 

 

Экскурси

я 

Регулятивные: понимать учебные задачи экскурсии, 

стремиться их выполнить; оценивать результаты своих 

достижений. 

Познавательные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель; устанавливать 

аналогии; обобщать 

и обрабатывать информацию; определять природные 

объекты с помощью атласа- 

определителя «От земли до неба». 

Коммуникативные: строить монологическое 

высказывание; адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих 

9.  5неделя В гости к осени 

 

-прослеживать взаимосвязь осенних явлений 

в живой природе с явлениями в неживой 

природе.  

 

 Регулятивные: понимать учебную задачу данного 

урока, стремиться её выполнить; устанавливать 

соответствие полученного результата поставленной 

цели. 

Познавательные: строить сообщения  

в устной форме; узнавать, называть и определять 

объекты и явления окружающей дей-ствительности 

(определять природные объ-екты); сопоставлять 

картины осени на ил-люстрацих учебника с теми 

наблюдениями, которые были сделаны во время 

экскурсии; прослеживать взаимосвязь осенних явлений 

в живой природе с явлениями в неживой природе. 

Коммуникативные: определять общую цель и пути ее 

достижения; осуществлять взаимный контроль; строить 

понятные 

для партнёра высказывания 

10.  Звёздное небо 

 

- Понимать учебную задачу урока, 

стремиться их выполнить; 

- находить на рисунке знакомые созвездия; 

-сопоставлять иллюстрацию с описанием 

созвездия; 

-моделировать созвездия Орион, Лебедь, 

Кассиопея; 

-находить информацию о созвездиях в 

 Регулятивные: понимать учебную задачу данного 

урока, стремиться её выполнить; осуществлять 

самопроверку; формулировать выводы; отвечать на 

итоговые вопросы; оценивать свои достижения на 

уроке. 
Познавательные: сопоставлять иллюстра- 

цию созвездия с его описанием; моделировать 

созвездия Орион, Лебедь, Кассиопея; наблюдать 



 

 

дополнительной литературе, Интернете; 

-осуществлять самопроверку. 

 

звёздное небо; находить информацию в различных 

источниках (дополнительная литература, Интернет). 

Коммуникативные: работать со взрослыми; 

обращаться за помощью; формулировать свои 

затруднения; задавать вопросы 

11.  6 

неделя 

Заглянем в кладовые 

земли. 

 

 

- Понимать учебную задачу урока, 

стремиться их выполнить; 

- практическая работа: исследовать с 

помощью лупы состав гранита, 

рассматривать образцы полевого шпата, 

кварца и слюды; 

-различать горные породы и минералы; 

-работать в паре: готовить краткое 

сообщение о горных породах и минералах; 

-формулировать выводы. 
 

Практическа

я 

работа 

 

Регулятивные: понимать учебную задачу данного 

урока, стремиться её выполнить; составлять план и 

последовательность дей-ствий; устанавливать 

соответствие полученного результата поставленной 

цели. 

Познавательные: исследовать с помощью лупы состав 

гранита; рассматривать образцы полевого шпата, 

кварца, слюды; осуществлять сбор, обработку, оценку и 

фиксацию информации, полученной при выполнении и 

по итогам практической работы. 

Коммуникативные: обсуждать прочитанный текст 

(отрывок из книги А. Е. Ферсмана «Моя коллекция»); 

строить понятные для партнёра высказывания 

12.  Про воздух… 

 

- Понимать учебную задачу урока, 

стремиться их выполнить; 

- рассказывать о значении воздуха и воды для 

растений, животных и человека; 

-работать в паре: анализировать схемы, 

показывающие источники загрязнения 

воздуха и воды; 

-описывать эстетическое воздействие 

созерцания неба и водных просторов на 

человека; 

- наблюдать небо за окном и рассказывать о 

нём, пользуясь освоенными средствами 

выразительности; 

-находить информацию об охране воздуха и 

воды родного края. 

 

 Регулятивные: понимать учебную задачу данного 

урока, стремиться её выполнить; предвосхищать 

результат; соотносить способ действия и его результат с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений  

и отличий от эталона. 

Познавательные: анализировать схемы, 

показывающие источники загрязнения воздуха; 

наблюдать небо и рассказывать об увиденном; находить 

информацию об охране воздуха. 

Коммуникативные: работать в паре с од-

ноклассником, со взрослыми; договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной 

деятельности 

13.  7 …И про воду - Понимать учебную задачу урока,  Регулятивные: понимать учебную задачу данного 



 

 

неделя  стремиться их выполнить; 

- рассказывать о значении воздуха и воды для 

растений, животных и человека; 

-работать в паре: анализировать схемы, 

показывающие источники загрязнения 

воздуха и воды; 

-описывать эстетическое воздействие 

созерцания неба и водных просторов на 

человека; 

- наблюдать небо за окном и рассказывать о 

нём, пользуясь освоенными средствами 

выразительности; 

-находить информацию об охране воздуха и 

воды родного края. 

 

урока, стремиться её выполнить; составлять план и 

последовательность действий; предвосхищать 

результат. 

Познавательные: ставить и формулировать проблемы; 

анализировать схемы, показывающие источники 

загрязнения воды; использовать общие приёмы 

решения задач; моделировать; оценивать информациию 

(оценка достоверности). 

Коммуникативные: аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; формулировать собственное 

мнение и позицию 

14.  Какие бывают растения 

 

- Понимать учебную задачу урока, 

стремиться их выполнить; 

-устанавливать по схеме различия м/у 

группами растений; 

-работать в паре: называть и 

классифицировать растения, осуществлять 

самопроверку; 

-приводить примеры деревьев, кустарников, 

трав своего края; 

-определять растения с помощью атласа-

определителя; 

- оценивать эстетическое воздействие 

растений на человека. 

 

 Регулятивные: понимать учебную задачу данного 

урока, стремиться её выполнить; осуществлять 

самопроверку; оценивать эстетическое воздействие 

растений на человека. 

Познавательные: устанавливать по схеме различия 

между группами растений; определять растения с 

помощью атласа-определителя; наблюдать и готовить 

рассказ о красоте растений; подводить под понятие на 

ос-нове распознавания объектов; выделять 

существенные признаки разных групп растений; 

приводить примеры деревьев, кустарников, трав своего 

края. 

Коммуникативные: работать в паре: называть и 

классифицировать растения, осуществлять само- и 

взаимопроверку; вести устный диалог; слушать 

собеседника. 

15.  8 

неделя 

Какие бывают 

животные 

 

- Понимать учебную задачу урока, 

стремиться их выполнить; 

- работать в паре: соотносить группы 

животных и их существенные признаки; 

 Регулятивные: понимать учебную задачу данного 

урока, стремиться её выполнить; формулировать и 

удерживать учебную задачу; оценивать свои 

достижения на уроке. 



 

 

-работать в группе: знакомиться с 

разнообразием животных, находить в 

рассказах новую информацию о них, 

выступать с сообщением; 

-сравнивать животных (лягушек и жаб) на 

основании материала книги «Зелёные 

страницы», выявлять зависимость строения 

тела животного от его образа жизни. 

 

Познавательные: находить в рассказах новую 

информацию, необходимую для решения 

познавательной задачи; выступать с сообщениями; 

сравнивать животных на основании предложенного 

материала. 

Коммуникативные: задавать вопросы, необходимые 

для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; строить понятные для 

партнёра высказывания; адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих 

16.  Невидимые нити  

 

- Понимать учебную задачу урока, 

стремиться их выполнить; 

- устанавливать взаимосвязи в природе; 

-моделировать изучаемые взаимосвязи; 

-выявлять роль человека в сохранении или 

нарушении этих взаимосвязей; 

-оценивать свои достижения. 

 Регулятивные: понимать учебную задачу данного 

урока, стремиться её выполнить; оценивать свои 

достижения на уроке; предвосхищать результат. 

Познавательные: ставить и формулировать проблемы; 

моделировать изучаемые связи; устанавливать 

причинно-следственные связи. 

Коммуникативные: ставить вопросы; обращаться за 

помощью; задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности; обсуждать 

содержание стихотворения Б. Заходера «Про всех на 

свете»; управлять коммуникацией: определять об-щую 

цель и пути её достижения; осуществлять взаимный 

контроль; адекватно оценивать собственное поведение 

и поведение окружающих; оказывать в сотрудничестве 

взаимопомощь 

17.  9 

неделя 

Дикорастущие  

и культурные растения 

 

- Понимать учебную задачу урока, 

стремиться их выполнить; 

-сравнивать и различать дикорастущие и 

культурные растения; 

-осуществлять контроль и коррекцию; 

-классифицировать культурные растения по 

определённым признакам; 

-находить информацию о растениях; 

-обсуждать материалы книги «Великан на 

поляне». 

 Регулятивные: понимать учебную задачу данного 

урока, стремиться её выполнить; осуществлять 

контроль и коррекцию. 

Познавательные: классифицировать культурные 

растения по определённым признакам; обозначать 

соответствующие рисунки цветными фишками; 

сочинять и рассказывать сказочную историю о 

дикорастущем или культурном растении (по своему 

выбору). 

Коммуникативные: работать в группе (приводить 



 

 

 примеры дикорастущих и культурных растений); 

аргументировать свою позицию и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности; обсуждать 

материалы книги «Великан на поляне» 

18.  Дикие  

и домашние животные 

 

- Понимать учебную задачу урока, 

стремиться их выполнить; 

- сравнивать и различать диких и домашних 

животных; 

-приводить примеры диких и домашних 

животных, моделировать значение домашних 

животных для человека; 

-рассказывать о значении домашних 

животных и уходе за ними. 

 

 Регулятивные: понимать учебную задачу данного 

урока, стремиться её выполнить; осуществлять 

контроль и коррекцию; вносить необходимые 

коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учёта сделанных ошибок. 

Познавательные: сравнивать и различать диких и 

домашних животных; обозначать соответствующие 

рисунки цветными фишками; сочинять и рассказывать 

сказочную историю о диком или домашнем животном. 

Коммуникативные: строить понятные 

для партнёра высказывания; работать 

в группе (приводить примеры диких и домашних 

растений); прогнозировать возникновение конфликтов 

при наличии разных точек зрения; обсуждать 

материалы книги «Зеленые страницы»  

19.  10 

неделя 

Комнатные растения. 

 

 

- Понимать учебную задачу урока, 

стремиться их выполнить; 

- узнавать комнатные растения на рисунках, 

осуществлять самопроверку; 

-определять с помощью атласа-определителя 

комнатные растения своего класса; 

-оценивать роль комнатных растений для 

физического и психического здоровья 

человека. 
 

Практическа

я работа 

 

Регулятивные: понимать учебную задачу данного 

урока, стремиться её выполнить; осуществлять 

самопроверку; оценивать роль комнатных растений для 

физического и психического здоровья человека. 

Познавательные: осваивать приёмы ухода за 

комнатными растениями; выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач (определение 

вида, способы ухода); осуще-  
ствлять поиск, выделение, запись и фиксацию 
необходимой информации из различных источников. 
Коммуникативные: определять общую цель и пути ее 
достижения; договариваться о распределении функций 
и ролей в совместной деятельности 

20.  Животные живого 

уголка.  

 

 

- Понимать учебную задачу урока, 

стремиться их выполнить; 

- рассказывать о животных живого уголка и 

уходе за ними; 

Практическа

я работа 

 

Регулятивные: понимать учебную задачу данного 

урока, стремиться её выполнить; вносить необходимые 

коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учёта сделанных ошибок. 



 

 

-рассказывать о своём отношении к 

животным живого уголка, объяснять их роль 

в создании благоприятной психологической 

атмосферы; 

-осваивать приёмы содержания животных 

живого уголка в соответствии с 

инструкциями. 

 

Познавательные: узнавать, называть 

и определять животных живого уголка; передавать 

информацию (устным способом); подбирать, 

сравнивать и обобщать информацию о животных 

живого уголка (аквариумные рыбки, морская 

свинка.хомячок, канарейка, попугай); использовать 

информацию из атласа-определителя для подготовки 

сообщения; рассказывать о животных живого уголка и 

уходе за ними. 

Коммуникативные: проявлять активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач; конструктивно работать в паре 

21.  11 

неделя 

Про кошек и собак  

 

- Понимать учебную задачу урока, 

стремиться их выполнить; 

- определять породы кошек и собак; 

-обсуждать роль кошки и собаки в хозяйстве 

человека и создании благоприятной 

психологической атмосферы в доме; 

-объяснять необходимость ответственного 

отношения к домашнему питомцу. 

 Регулятивные: понимать учебную задачу данного 

урока, стремиться её выполнить, применять 

установленные правила в планировании способа 

решения, предвидеть возможности получения 

конкретного результата при решении задачи, составлять 

общий план рассказа о домашнем питомце. 

Познавательные: использовать тексты учебника как 

образец выполнения заданий, извлекать из 

дополнительной литературы нужную информацию.  

Коммуникативные: обсуждать роль кошки и собаки в 

хозяйстве человека и создании благоприятной 

психологической атмосферы в доме, осуществлять 

взаимный контроль 

22.  Красная книга 

 

- Понимать учебную задачу урока, 

стремиться их выполнить; 

- выявлять причины исчезновения  

изучаемых растений и животных; 

-предлагать и обсуждать меры по их охране; 

-использовать тексты учебника для 

подготовки собственного рассказа о Красной 

книге; 

-подготовить с помощью дополнительной 

литературы, Интернета сообщение о 

растении или животном из Красной книги 

России (по своему выбору). 

 Регулятивные: понимать учебную задачу данного 

урока, стремиться её выполнить, составлять общий 

план рассказа о редком растении и животном, 

оценивать свои достижения на уроке.  

Познавательные: читать тексты учебника и 

использовать полученную информацию для подготовки 

собственного рассказа о Красной книге, подготовить с 

помощью дополнительной литературы, Интернета 

сообщение о растении или животном из Красной книги 

(по своему выбору).  

Коммуникативные: работа в группе, договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной 



 

 

деятельности; разрешать конфликты на основе учёта 

интересов и позиций всех участников. 

23.  12 

неделя 

Будь природе другом! 

 

Проект «Красная книга, 

или Возьмем под 

защиту»  

- Понимать учебную задачу урока, 

стремиться их выполнить; 

- анализировать факторы, угрожающие 

живой природе, рассказывать о них; 

-знакомиться с Правилами друзей природы и 

экологическими знаками; 

-предлагать аналогичные правила; 

-распределять обязанности по выполнению 

проекта; 

-извлекать информацию из различных 

источников; 

-составлять собственную Красную книгу; 

-презентовать Красную книгу. 

 Регулятивные: понимать учебную задачу данного 

урока, стремиться её выполнить; составлять план и 

последовательность дей-ствий; использовать речь для 

регуляции своего действия; соотносить способ действия 

и его результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона. 

Познавательные: по схеме в учебнике анализировать 

факторы, угрожающие живой природе; знакомиться с 

Правилами друзей природы и экологическими знаками; 

предлагать аналогичные правила, рисовать условные 

знаки к ним; извлекать информацию из различных 

источников; читать и обсуждать рассказ Ю. Аракчеева 

«Сидел в траве кузнечик»; составлять собственную 

Красную книгу; презентовать Красную книгу 

с использованием подготовленных наглядных 

материалов. 

Коммуникативные: распределять обязанности по 

выполнению проекта; предлагать помощь и 

сотрудничество; прогнозировать возникновение 

конфликтов при наличии разных точек зрения 

24.  Проверим себя и оценим 

свои достижения по 

разделу «Природа» 

 

- выполнять тестовые задания учебника; 

-оценивать правильность / неправильность 

предложенных ответов; 

-оценивать бережное или потребительское 

отношение к природе; 

-формировать адекватную самооценку в 

соответствии с набранными баллами. 

 

 Регулятивные: понимать учебную задачу данного 

урока, стремиться её выполнить; оценивать 

правильность/неправильность предложенных ответов; 

формировать адекватную самооценку в соответствии с 

набранными баллами. 

Познавательные: выполнять тестовые задания 

учебника, заполнение предложенных схем с опорой на 

прочитанный текст; ис-пользоватьобщие приёмы 

решения задач. 

Коммуникативные: ставить вопросы;  
обращаться за помощью; формулировать свои 

затруднения 

Раздел «Жизнь города и села» 



 

 

25.  13 

неделя 

Что такое экономика  

 

- Понимать учебные задачи раздела и 

данного урока, стремиться их выполнить; 

- рассказывать об отраслях экономики по 

предложенному плану; 

-анализировать взаимосвязи отраслей 

экономики при производстве определённых 

продуктов; 

-моделировать взаимосвязи отраслей 

экономики самостоятельно предложенным 

способом; 

-извлекать из различных источников 

сведения об экономике и важнейших 

предприятиях региона и своего села и 

готовить сообщение. 

 

 Регулятивные: понимать учебную задачу раздела и 

данного урока, стремиться их выполнить; 

формулировать собственные вопросы по тексту; 

оценивать ответы одно-классников; определять по 

фотографиям деньги разных стран. 

Познавательные: анализировать взаимосвязи отраслей 

экономики при производстве определённых продуктов; 

моделировать взаимосвязи отраслей экономики 

самостоятельно предложенным способом; извлекать 

из различных источников сведения об экономике и 

важнейших в экономическом отношении предприятиях 

региона и своего города. 

Коммуникативные: формулировать собственное 

мнение и позицию; задавать вопросы; строить 

понятные для партнёра высказывания, монологическое 

высказывание; работать в паре, со взрослыми (находить 

в дополнительной литературе информацию) 

26.  Из чего что сделано.  

 

 

- Понимать учебную задачу урока, 

стремиться их выполнить; 

- классифицировать предметы по характеру 

материала; 

-прослеживать производственные цепочки, 

моделировать их; 

-приводить примеры использования 

природных материалов для производства 

изделий. 

Практическа

я работа 

 

Регулятивные: понимать учебную задачу данного 

урока, стремиться её выполнить; выполнять коррекцию 

действий при работе в группе; предвосхищать 

результат. 

Познавательные: моделировать, контролировать, 

оценивать и корректировать процесс и результат 

деятельности при работе 

над заданиями в учебнике; выбирать наибо-лее 

эффективные способы решения задач;  создавать и 

преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

применять правила и пользоваться инструкциями и 

освоенными закономерностями; ориентироваться 

в разнообразии способов решения задач;  осуществлять 

рефлексию способов и условий действий; 

контролировать и оценивать процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; оказывать в 



 

 

сотрудничестве взаимопомощь; аргументировать свою 

позицию 

и координировать её с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности 

27.  14 

неделя 

Как построить дом. 

 

 

- Понимать учебную задачу урока, 

стремиться их выполнить; 

- рассказывать о строительстве городского и 

сельского домов (по своим наблюдениям); 

-сравнивать технологию возведения 

многоэтажного городского дома и 

одноэтажного сельского; 

-рассказывать о строительных объектах в 

своём селе; 

-предлагать вопросы к тексту. 

 

Виртуальная 

экскурсия  

 

Регулятивные: понимать учебную задачу данного 

урока, стремиться её выполнить; проводить 

самопроверку, оценивать ответы одноклассников. 

Познавательные: устанавливать аналогии и причинно-

следственные связи; обрабатывать и анализировать 

информацию; строить монологические рассуждения. 

Коммуникативные: строить понятные 

для партнёра высказывания; задавать вопросы, 

необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

аргументировать свою позицию и координировать её с 

позициями партнеров 

в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности 

28.  Какой  

бывает транспорт 

 

- Понимать учебную задачу урока, 

стремиться их выполнить; 

- классифицировать средства транспорта; 

-узнавать транспорт служб экстренного 

вызова; 

-запомнить номера телефонов экстренного 

вызова 01, 02, 03. 

 Регулятивные: понимать учебную задачу данного 

урока, стремиться её выполнить; оценивать свои 

достижения на уроке. 

Познавательные: анализировать схемы  

и выделять основания для классификации;  

узнавать по фотографиям транспорт служб экстренного 

вызова; соотносить его с номерами телефонов 

экстренного вызова, обозначать соответствие 

стрелками; читать текст учебника, находить названные 

в нем машины; приводить примеры транспортных 

средств каждого вида. 

Коммуникативные: определять общую цель и пути ее 

достижения; осуществлять взаимный контроль; 

работать в паре, в группе (рассказывать об истории 

водного и воздушного транспорта, используя 

информацию из учебника и дополнительных 

источников; составлять общий план рассказа об 

истории различных видов транспорта) 



 

 

29.  15 

неделя 

Культура и 

образование. 

 

 

- Понимать учебную задачу урока, 

стремиться их выполнить; 

- различать учреждения культуры и 

образования; 

-приводить примеры учреждений культуры и 

образования, в том числе в своём регионе; 

 

Виртуальная 

экскурсия 

 

Регулятивные: понимать учебную задачу данного 

урока, стремиться её выполнить; предлагать вопросы к 

тексту; отвечать на вопросы одноклассников; адекватно 

воспринимать предложения учителей, товарищей, 

родителей и других людей по исправлению 

допущенных ошибок. 

Познавательные: посещать музеи и рассказывать о 

них; проводить виртуальную экскурсию с помощью 

Интернета; извлекать из учебника нужную 

информацию. 

Коммуникативные: строить монологическое 

высказывание; вести устный диалог;  

слушать собеседника 

30.  Все профессии важны.  

 

Проект «Профессии» 

 

- Понимать учебную задачу урока, 

стремиться их выполнить; 

- рассказывать о труде людей известных 

детям профессий, о профессиях своих 

родителей и старших членов семьи; 

-определять названия профессий по 

характеру деятельности; 

-обсуждать роль людей различных 

профессий в нашей жизни; 

-формулировать выводы; 

-распределять обязанности по подготовке 

проекта; 

-интервьюировать респондентов об 

особенностях их профессий. 

 

Проект Регулятивные: понимать учебную задачу данного 
урока, стремиться её выполнить; предвидеть 
возможности получения конкретного результата при 
решении задачи; вносить необходимые коррективы в 
действие после его завершения на основе его оценки и 
учёта сделанных ошибок; оценивать результаты 
выполнения проекта. 
Познавательные: устанавливать взаимо-связь труда 
людей разных профессий; формулировать выводы из 
изученного материала; составлять рассказы о 
профессиях родных и знакомых; собирать материал в 
«Большую книгу профессий». 
Коммуникативные: распределять обязанности по 
подготовке проекта; интервьюировать респондентов; 
аргументировать свою позицию и координировать её с 
позициями партнёров в сотрудничестве при выработке 
общего решения в совместной деятельности 

31.  16 

неделя 

В гости 

к зиме. 

 

 

- Понимать учебную задачу урока, 

стремиться их выполнить; 

- наблюдать над зимними погодными 

явлениями; 

-исследовать пласт снега, чтобы 

пронаблюдать его состояние в зависимости 

от чередования оттепелей, снегопадов и 

морозов; 

Экскурсия 

 

Регулятивные: понимать учебную задачу данного 

урока, стремиться её выполнить; оценивать свои 

достижения и поведение во время экскурсии. 

Познавательные: наблюдать над зимними погодными 

явлениями; исследовать пласт снега; определять 

деревья по их силуэтам 

и описаниям в атласе-определителе; распознавать 

осыпавшиеся на снег плоды и семена растений, следы 



 

 

-распознавать осыпавшиеся на снег плоды и 

семена растений и следы животных; 

-наблюдать за поведением зимующих птиц. 

 

животных; формулировать выводы. 

Коммуникативные: проявлять активность во 

взаимодействии для решения коммуни- 

кативных и познавательных задач, ставить вопросы 

32.  В гости 

к зиме 

 

- Понимать учебную задачу урока, 

стремиться их выполнить; 

- обобщать наблюдения над зимними 

природными явлениями, проведёнными во 

время экскурсий; 

-формулировать правила безопасного 

поведения на улице зимой; 

-вести наблюдения в природе и фиксировать 

их в «Научном дневнике». 

 

 Регулятивные: понимать учебную задачу данного 

урока, стремиться её выполнить; устанавливать 

соответствие полученного результата поставленной 

цели. 

Познавательные: поиск и выделение необходимой 

информации, анализ и обработка информации. 

Коммуникативные: определять общую цель и пути ее 

достижения; осуществлять  

взаимный контроль; аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности 

33.  17 

неделя 

Проверим себя и оценим 

свои достижения 

 

- выполнять тестовые задания учебника; 

-оценивать правильность / неправильность 

предложенных ответов; 

-оценивать бережное или потребительское 

отношение к природе; 

-формировать адекватную самооценку в 

соответствии с набранными баллами. 

 Регулятивные: понимать учебную задачу данного 

урока, стремиться её выполнить, оценивать 

правильность (неправильность) предложенных ответов, 

стремиться к фор- 

мированию адекватной самооценки в соответствии с 

набранными баллами. 

Познавательные: выполнять тестовые задания 

учебника; использовать общие приёмы решения задач. 

Коммуникативные: ставить вопросы; обращаться за 

помощью; формулировать свои затруднения 

34.  Презентация проектов 

«Родной город», 

«Красная  

книга», «Профессии» 

 

- выступать с подготовленными 

сообщениями, иллюстрировать их 

наглядными материалами; 

- обсуждать выступления учащихся; 

- оценивать свои достижения и достижения 

других учащихся 

 Регулятивные: понимать учебную задачу данного 

урока, стремиться её выполнить; оценивать сои 

достижения и достижения своих одноклассников. 

Познавательные: иллюстрировать своё выступление 

наглядными материалами; оценивать 

информацию(критическая оценка,  

оценка достоверности); интерпретировать, обобщать; 

построить рассуждения. 

Коммуникативные: аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями партнёров в 



 

 

сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

оказывать в сотрудничестве взаимопомощь 

Раздел «Здоровье и безопасность» 

35.  18 

неделя 

Строение тела человека 

 

- Понимать учебную задачу урока, 

стремиться их выполнить; 

- называть и показывать внешние части тела 

человека; 

-определять на муляже положение 

внутренних органов человека; 

-моделировать внутреннее строение тела 

человека 

 Регулятивные: понимать учебную задачу раздела и 

данного урока, стремиться их выполнить; соотносить 

способ действия и его результат с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона. 

Познавательные: моделировать внутреннее строение 

человека; определять на муляже положение внутренних 

органов человека; извлекать из текста учебника 

информацию о строении и работе человеческих 

органов. 

Коммуникативные: задавать вопросы, необходимые 

для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; осуществлять взаимный 

контроль 

36.  Если хочешь быть 

здоров 

 

- Понимать учебную задачу урока, 

стремиться их выполнить; 

- рассказывать о своём режиме дня; 

-составлять рациональный режим дня 

школьника; 

-обсуждать сбалансированное питание 

школьника; 

-различать продукты растительного и 

животного происхождения; 

-формулировать правила личной гигиены и 

соблюдать их. 
 

 Регулятивные: понимать учебную задачу данного 

урока, стремиться её выполнить; осуществлять 

самопроверку; дополнять правила ухода за зубами. 

Познавательные: составлять рациональный режим 

школьника; формулировать 

правила личной гигиены, выделять среди них те, 

которые должны быть у каждого человека 

собственными. 

Коммуникативные: проявлять активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач; задавать вопросы; вести устный 

диалог. 

37.  19 

неделя 

Берегись автомобиля  

 

- Понимать учебную задачу урока, 

стремиться их выполнить; 

- рассказывать о своём режиме дня; 

-составлять рациональный режим дня 

школьника; 

 Регулятивные: понимать учебную задачу данного 

урока, стремиться её выполнить; преобразовывать 

практическую задачу в познавательную (выбирать и 

отмечать фишками нужные дорожные знаки); 

предвосхищать результат.; осуществлять контроль 



 

 

-обсуждать сбалансированное питание 

школьника; 

-различать продукты растительного и 

животного происхождения; 

-формулировать правила личной гигиены и 

соблюдать их. 

и коррекцию. 

Познавательные: моделировать сигналы светофора. 

Коммуникативные: работать в группе:  

договариваться о распределении функций 

и ролей в совместной деятельности; аргументировать 

свою позицию и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности 

38.  Школа пешехода. 

 

 

- Понимать учебную задачу урока, 

стремиться их выполнить; 

-формулировать правила безопасности на 

основе прочитанных рассказов; 
-учиться соблюдать изученные правила 

безопасности под руководством учителя или 

инструктора ДПС. 

Практическа

я работа 

 

Регулятивные: понимать учебную задачу данного 

урока, стремиться её выполнить; оценивать сои 

достижения на уроке. 

Познавательные: учиться соблюдать изученные 

правила безопасности под руководством взрослых; 

самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при 

освоении новых правил дорожной безопасности; 

заполнять предложенные схемы с опорой на 

прочитанный текст. 

Коммуникативные: адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; прогнозировать 

возникновение конфликтов при наличии разных точек 

зрения; координировать и принимать различные 

позиции во взаимодействии 

39.  20 

неделя 

Домашние опасности - Понимать учебную задачу урока, 

стремиться их выполнить; 

- объяснять потенциальную опасность 

бытовых предметов и ситуаций; 

-формулировать правила безопасного 

поведения в быту; 

-узнавать правила по предложенным в 

учебнике знакам; 

 

 Регулятивные: понимать учебную задачу данного 

урока, стремиться её выполнить; составлять план и 

последовательность  

действий; предвидеть возможности получения 

конкретного результата при решении задачи; оценивать 

свои действия во избежание опасностей. 

Познавательные: формулировать правила безопасного 

поведения в быту; моделировать их с помощью 

условных знаков; сравнивать свои знаки с 

представленными 

в учебнике. 

Коммуникативные: формулировать собственное 



 

 

мнение и позицию; строить понятные для партнёра 

высказывания; оказывать в сотрудничестве 

взаимопомощь; аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности 

40.  Пожар! 

 

- Понимать учебную задачу урока, 

стремиться их выполнить; 

- характеризовать пожароопасные предметы; 

-запомнить правила предупреждения пожара; 

-моделировать вызов пожарной охраны по 

обычному и мобильному телефону; 

-рассказывать о назначении предметов 

противопожарной безопасности; 

-находить в Интернете информацию о работе 

пожарных, готовить сообщение. 

 Регулятивные: понимать учебную задачу данного 

урока, стремиться её выполнить. 

Познавательные: характеризовать пожаро-опасные 

предметы; моделировать вызов пожарной охраны по 

обычному и мобильному телефонам, по номеру МЧС; 

находить  

в Интернете информацию о работе пожарных; ставить и 

формулировать проблемы; готовить сообщение. 

Коммуникативные: проявлять активность  

во взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач; договариваться о распределении 

функций и ролей  

в совместной деятельности 

41.  21неде

ля 

На воде и в лесу 

 

- Понимать учебную задачу урока, 

стремиться их выполнить; 

- характеризовать потенциальные опасности 

пребывания у воды и в лесу; 

-запомнить правила поведения во время 

купания; 

-различать съедобные и ядовитые грибы; 

-находить нужную информацию в книге 

«Зелёные страницы»; 

-определять с помощью атласа-определителя 

жалящих насекомых. 

 Регулятивные: понимать учебную задачу данного 

урока, стремиться её выполнить; осуществлять 

самопроверку; предвидеть 

возможности получения конкретного результата при 

решении задачи. 

Познавательные: характеризовать потенциальные 

опасности пребывания у воды 

и в лесу; находить нужную информацию 

в книге «Зелёные страницы»; определять 

с помощью атласа-определителя жалящих насекомых; 

запомнить правила поведения во время купания. 

Коммуникативные: работать в паре: различать 

съедобные и несъедобные ягоды и грибы, обозначать их 

на рисунке фишками разного цвета, осуществлять 

контроль и коррекцию; строить понятные для партнёра 



 

 

высказывания; определять общую цель и пути ее 

достижения; разрешать конфликты на основе учёта 

интересов и позиций всех участников 

42.  Опасные незнакомцы  

 

- Понимать учебную задачу урока, 

стремиться их выполнить; 

- характеризовать потенциальные опасности 

при контактах с незнакомыми людьми; 

-предлагать и обсуждать варианты поведения 

в подобных ситуациях; 

-моделировать звонок по телефону в 

полицию и МЧС; 

- моделировать правила поведения в ходе 

ролевых игр. 

 Регулятивные: понимать учебную задачу данного 

урока, стремиться её выполнить; предвосхищать 

результат; вносить необходимые дополнения и 

изменения в план и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального действия и его 

результата. 

Познавательные: моделировать звонок 

по телефону (обычному и мобильному) в полицию и 

МЧС; освоить правила поведения в ситуациях, 

подобных описанным в учебнике; сочинять рассказ по 

аналогии с рассказами учебника. 

Коммуникативные: прогнозировать воз- 

никновение конфликтов при наличии раз-ных точек 

зрения; адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; задавать вопросы, 

необходимые для организации собственной 

деятельности  

и сотрудничества с партнёром 

43.  22неде

ля 

Проверим себя и оценим 

свои достижения по 

разделу  

«Здоровье и 

безопасность» 

 

- выполнять тестовые задания учебника; 

-оценивать правильность / неправильность 

предложенных ответов; 

-оценивать бережное или потребительское 

отношение к природе; 

-формировать адекватную самооценку в 

соответствии с набранными баллами. 

 Регулятивные: понимать учебную задачу данного 

урока, стремиться её выполнить; оценивать 

правильность (неправильность) предложенных ответов; 

формировать адекватную самооценку в соответствии с 

набранными баллами. 

Познавательные: выполнять тестовые задания 

учебника; использовать общие приёмы  

решения задач. 

Коммуникативные: ставить вопросы; обращаться за 

помощью; формулировать свои затруднения. 

Раздел «Общение» 

44.  22недел

я 

Наша дружная семья 

 

- Понимать учебные  задачи при изучении 

материала раздела «Общение и данного  

урока, стремиться их выполнить; 

 Регулятивные: понимать учебную задачу раздела и 

данного урока, стремиться их выполнить; выбирать 

действия в соответствии с поставленной задачей и 



 

 

 -рассказывать по рисункам и фотографиям 

учебника о семейных взаимоотношениях, о 

семейной атмосфере, общих занятиях; 

-формулировать понятие «культура 

общения»; 

-обсуждать роль семейных традиций для 

укрепления семьи; 

-моделировать ситуации семейного чтения, 

семейных обедов.  

условиями её реализации; адекватно воспринимать 

предложения учителей, товарищей, родителей и других 

людей по исправлению допущенных ошибок. 

Познавательные: моделировать ситуации семейного 

чтения и семейных обедов; обрабатывать, 

анализировать информацию; сравнивать; устанавливать 

аналогии. 

Коммуникативные: адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; строить понятные 

для партнёра высказывания; проявлять активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных 

и познавательных задач; обращаться за 

помощью 

45.  23неде

ля 

Проект «Родословная» 

 

В ходе выполнения проекта дети учатся: 

- интервьюировать родителей о 

представителях старшего поколения, их  

именах, отчествах, фамилиях; 

-отбирать фотографии из семейного архива; 

-составлять родословное древо семьи; 

-презентовать свой проект с демонстрацией 

родословного древа. 

Проект Регулятивные: понимать учебную задачу данного 

урока, стремиться её выполнить; адекватно 

использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; различать способ и результат действия. 

Познавательные: интервьюировать родителей о 

представителях старшего поколения; отбирать 

фотографии из семейного архива; использовать общие 

приёмы решения задач. 

Коммуникативные: обращаться за помощью; 

договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; строить понятные для 

партнёра высказывания; оказывать в сотрудничестве 

взаимопомощь. 

46.  В школе 

 

- Понимать учебную задачу урока, 

стремиться их выполнить; 

рассказывать о своём школьном коллективе, 

совместных мероприятиях в классе, школе; 

-обсуждать вопрос о культуре общения в 

школе; 

-формулировать правила общения с 

одноклассниками и взрослыми в стенах 

школы и вне её; 

-оценивать с нравственных позиций формы 

поведения; 

 Регулятивные: понимать учебную задачу данного 

урока, стремиться её выполнить; ставить новые 

учебные задачи в сотрудничестве с учителем; 

соотносить способ действия и его результат с заданным 

эталоном 

с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона. 

Познавательные: моделировать различные ситуации 

общения на уроках и перемене; контролировать и 

оценивать процесс 

Коммуникативные: разрешать конфликты на основе 



 

 

-моделировать различные ситуации общения 

на уроке и переменах. 

 

учёта интересов и позиций всех участников; 

координировать и принимать различные позиции во 

взаимодействии; договариваться о распределении 

функций  

и ролей в совместной деятельности. 

47.  24неде

ля 

Правила вежливости  

 

- Понимать учебную задачу урока, 

стремиться их выполнить; 

-обсуждать, какие формулы вежливости 

имеются в русском языке и как они 

применяются в различных ситуациях 

общения; 

-формулировать привила поведения в 

общественном транспорте и в общении 

мальчика с девочкой, мужчины с женщиной; 

-моделировать ситуации общения в 

различных ситуациях. 

 

 Регулятивные: понимать учебную задачу данного 

урока, стремиться её выполнить; оценивать свои 

достижения на уроке; выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации. 

Познавательные: моделировать ситуации общения, 

встречающиеся в различных жизненных 

обстоятельствах; устанавливать причинно-

следственные связи; строить рас- 

суждения; выполнять смысловое чтение. 

Коммуникативные: разрешать конфликты на основе 

учёта интересов и позиций всех участников; оказывать 

в сотрудничестве взаимопомощь; договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной 

деятельности 

48.  Ты 

и твои друзья  

 

- Понимать учебную задачу урока, 

стремиться их выполнить; 

-обсуждать морально-этические аспекты 

дружбы на примере пословиц народов 

России; 

-обсуждать проблему подарка в день 

рождения друга; 

-обсуждать правила поведения за столом; 

-формулировать правила этикета в гостях. 

 Регулятивные: понимать учебную задачу данного 

урока, стремиться её выполнить; составлять план и 

последовательность действий; вносить необходимые 

дополнения 

и изменения в план и способ действия 

в случае расхождения эталона, реального действия и 

его результата. 

Познавательные: моделировать правила поведения за 

столом; ориентироваться в разнообразии способов 

решения задач; самостоятельно создавать алгоритмы 

деятельности при составлении правил поведения в 

гостях; оценивать информацию (критическая оценка). 

Коммуникативные: разрешать конфликты на основе 

учёта интересов и позиций всех участников; строить 

понятные для партнёра высказывания 



 

 

49.  25неде

ля 

Мы – зрители 

и пассажиры  

 

- Понимать учебную задачу урока, 

стремиться их выполнить; 

- обсуждать правила поведения в театре 

(кинотеатре) и формулировать их; 

- обсуждать правила поведения в 

общественном транспорте и формулировать 

их на основе иллюстраций учебника. 

 Регулятивные: понимать учебную задачу данного 

урока, стремиться её выполнить; ставить новые 

учебные задачи в сотрудничестве с учителем; 

предвосхищать результат; осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по результату. 

Познавательные: контролировать и оценивать процесс 

и результат деятельности; выбирать вид чтения в 

зависимости от цели;  

устанавливать причинно-следственные связи. 

Коммуникативные: проявлять активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач; предлагать помощь и 

сотрудничество; прогнозировать возникновение 

конфликтов при наличии разных точек зрения 

50.  Проверим себя и оценим 

свои достижения по 

разделу «Общение» 

 

- выполнять тестовые задания учебника; 

-оценивать правильность / неправильность 

предложенных ответов; 

-оценивать бережное или потребительское 

отношение к природе; 

-формировать адекватную самооценку в 

соответствии с набранными баллами 

 Регулятивные: понимать учебную задачу данного 

урока, стремиться её выполнить; оценивать 

правильность (неправильность) предложенных ответов; 

формировать адекватную самооценку в соответствии с 

набранными баллами. 

Познавательные: выполнять тестовые задания 

учебника; использовать общие приёмы решения задач. 

Коммуникативные: ставить вопросы; обращаться за 

помощью; формулировать свои затруднения. 

Раздел «Путешествия» 

51.  26неде

ля 

Посмотри 

вокруг  

 

- Понимать учебную задачу урока, стремиться их выполнить; 

-сравнивать фотографии в учебнике, находить линию 

горизонта; 

-различать стороны горизонта, обозначать их на схеме; 

-анализировать текст учебника; 

-формулировать вывод о форме Земли. 

 Регулятивные: понимать учебную задачу 

раздела и данного урока, стремиться их 

выполнить; вносить необходимые коррективы 

в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта сделанных ошибок. 

Познавательные: сравнивать фотографии 

в учебнике; создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения задач; 

анализировать информацию. 

Коммуникативные: работать в паре; задавать 

вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с 



 

 

партнёром; строить понятные 

для партнёра высказывания 

52.  Ориентирование 

на местности  

 

- Понимать учебную задачу урока, стремиться их выполнить; 

- находить ориентиры на рисунке учебника, по дороге от дома 

до школы, в своём селе; 

- знакомиться с устройством компаса и правилами работы с 

ним; 

-осваивать приёмы ориентирования по компасу; 

-знакомиться со способами ориентирования по солнцу, по 

местным природным признакам. 

 Регулятивные: понимать учебную задачу 

данного урока, стремиться её выполнить; 

использовать речь для регуляции своего 

действия; вносить необходимые дополнения и 

изменения в план и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального действия и его 

результата. 

Познавательные: находить ориентиры 

на рисунке учебника, по дороге от дома до 

школы, в своём городе; выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач; 

осуществлять сбор и обработку информации.  

Коммуникативные: проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

предлагать помощь и сотрудничество; строить 

понятные для партнёра высказывания. 

53.  27неде

ля 

Ориентирование 

на местности.  

 

 

 Практическа

я  работа 

 

Регулятивные: понимать учебную задачу 

данного урока, стремиться её выполнить; 

предвидеть возможности получения 

конкретного результата; составлять план и 

последовательность действий. 

Познавательные: ориентироваться в 

разнообразии способов решения задач; 

выбирать наиболее эффективные способы 

решения задач; осуществлять поиск и 

выделение необходимой информации из 

различных источников; устанавливать 

причинно-следственные связи. 

Коммуникативные: предвидеть возможности 

получения конкретного результата; составлять 

план и последовательность действий; 



 

 

договариваться о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности; определять 

цели, функции участников, способы 

взаимодействия; координировать 

и принимать различные позиции во 

взаимодействии. 

54.  Формы земной 

поверхности 

 

- Понимать учебную задачу урока, стремиться их выполнить; 

- сопоставлять фотографии равнины и гор для выявления 

существенных признаков этих форм земной поверхности; 

-анализировать цветовое обозначение равнин и гор на 

глобусе; 

-сравнивать по схеме холм и гору; 

-характеризовать поверхность своего края.  

 Регулятивные: понимать учебную задачу 

данного урока, стремиться её выполнить; 

осуществлять самопроверку с помощью 

учебника.  

Познавательные: использовать знаково-

символические средства, в том числе модели и 

схемы; узнавать, называть и определять 

объекты окружающей действительности в 

соответствии с темой урока; анализировать 

цветовое обозначение равнин и гор на глобусе. 

Коммуникативные: задавать вопросы; 

обращаться за помощью, осуществлять 

взаимный контроль 

55.  28неде

ля 

Водные 

богатства  

- Понимать учебную задачу урока, стремиться их выполнить; 

- различать водоёмы естественного и искусственного 

происхождения, узнавать их по описанию; 

-анализировать схему частей реки; 

- на основе наблюдений рассказывать о водных богатствах 

своего края; 

-обсуждать эстетическое воздействие моря на человека; 

-составлять фото-рассказ на тему «Красота моря». 

 Регулятивные: понимать учебную задачу 

данного урока, стремиться её выполнить; 

выделять и формулировать то, что уже усвоено 

и что еще нужно усвоить; определять качество 

и уровень усвоения; устанавливать 

соответствие полученного результата 

поставлен- 

ной цели. 

Познавательные: использовать знаково-

символические средства, в том числе модели 

и схемы; узнавать, называть и определять 

объекты окружающей действительности в 

соответствии с темой урока; классифицировать 

по заданным критериям (река, озеро, пруд). 

Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение и позицию, свои 



 

 

затруднения; обращаться за помощью 

56.  В гости к весне. 

 

 

- Понимать учебную задачу экскурсии, стремиться их 

выполнить; 

- наблюдать за состоянием погоды, таянием снега, 

появлением зелени, цветением растений, появлением первых 

птиц и т. д., используя при этом атлас-определитель «От 

земли до неба»; 

- формулировать выводы о весенних явлениях природы, 

воздействии пробуждения природы на человека. 

Экскурсия  

 

Регулятивные: понимать учебную задачу 

данного урока, стремиться её выполнить; 

преобразовывать практическую задачу в по-

знавательную; ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем; устанавливать 

соответствие полученного результата 

поставленной цели; оценивать свои 

достижения на экскурсии. 

Познавательные: осуществлять поиск, 

выделение, анализ и обработку необходимой 

ин-формации; наблюдать за природными 

явлениями во время экскурсии и на основе  
результатов наблюдений формулировать 

выводы; строить рассуждения. 

Коммуникативные: определять общую цель и 

пути ее достижения; осуществлять взаимный 

контроль 

57.  29неде

ля 

В гости 

к весне 

 

- Понимать учебную задачу урока, стремиться их выполнить; 

- рассказывать о своих весенних наблюдениях в природе 

родного края; 

-знакомиться с изменениями в неживой и живой природе 

весной; 

-моделировать взаимосвязи весенних явлений в неживой и 

живой природе; 

-наблюдать весенние явления в природе и фиксировать свои 

наблюдения в рабочей тетради. 

 Регулятивные: понимать учебную задачу 

данного урока, стремиться её выполнить; 

устанавливать соответствие полученного 

результата поставленной цели; осуществлять 

самопроверку. 

Познавательные: осуществлять поиск и 

выделение необходимой информации, анализ и 

обработку информации, моделировать 

взаимосвязи весенних явлений в живой и 

неживой природе. 

Коммуникативные: определять общую цель и 

пути ее достижения; осуществлять взаимный 

контроль; работать в сотрудничестве со 

взрослыми для решения познавательных и 

учебно-практических задач 

58.  Россия на карте. 

 

- Понимать учебную задачу урока, стремиться их выполнить; 

-сравнивать изображение России на глобусе и карте; 
Практи- 

ческая 

Регулятивные: понимать учебную задачу 

данного урока, стремиться её выполнить; 



 

 

 -соотносить пейзажи России на фотографиях с 

местоположением их на физической карте России; 

-осваивать приёмы чтения карты; 

-учиться правильно показывать объекты на настенной карте. 

работа 

 

осуществлять итоговый и пошаговый конт- 

роль по результату; вносить необходимые 

коррективы в действие после его завершения 

на основе его оценки и учёта сделанных 

ошибок. 

Познавательные: использовать знаково-

символические средства, в том числе моде- 

ли и схемы обработки (определение основной и 

второстепенной информации) и интерпретации 

информации; сравнивать (изображение России 

на карте и на глобусе). 

Коммуникативные: ставить вопросы; 

обращаться за помощью, формулировать свои 

затруднения; предлагать помощь и 

сотрудничество 

59.  30неде

ля 

Проект «Города 

России» 

 

В ходе проекта дети научатся: 

- распределять обязанности по выполнению проекта; 

-в дополнительных источниках находить сведения  об 

истории и достопримечательностях избранного для 

исследования города; 

-составлять презентацию своего исследования; 

-презентовать свои проекты. 

Проект Регулятивные: понимать учебную задачу 

данного урока, стремиться её выполнить; 

оценивать свои достижения и достижения 

товарищей; адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей деятельности; 

осуществлять констатирующий 

и прогнозирующий контроль по результату и 

по способу действия. 

Познавательные: осуществлять поиск ин-

формации в дополнительной литературе 

и Интернете; проводить анализ и обработку 

полученной информации. 

Коммуникативные: распределять обязан- 

ности по выполнению проекта; презентовать 

проект с демонстрацией мультимедийной 

презентации, фотогалереи; слушать 

собеседника 

60.  Путешествие по 

Москве.  

 

- Понимать учебную задачу урока, стремиться их выполнить; 

- находить Москву на карте России; 

-знакомиться с планом Москвы; 

Виртуальная 

экскурсия 

 

Регулятивные: понимать учебную задачу 

данного урока, стремиться её выполнить; 

определять последовательность 



 

 

 -описывать достопримечательности по фотографиям; 

-отличать герб Москвы от гербов других городов; 

- совершить виртуальную экскурсию по Москве с помощью 

Интернета. 

промежуточных целей и соответствующих им 

действий с учетом конечного результата; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль 

по результату. 

Познавательные: соотносить фотографии 

достопримечательностей Москвы с 

собственными наблюдениями; совершить 

виртуальную экскурсию по Москве; 

контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: ставить вопросы; задавать 

вопросы; строить монологическое вы-

сказывание 

61.  31неде

ля 

Московский 

Кремль 

- Понимать учебную задачу урока, стремиться их выполнить; 

- обсуждать значение Московского Кремля для каждого 

жителя России; 

-находить на фотографии достопримечательности Кремля; 

- находить сведения об истории Кремля, готовить сообщение. 

 

 Регулятивные: понимать учебную задачу 

данного урока, стремиться её выполнить; 

выбирать действия в соответствии с постав- 

ленной задачей и условиями её реализации; 

предвидеть возможности получения 

конкретного результата при решении задачи. 

Познавательные: извлекать из 

дополнительных источников информацию о 

достопримечательностях Кремля; сопоставлять 

облик современного Кремля с видами Кремля  

в прошлом; готовить сообщение. 

Коммуникативные: задавать вопросы, 

необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

строить понятные для партнёра высказывания; 

прогнозировать возникновение конфликтов 

при наличии разных точек зрения 

62.  Город  

на Неве. 

 

 

- Понимать учебную задачу урока, стремиться их выполнить; 

- находить Санкт-Петербург на карте России; 

-знакомиться с планом Санкт-Петербурга; 

-описывать достопримечательности по фотографиям; 

-отличать герб Санкт-Петербурга  от гербов других городов; 

- совершить виртуальную экскурсию по Санкт-Петербургу  с 

Виртуальная 

экскурсия 

 

Регулятивные: понимать учебную задачу 

данного урока, стремиться её выполнить; 

применять установленные правила в 

планировании способа решения; 

предвосхищать результат. 

Познавательные: рассказывать по 



 

 

помощью Интернета. приведённому образцу об одной из 

достопримечательности; соотносить 

фотографии достопримечательностей Санкт-

Петербурга с собственными наблюдениями; 

осознанно и произвольно строить сообщения в 

устной форме исследовательского характера. 

Коммуникативные: предлагать вопросы  

к рассказу, осуществлять взаимный контроль, 

адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих 

63.  32неде

ля 

Путешествие по 

планете.  

 

- Понимать учебную задачу урока, стремиться их выполнить; 

- сравнивать глобус и карту мира; 

-находить, называть и показывать на глобусе и карте мира 

океаны и материки; 

-соотносить фотографии, сделанные на разных материках, с 

местоположением этих районов на карте мира. 

 

Виртуальная 

экскурсия 

 

Регулятивные: понимать учебную задачу 

данного урока, стремиться её выполнить. 

Познавательные: сравнение глобуса и карты 

мира; соотношение фотографий, сделанных на 

разных материках, с местоположением этих 

районов на карте мира; установление 

причинно-следственных связей. 

Коммуникативные: проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности 

64.  Путешествие 

по материкам. 

 

 

- Понимать учебную задачу урока, стремиться их выполнить; 

- находить материки на карте мира; 

-знакомиться с особенностями материков с помощью 

учебника и других источников информации; 

- готовить сообщения и выступать с ними перед классом. 

Виртуальная 

экскурсия 

 

Регулятивные: понимать учебную задачу 

данного урока, стремиться её выполнить; 

выделять и формулировать то, что уже усвоено 

и что еще нужно усвоить, определять качество 

и уровни усвоения. 

Познавательные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель;оценивать ответы одноклассников; 

узнавать, называть и определять объекты 

окружающей действительности в соответствии 

с темой урока. 

Коммуникативные: задавать вопросы, 



 

 

необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром 

65.  33неде

ля 

Страны мира.  

 

 

- Понимать учебную задачу урока, стремиться их выполнить; 

 - сравнивать физическую и политическую карты мира; 

-находить и показывать на политической карте мира 

территорию Россию и других стран; 

- определять, каким странам принадлежат представленные 

флаги; 

- распределять обязанности по выполнению проекта; 

-готовить сообщения о выбранных странах; 

-подбирать фотографии достопримечательностей. 

Проект 

«Страны 

мира» 

 

Регулятивные: понимать учебную задачу 

данного урока, стремиться её выполнить; 

концентрация воли для преодоления 

интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий; использовать установленные 

правила в контроле способа решения. 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач; 

осуществлять поиск и выделение необходимой 

информации из различных источников; 

обрабатывать информацию; передавать 

информацию; оценивать 

информацию(критическая оценка, оценка 

достоверности). 

Коммуникативные: определять цели, функции 

участников, способы взаимодействия; 

оказывать в сотрудничестве взаимопомощь;  

аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего 

решения 

в совместной деятельности, разрешать 

конфликты на основе учёта интересов и 

позиций всех участников 

66.  Впереди лето 

 

- Понимать учебную задачу урока, стремиться их выполнить; 

- определять цветущие летом травы, насекомых и других 

животных с помощью атласа-определителя; 

-приводить примеры летних явлений в неживой и живой 

природе; 

-рассказывать о красоте животных по своим наблюдениям; 

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

«Красота животных». 

 Регулятивные: понимать учебную задачу 

данного урока, стремиться её выполнить; 

выделять и формулировать то, что уже усвоено 

и что еще нужно усвоить, определять качество 

и уровня усвоения; вносить необходимые 

дополнения и изменения в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, 

реального действия и его результата. 



 

 

Познавательные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель; 

осознанно и произвольно строить сообщения 

в устной и письменной форме, в том числе 

творческого и исследовательского характера.  

Коммуникативные: координировать и 

принимать различные позиции во 

взаимодействии; аргументировать свою 

позицию и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности 

67.  34неде

ля 

Проверим себя и 

оценим свои 

достижения по 

разделу 

«Путешествия» 

 

- выполнять тестовые задания учебника; 

-оценивать правильность / неправильность предложенных 

ответов; 

-оценивать бережное или потребительское отношение к 

природе;                      -формировать адекватную самооценку в 

соответствии с набранными баллами 

 Регулятивные: понимать учебную задачу 

данного урока, стремиться её выполнить; 

оценивать правильность (неправильность) 

предложенных ответов; проявлять адекватную 

самооценку в соответствии с набранными 

баллами. 

Познавательные: выполнять тестовые задания 

учебника; использовать общие приёмы 

решения задач. 

Коммуникативные: ставить вопросы; 

обращаться за помощью; формулировать свои  

затруднения; проявлять активность во 

взаимодействии для решения коммуникативых 

и познавательных задач 

68.  Презентация 

лучших 

проектов 

 

-выступать с подготовленными сообщениями, -

иллюстрировать их наглядными материалами; 

- обсуждать выступления учащихся; 

- оценивать свои достижения и достижения других учащихся. 

 Регулятивные: преобразовывать 

практическую задачу в познавательную; 

адекватно ис-пользовать речь для 

планирования и регуляции своей деятельности; 

составлять план 

и последовательность действий; вносить 

необходимые коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и учёта 

сделанных ошибок. 



 

 

Познавательные: осуществлять рефлексию 

способов и условий действий; создавать 

и преобразовывать модели и схемы для 

решения задач; осуществлять поиск и 

выделение необходимой информации из 

различных источников в разных формах (текст, 

рисунок, таблица, диаграмма, схема), 

обрабатывать, интерпретировать и передавать 

информацию. 

Коммуникативные: определять общую цель и 

пути ее достижения; разрешать конфликты на 

основе учёта интересов и позиций всех 

участников; координировать и принимать 

различные позиции во взаимодействии. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПРЕДМЕТУ «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

(УМК «ШКОЛА РОССИИ 3 КЛАСС) 

№ 
п/п 

Неделя Тема урока Характеристика деятельности обучающихся Формы 
организации  
деятельности 
обучающихся 

УУД 

Как устроен мир  
1.  1 

неделя 

Природа. 

Ценность 

природы для 

людей 

Знакомство с разнообразием природы, 

учатся устанавливать связи между живой и неживой природой 

Оперировать понятиями: неживая природа, живая природа 

организм, биология, царства, бактерии, микроскоп 

Классифицировать объекты природы 

 Регулятивные: 

формировать и удерживать учебную 

задачу.  

Познавательные:  

умение распознавать  

объекты, выделяя существенные признаки; 

раскрывать ценность природы для человека 

и необходимость бережного отношения к 

ней.  



 

 

Коммуникативные: 

умение работать в парах, координировать и 

принимать различные позиции во 

взаимодействии, формировать собственное 

мнение и позицию.  

2.  Человек Учатся отличать человека от других живых объектов природы   Регулятивные: 

преобразовывать практическую задачу в 

познавательную.  

Познавательные: 

сравнение, анализ информации, ставить и 

формулировать проблемы.  

Коммуникативные: 

ставить и отвечать на вопросы, 

формулировать выводы, оценивать 

достижения на уроке.  

3.  2 

неделя 

Наши проекты: 

«Богатства, 

отданные 

людям». 

Дать представление о людях, наделенных богатым внутренним 

миром и отдающих эти богатства другим.  ПДД – Поговорим 

об истории 

 Регулятивные: 

самостоятельно планировать свои действия 

при выполнении проектной деятельности,  

освоение способов решения проблем 

творческого и поискового характера. 

Познавательные: 

использование различных способов поиска 

(в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве 

сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации 

информации.  

Коммуникативные: 

овладение способностью вести диалог, 

излагать свое мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку событий.  

4.  Общество Дать представление об обществе  Регулятивные: 

формулировать и удерживать учебную 

задачу; использовать речь для регуляции 



 

 

своего действия. Познавательные: 

анализировать таблицу с целью извлечения 

необходимой информации; описывать по 

фотографиям достопримечательности разных 

стран;  соотносить страны и народы, 

осуществлять самопроверку; рассуждать.   

Коммуникативные: 

работать в группе: координировать 

принимать различные позиции во 

взаимодействии, формулировать выводы и 

оценивать достижения на уроке.  

5.  3неделя Что такое 

экология 

Дать представление о науке экологии, научаться 

анализировать, делать выводы 

Экскурсия.  

 

Регулятивные: 

использовать речь для регуляции своего 

действия.  

Познавательные: 

анализировать текст и схемы учебника, 

анализировать экологические связи, 

приводить примеры, моделировать связи 

организмов с окружающей средой.  

Коммуникативные: 

умение  работать в парах, координировать и 

оценивать процесс и результат деятельности.  

6.  Природа в 

опасности! 

Охрана природы 

Проверочная 

работа № 1 «Как 

устроен мир» 

Знакомство с влиянием человека на природу, отвечать на 

вопросы, доказывать, делать выводы. Применять правила 

поведения в природе, правильно вести себя в зелёной зоне. 

Различать некоторые виды растений и животных, занесённых 

в Красную книгу. 

Проверочная 

работа  

Регулятивные:  

формировать  и удерживать учебную задачу; 

выбирать действия с поставленной задачей 

(разбор конкретных  жизненных ситуаций, 

связанных с темой урока) и условиями ее 

реализации.  

Познавательные: 

использовать  знаково-символические 

средства  для  решения задач; 

установление  причинно-следственных связей.  

Коммуникативные: 

строить монологическое высказывание, 



 

 

аргументировать свою позицию.  

7.  4 

неделя 

Обобщение 

знаний по теме 

«Как устроен 

мир». Входная 

контрольная 

работа. 

Систематизировать знания по разделу, учатся работать в 

группах, делать выводы, оценивать свои знания 

Входная 

контрольная 

работа. 

 

Регулятивные: 

выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её 

реализации.   

Познавательные: 

рефлексия способов и условий действий, 

осознанно и произвольно строить сообщения 

в устной форме.  

Коммуникативные:  проявлять 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач.  

Эта удивительная природа 

8.  4 

неделя 

Тела, вещества, 

частицы. 

Практическая 

работа №1 «Тела, 

вещества, 

частицы». 

Учить различать тела, вещества, частицы Практическа

я работа  

Регулятивные: 

адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности; преобразовывать практическую 

задачу в познавательную.  

Познавательные: 

ставить и формулировать проблемы, 

контролировать  

и оценивать процесс и результат 

деятельности (опыта); передача информации.  

Коммуникативные:  

стоить монологическое  высказывание, 

аргументировать свою позицию.  

9.  5неделя Разнообразие 

веществ. 

Практическая 

работа №2 

«Обнаружение 

крахмала в 

продуктах 

Учатся различать вещества, проводить опыты, наблюдения Практическа

я работа 

Регулятивные: 

научатся ставить опыты, используя 

лабораторное оборудование.   

Познавательные: 

контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности; овладение 



 

 

питания». 

 

логическими действиями сравнения, анализа.   

Коммуникативные: 

умение работать в паре, вести диалог, 

излагать свое мнение; осуществлять 

взаимный контроль в совместной 

деятельности.  

10.  Воздух и его 

охрана. 

Практическая 

работа № 3 

«Свойства 

воздуха». 

 

Учатся исследовать свойства воздуха, делать выводы Практическ

ая работа 

Регулятивные: 

научатся ставить опыты, используя 

лабораторное оборудование.   

Познавательные: 

фиксировать результаты исследования в 

рабочей тетради; различать цель опыта, ход 

опыта, вывод; извлекать из текста учебника 

информацию в 

соответствии с заданием;  

развитие навыков устанавливать и выявлять 

причинно-следственные связи в окружающем 

мире.  

Коммуникативные: 

умение работать в паре и со взрослыми, 

договариваться о распределении функций и 
ролей в  

совместной деятельности;  

интервьюировать взрослых о мерах охраны 

чистоты воздуха в родном городе.  

11.  6 

неделя 

Вода 

Практическая 

работа №4 

«Свойства 

воды». 

 

Исследовать свойства воды, делать выводы 

 

Практическа
я работа  

 

 Регулятивные:  

 преобразовывать  

практическую задачу в познавательную. 

Познавательные: 

овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления причинно-следственных связей, 

построения рассуждений.  

Коммуникативные: 



 

 

умение работать в паре, договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; проводить мини- 

исследование об использовании питьевой воды 

в семье.  

12.  Превращение и 

круговорот воды. 

Практическая 

работа № 5 

«Круговорот 

воды». 

 

Учатся моделировать круговорот воды, проводить наблюдения 

и делать выводы 

Практическая 

работа  

 

Регулятивные: 

преобразовывать практическую задачу в 

познавательную в ходе учебного 

эксперимента.  

Познавательные:  

формулировать на основе наблюдения вывод 

о причинах образования облаков и выпадении 

дождя  

Коммуникативные:  

проявлять активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и познавательных 

задач: освоение деятельности моделирования.  

13.  7 

неделя 

Берегите воду! Знакомство со значением воды. 

Распознавать причины загрязнения водоёмов, меры охраны 

водоёмов от загрязнения. 

 Регулятивные: 

преобразовывать практическую задачу в 

познавательную.  

Познавательные: 

овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления причинно-следственных связей, 

построения  

рассуждений.  

Коммуникативные: 

умение работать в паре, договариваться о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности;  

интервьюировать взрослых о мерах по  охране 

чистоты воды в родном городе.  

14.  Что такое почва 

Практическая 

Знакомство с почвой и её исследование. Распознавать 

основные свойства почвы, состав почвы. Определять наличие 

Практическая 

работа  

Регулятивные: 

преобразовывать практическую задачу в 



 

 

работа № 6 

«Состав почвы». 

 

разных компонентов Углубить представление учащихся о 

почве как верхнем плодородном слое земли; выделить 

основные свойства почвы и ее состав, познакомить с 

процессом образования почвы, обратить внимание на 

нестабильность почвенного слоя и разрушительную 

деятельность человека.. в почве. 

 познавательную в ходе учебного 

эксперимента.  

Познавательные:  

овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления причинно-следственных связей, 

построения рассуждений.  

Коммуникативные: 

формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации.  

15.  8 

неделя 

Разнообразие 

растений. 

Практическая 

работа №7 

«Классификаци

я растений».  

 

Учатся классифицировать растения Практическ

ая работа  

 

Регулятивные: 

преобразовывать практическую задачу в 

познавательную: изучение групп и видов 

растений.  

Познавательные: 

узнавать, называть и определять объекты и 

явления окружающей действительности, 

выделять и обобщенно фиксировать группы 

существенных признаков объектов с целью 

решения определенных задач.  

Коммуникативные: 

аргументировать свою позицию и 

координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего 

решении.  

16.  Солнце, 

растения и мы с 

вами 

Учатся находить взаимосвязь между живой и неживой 

природой 

  Регулятивные:   

составлять план  и  

последовательность  действий;  

использовать  знаково-символические 

средства.  

Познавательные:  

контролировать  и оценивать процесс и 



 

 

результат деятельности. 

Коммуникативные: 

участвовать в диалоге при выполнении 

заданий; оценивать действия 

одноклассников.  

17.  9 

неделя 

Размножение и 

развитие 

растений. 

Практическая 

работа № 8 

«Плоды 

путешествуют» 

 

Учатся находить взаимосвязь в живой природе. Распознавать 

этапы развития растения из семени, способы размножения 

растений. 

Практическая работа «Рассматривание плодов и семян 

растений. Определение признаков их приспособленности к 

распространению ветром, животными» 

Практическа

я работа 

Регулятивные:  

преобразовывать практическую задачу в 

познавательную.  

Познавательные:     

овладение  логическими  действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления  причинно-следственных 

связей, построения рассуждений.  

Коммуникативные: 

участвовать в диалоге при выполнении 

заданий; оценивать действия 

одноклассников.  

18.  Охрана растений  Учатся формулировать правила друзей природы  Регулятивные: 

формировать и удерживать учебную 

задачу; выбирать действия с поставленной 

задачей (разбор конкретных жизненных 

ситуаций, связанных с темой урока) и 

условиями ее реализации.  

Познавательные: 

активное использование  

речевых и информационных средств для 

решения коммуникативных и  

познавательных задач;  

установление аналогий   

и причинно-следственных связей  

Коммуникативные:  

готовность слушать собеседника и вести 

диалог; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и 



 

 

оценку событий.  

19.  10 

неделя 

Разнообразие 

животных. 

Практическая 

работа №9. 

 

Учатся классифицировать животных Практическа

я работа  

 

 

в  

 

20.  Кто что ест Учатся моделировать цепи питания 

 

 Регулятивные: 

преобразовывать практическую задачу в 

познавательную: изучение групп и видов 

животных.  

Познавательные: 

узнавать, называть и определять объекты и 

явления окружающей действительности, 

выделять и обобщенно фиксировать группы 

существенных признаков объектов с целью 

решения определенных задач.  

Коммуникативные: 

участвовать в диалоге при выполнении 

заданий; оценивать действия 

одноклассников.  

21.  11 

неделя 

Наши проекты 

«Разнообразие 

родного края» 

Систематизировать знания о природе родного края. Проект Регулятивные: 

определять цель и этапы работы; 

преобразовывать практическую задачу в 
познавательную.  

Познавательные: 

узнавать, называть и определять объекты, 

выделять группы существенных признаков 

этих объектов с целью решения 

познавательных задач. 

Коммуникативные: 

распределение  

функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный 

контроль;  готовность слушать 



 

 

собеседника и вести диалог; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий.  

22.  Размножение и 

развитие 

животных  

Обнаружить взаимосвязи в живой природе 

 

 Регулятивные: определять цель и этапы 

работы; преобразовывать практическую 

задачу в познавательную.  

Познавательные: узнавать, называть и 

определять объекты и явления окружающей 

действительности, выделять и обобщенно 

фиксировать группы существенных признаков 

объектов с целью решения определенных 

задач.  

Коммуникативные: распределение функций 

и ролей в совместной деятельности; 

готовность слушать собеседника и вести 

диалог. 

23.  12 

неделя 

Охрана 

животных 

Учатся формулировать правила друзей природы. Определять 

причины исчезновения животных. Применять экологические 

правила, которые должны выполнять люди. 

 Регулятивные:  использовать речь для 

регуляции своего действия.  

Познавательные: 

использовать знаково-символические средства 

для решения  

 задач;  установление  причинно- 

следственных связей;  

использование различных способов поиска, 

сбора, передачи информации.  

Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение и позицию, задавать 

вопросы; адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

24.  Царство грибов Знакомство с жизнью грибов 

Распознавать съедобные и несъедобные грибы. Определять 

строение шляпочного гриба. Выполнять правила сбора грибов. 

 Регулятивные: 

соотносить правильность выбора, 

планирования, выполнения и результат 

действия с требованиями конкретной 

задачи.  



 

 

Познавательные: 

ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем.ставить новые 

учебные задачи в сотрудничестве с учителем.  

Коммуникативные: проявлять активность  

во взаимодействии для решения  

познавательных задач.  

25.  13 

неделя 

Великий 

круговорот 

жизни 

Учатся объяснять участие животного в круговороте веществ. 

Распознавать основные звенья круговорота жизни. 

Устанавливать взаимосвязь между ними. 

 Регулятивные: 

ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: использовать знаково-

символические средства для решения задач; 

установление причинно- 

следственных связей; узнавать, называть и 

определять объекты, выделять группы 

существенных признаков этих объектов с 

целью решения познавательных задач. 

Коммуникативные: готовность слушать 

собеседника и вести диалог; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения 

и оценку событий.  

 

26.  Обобщение 

знаний по теме 

«Эта 

удивительная 

природа»  

Систематизировать знания по разделу, учатся работать в 

группах, делать выводы, оценивать свои знания 

 Регулятивные:  выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации.   

Познавательные: рефлексия способов и 

условий действий, осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной форме.  

Коммуникативные:  проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

Мы и наше здоровье 

27.  14 Организм Научатся объяснять, что такое органы и системы органов Урок Регулятивные:учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 



 

 

неделя человека человека, устанавливать связь между их строением и работой изучения 

новогоматери

ала 

учебном материале в сотрудничестве с 

учителем; планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации.  

Познавательные: осуществлять поиск 

необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной 

литературы;  строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях. 

Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение и позицию; 

договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов. 

28.  Органы чувств Знакомство с органами чувств человека. 

 

 Регулятивные:самостоятельно адекватно 

оценивать правильность выполнения действия 

и вносить необходимые коррективы в 

исполнение как по ходу его реализации, так и  

в конце действия. Познавательные: 

самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели; осуществлять поиск 

необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной 

литературы. Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

29.  15 

неделя 

Надёжная 

защита 

организма 

Знакомство с работой кожи, учатся делать выводы, оказывать 

первую помощь при мелких повреждениях кожи  

 Регулятивные: планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Познавательные: самостоятельное выделение 

и формулирование познавательной цели;  



 

 

поиск  и  выделение необходимой 

информации;  

строить рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его строении, свойствах 

и связях.  

Коммуникативные: адекватно использовать 

коммуникативные, прежде всего речевые, 
средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить 
монологическое высказывание. 

30.  Опора тела и 

движения 

Познакомятся с работой опорно-двигательной системой, 

научаться держать правильную осанку, анализировать, делать 

выводы 

 Регулятивные:учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с 

учителем; планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации. Познавательные: 

рефлексия способов и условий действия, 

контроль и оценка процесса и результатов 

деятельностиКоммуникативные: 

формулировать собственное мнение и 

позицию; договариваться и приходить к 

общему решению в совместной деятельности, 

в том числе в ситуации столкновения 

интересов. 

31.  16 

неделя 

Наше питание Знакомство с системой пищеварения, понимать необходимость 

здорового образа жизни и соблюдать соответствующие 

правила, анализировать, делать выводы. 

Практическая работа «Изучение содержания питательных 

веществ в различных продуктах» 

 Регулятивные:планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Познавательные:строить логическое 

рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей. 

Коммуникативные: 

использовать речь для регуляции своего 

действия; адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 



 

 

коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

32.  Наши проекты 

«Школа 

кулинаров» 

Систематизировать знания о разнообразии питательных 

веществ 

 Регулятивные:  определять цель и этапы 

работы; преобразовывать практическую 

задачу в познавательную. Составление 

«Книги здорового питания».  

Познавательные: использование различных 

способов поиска (в справочных источниках  и 

 открытом  учебном информационном 

 пространстве  сети Интернет),  сбора, 

 обработки,  анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации. 

Коммуникативные: готовность слушать 

собеседника и вести диалог;  излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения 

и оценку событий.  

33.  17 

неделя 

Дыхание и 

кровообращение 

Познакомить с дыхательной и кровеносной системой человека  Регулятивные: планировать необходимые 

действия, действовать по плану 

Познавательные: осознавать  

познавательную задачу, делать обобщения и 

выводы  

Коммуникативные: вступать в учебный 

диалог, участвовать в общей беседе, соблюдая 

правила речевого этикета  

34.  Умей 

предупреждать 

болезни 

Познакомить с закаливанием организма, учить предупреждать 

болезни  

 Регулятивные: искать причины адекватно 

оценивать свои достижения и пути 

преодоления трудностей.   

Познавательные :извлекать нужную 

информацию во время чтения и слушания. 

Коммуникативные: вступать в учебный 

диалог, формулировать собственные мысли. 

35.  18 

неделя 

Здоровый образ 

жизни 

Познакомить со здоровым образом жизни.  Тест  Регулятивные:искать причины адекватно 

оценивать свои достижения и пути 



 

 

преодоления трудностей.  

Познавательные: извлекать нужную 

информацию во время чтения и слушания. 

Коммуникативные: вступать в учебный 

диалог, формулировать собственные мысли. 

36.  Обобщение 

знаний по теме 

«Мы и наше 

здоровье»  

Систематизировать, обобщить и проверить знания по теме.   Регулятивные: планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации.  

Познавательные: поиск необходимой 

информации.  

Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение и позицию.  

Наша безопасность 

37.  19 

неделя 

Огонь, вода и газ Познакомить с разными опасностями, которые могут 

подстерегать в квартире и на улице. 

 Регулятивные: понимать учебные задачи и 

стремиться их выполнить.  

Познавательные: поиск необходимой 

информации, моделировать действия в 

виде схем.  

Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение, осуществлять 

совместную деятельность в парах. 

38.  Чтобы путь был 

счастливым 

Познакомить с правилами безопасного поведения на улицах и 

дорогах.  

 Регулятивные: понимать учебную задачу и 

стремиться её выполнить.  

Познавательные: анализировать разные типы 

знаков, выполнять тесты.  

Коммуникативные: вступать в учебный 

диалог. 

39.  20 

неделя 

Дорожные знаки Знакомство с дорожными знаками.  

 

 Регулятивные: понимать учебную задачу 

и стараться её выполнить. 

Познавательные: анализировать разные 

группы дорожных знаков, выполнять 

тесты, работать с терминологическим 

словарём. Коммуникативные:  



 

 

вступать в учебный диалог, участвовать в 

общей беседе.  

40.  Наши проекты 

«Кто нас 

защищает» 

Знакомство со службами, которые защищают и спасают людей  Регулятивные: понимать учебную задачу 

и стараться её выполнить, действовать по 

плану.  

Познавательные:  

находить в интернете и др. источниках 

информации различные сведения. 

Коммуникативные:  

интервьюировать ветеранов, военнослужащих, 

сотрудников полиции, пожарной охраны, 

МЧС.  

41.  21неде

ля 

Опасные места Познакомить с опасными местами для человека.   Регулятивные: понимать учебную задачу 

и стараться её выполнить, действовать по 

плану.  

Познавательные:  

осознавать познавательную задачу, 

выполнять учебно-познавательные 

действия. 

Коммуникативные:осуществлять 

совместную деятельность в парах, 

задавать и отвечать на вопросы. 

42.  Природа и наша 

безопасность 

Познакомить с опасными природными явлениями  Регулятивные: действовать по плану, вносить 

необходимые коррективы.  

Познавательные: извлекать нужную 

информацию, понимать информацию. 

Коммуникативные: вступать в учебный 

диалог, соблюдая правила речевого этикета. 

43.  22неде

ля 

Экологическая 

безопасность 

Познакомить с экологической безопасностью. 

Практическая работа «Знакомство с устройством и работой 

бытового фильтра для воды» 

 Регулятивные: понимать учебную задачу и 

стараться её выполнить, действовать по 

плану. Познавательные: понимать учебную 

задачу и стремиться её выполнить.  

Коммуникативные: учебный диалог, 



 

 

высказывать и обосновывать свою точку 

зрения.  

44.  Обобщение 

знаний по теме 

«Наша 

безопасность». 

Проверочная 

работа №2 

Систематизировать, обобщить и проверить знания по теме Проверочная 

работа 

Регулятивные: планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации.  

Познавательные:поиск необходимой 

информации.  

Коммуникативные:формулировать 

собственное мнение и позицию. 

Чему учит экономика 

45.  23неде

ля 

Для чего нужна 

экономика 

Объяснить роль экономики в нашей жизни  Регулятивные: понимать учебную задачу 

и стараться её выполнить, действовать по 

плану.  

Познавательные: читать и слушать, 

извлекая нужную информацию. 

Коммуникативные: учебный диалог, 

высказывать и обосновывать свою точку 

зрения.  

46.  Природные 

богатства и труд 

людей – основа 

экономики 

Познакомить с факторами, составляющими основу экономики  Регулятивные: применять 

установленные правила в планировании 

деятельности.  

Познавательные: выполнять учебно-

познавательные действия, делать 

обобщения и выводы. 

Коммуникативные: учебный диалог, 

высказывать и обосновывать свою точку 

зрения.  

47.  24неде

ля 

Полезные 

ископаемые 

Знакомство с разнообразием полезных ископаемых  Регулятивные:  

Действовать по плану, вносить необходимые 

коррективы, адекватно оценивать свои 

достижения  

Познавательные: понимать учебную задачу 

и стремиться её выполнить 

Коммуникативные: 



 

 

учебный диалог, высказывать и 

обосновывать свою точку зрения. 

48.  Растениеводство Знакомство с растениеводством как отраслью сельского 

хозяйства 

 Регулятивные: понимать учебную задачу 

и стараться её выполнить, действовать по 

плану.  

Познавательные: читать и слушать, 

извлекая нужную информацию. 

Коммуникативные: вступать в учебный 

диалог, соблюдая правила речевого 

этикета.  

49.  25неде

ля 

Животноводство Знакомство с животноводством как отраслью сельского 

хозяйства 

 Регулятивные: понимать учебную задачу и 

стараться её выполнить, действовать по 

плану.  

Познавательные: понимать учебную задачу 

и стремиться её выполнить. 

Коммуникативные: читать и слушать, 

извлекая нужную информацию.  

50.  Какая бывает 

промышленност

ь 

Знакомство с промышленностью как отраслью экономики  Регулятивные: понимать учебную задачу 

и стараться её выполнить, действовать по 

плану.  

Познавательные:  

читать и слушать, извлекая нужную 

информацию.  

Коммуникативные: вступать в учебный 

диалог, соблюдая правила речевого 

этикета. 

51.  26неде

ля 

Наши проекты  

Экономика 

родного края» 

Знакомство с экономикой родного края  Регулятивные:  

действие по плану, адекватное оценивание 

своих достижений, адекватно воспринимать 

оценку учителя. Познавательные: 

самостоятельно находить информацию из 

дополнительных источников. 

Коммуникативные:  

работа в группах, распределение обязанностей 



 

 

по проекту. 

52.  Что такое деньги Познакомить с ролью денег в экономике  Регулятивные:  

понимать учебную задачу и стараться 

выполнить её.  

Познавательные: устанавливать 

причинно-следственные связи. 

Коммуникативные: распределение 

обязанностей, совместная работа с 

одноклассниками, с учителем.  

53.  27неде

ля 

Государственны

й бюджет 

Познакомить с государственным бюджетом. 

 

 Регулятивные: понимать учебную задачу и 

стараться её выполнить, действовать по плану, 

адекватно воспринимать оценку учителя.  

Познавательные: устанавливать причинно-

следственные связи. 

Коммуникативные: высказывать и 

обосновывать свою точку зрения, диалог. 

54.  Семейный 

бюджет 

Научаться объяснять, что такое семейный бюджет, из чего он 

складывается 

 Регулятивные:понимать учебную задачу 

урока и стремиться её выполнить. 

Познавательные:делать обобщения, выводы.  

Коммуникативные:слушать и отвечать на 

вопросы других, осуществлять совместную 

деятельность в парах.  

55.  28неде

ля 

Экономика и 

экология 

Научатся устанавливать связи между экономикой и экологией.  Регулятивные: понимать учебную задачу 

и стараться её выполнить. 

Познавательные: анализировать разные 

группы дорожных знаков, выполнять 

тесты, работать с терминологическим 

словарём.  

Коммуникативные:  

вступать в учебный диалог, участвовать в 

общей беседе.  

56.  Обобщение 

знаний по теме». 

Чему учит 

Систематизировать, обобщить и проверить знания по теме.  Проверочная 

работа 

Регулятивные:понимать учебную задачу и 

стараться её выполнить, действовать по плану, 

адекватно воспринимать оценку учителя.  



 

 

экономика». 

Проверочная 

работа №3. 

Познавательные: устанавливать причинно-

следственные связи. 

Коммуникативные: высказывать и 

обосновывать свою точку зрения, диалог. 

Путешествие по городам и странам 

57.  29неде

ля 

Золотое кольцо 

России 

Учатся находить на карте города Золотого кольца, учатся 

бережному отношению к памятникам культуры 

 Регулятивные: понимать учебную задачу и 

стараться её выполнить, действовать по плану. 

Познавательные:устанавливать причинно-

следственные связи, анализировать, 

моделировать. 

Коммуникативные:обсуждение в группах, 

аргументировать свою позицию. 

58.  Золотое кольцо 

России 

Учатся находить на карте города Золотого кольца, учатся 

бережному отношению к памятникам культуры 

 Регулятивные: понимать учебную задачу и 

стараться её выполнить, действовать по плану. 

Познавательные:устанавливать причинно-

следственные связи, анализировать, 

моделировать. 

Коммуникативные:обсуждение в группах, 

аргументировать свою позицию. 

59.  30неде

ля 

Золотое кольцо 

России 

Учатся находить на карте города Золотого кольца, учатся 

бережному отношению к памятникам культуры 

 Регулятивные: понимать учебную задачу и 

стараться её выполнить, действовать по плану. 

Познавательные:устанавливать причинно-

следственные связи, анализировать, 

моделировать. 

Коммуникативные:обсуждение в группах, 

аргументировать свою позицию. 

60.  Наши проекты: 

«Музей 

путешествий». 

Учатся находить на карте города и приводить примеры их 

достопримечательностей 

Проект Регулятивные: понимать учебную задачу 

и стараться её выполнить. 

Познавательные: анализировать разные 

группы дорожных знаков, выполнять 

тесты, работать с терминологическим 

словарём.  

Коммуникативные: вступать в учебный 

диалог, участвовать в общей беседе. 



 

 

61.  31неде

ля 

Наши 

ближайшие 

соседи 

Учатся находить на карте страны и их столицы.   Регулятивные:понимать учебную задачу и 

стараться её выполнить, действовать по плану, 

адекватно воспринимать оценку учителя. 

Познавательные:устанавливать причинно-

следственные связи. 

Коммуникативные:высказывать и 

обосновывать свою точку зрения, диалог. 

62.  На севере 

Европы 

Учатся рассказывать о стране по политической и физической 

картам мира 

 Регулятивные: понимать учебную задачу и 

стараться её выполнить, действовать по плану, 

адекватно воспринимать оценку учителя.  

Познавательные:устанавливать причинно-

следственные связи. 

Коммуникативные:высказывать и 

обосновывать свою точку зрения, диалог.  

63.  32неде

ля 

Что такое 

Бенилюкс 

Учатся рассказывать о стране по политической и физической 

картам мира 

 Регулятивные: понимать учебную задачу и 

стараться её выполнить, действовать по плану.  

Познавательные:устанавливать причинно-

следственные связи, анализировать, 

моделировать. 

Коммуникативные:обсуждение в группах, 

аргументировать свою позицию.  

64.  В центре 

Европы 

Учатся рассказывать о стране по политической и физической 

картам мира. 

 

 Регулятивные:  

действовать по плану, вносить необходимые 

коррективы, адекватно оценивать свои 

достижения. Познавательные: понимать 

учебную задачу и стремиться её выполнить. 

Коммуникативные:  

участвовать в общей беседе, вступать в диалог 

с учителем, одноклассниками. 

65.  33неде

ля 

По Франции и 

Великобритании 

Учатся рассказывать о стране по политической и физической 

картам мира 

 стараться её выполнить, действовать по плану, 

адекватно воспринимать оценку учителя.  

Познавательные:устанавливать причинно-

следственные связи. 

Коммуникативные:высказывать и 



 

 

обосновывать свою точку зрения, диалог.  

66.  На юге Европы Учатся рассказывать о стране по политической и физической 

картам мира 

 Регулятивные: понимать учебную задачу и 

стараться её выполнить, планировать свои 

действия.  

Познавательные:выделять существенные и 

несущественные признаки. 

Коммуникативные:работа в парах, со 

взрослыми.  

67.  34неде

ля 

По знаменитым 

местам мира 

Учатся ценить памятники истории и культуры и  бережному 

отношению к ним.  

 Регулятивные:понимать учебную задачу и 

стараться её выполнить, действовать по плану, 

адекватно воспринимать оценку учителя.  

Познавательные:устанавливать причинно-

следственные связи. 

Коммуникативные:высказывать и 

обосновывать свою точку зрения, диалог.  

68.  Обобщение 

знаний по теме 

«Путешествие по 

городам и 

странам».  

Итоговая 

контрольная 

работа. 

Систематизировать, обобщить и проверить знания по теме Контрольная 

работа. 

Регулятивные:понимать учебную задачу и 

стараться её выполнить, планировать свои 

действия.  

Познавательные:выделять существенные и 

несущественные признаки. 

Коммуникативные: работа в парах, со 

взрослыми.  

 

Календарно – тематическое планирование «Окружающий мир»  

4 класс УМК «Школа России».  

(УМК «ШКОЛА РОССИИ 1 КЛАСС) 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПРЕДМЕТУ «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

(УМК «ШКОЛА РОССИИ 4 КЛАСС) 

№ Неделя Тема урока Характеристика деятельности обучающихся Формы УУД 



 

 

п/п организации  

деятельности 

обучающихся 

1.  1 неделя Мир глазами астронома Знакомиться с учебником и учебными 

пособиями по «Окружающему миру» для 4 
класса, с разворотом «Наши проекты» в 1 части 

учебника, выбирать проекты для выполнения. 
Понимать учебные задачи раздела и данного 

урока, стремиться их выполнить. Рассказать о 
мире с точки зрения астронома. Работать в паре: 

изучать по схеме строение Солнечной системы, 

перечислять планеты в правильной 
последовательности, моделироватьстроение  

Солнечной системы, извлекать из учебника 
цифровые данные о Солнце, выписывать их в 

рабочую тетрадь. Работать со взрослыми: 

находить в дополнительной литературе, 

Интернете материал, готовить сообщения. 
Формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 
оценивать достижения на уроке. 

 

 П. – проводить сравнение по заданным 

критериям. Р. – учитывать  выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве  с 

учителем, учиться высказывать своȅ 

предположение. К. – проявлять активность 

во взаимодействии для решения 

коммуникативно – познавательных задач. 

2.  Планеты солнечной 

системы. 

Понимать учебные задачи  урока, стремиться их 

выполнить. На основе схемы строения Солнечной 

системы характеризовать планеты, 

перечислять их в порядке  увеличения и 

уменьшения размеров, осуществлять 

самопроверку. Различать планеты и их 

спутники. Работать в паре: анализировать 

схемы вращения Земли вокруг своей оси и 

обращения вокруг Солнца. Устанавливать 

причинно – следственные связи между 

движениями Земли и сменой дня и ночи, сменой 

времен года. Формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке. 

Тест П. – устанавливать причинно – 

следственные связи в изучаемом круге 

явлений.  

Р. – планировать свои действия в 
соответствии с поставленной задачей. 

Учиться высказывать своȅ предположение  

на основе иллюстраций учебника. К. – 

формулировать собственное мнение и 

позицию. 



 

 

3.  2 неделя Звȅздное небо – Великая 

книга Природы.  

Практическая работа №1:  

знакомство с картой 

звȅздного неба. 

Понимать учебные задачи  урока, стремиться их 

выполнить.  

Работать в паре: изучать по учебнику 

правила наблюдения звездного неба, 

соотносить их с собственным практическим 

опытом, находить на карте звездного неба 

знакомые созвездия и моделировать их, 

определять направление на север по 

Полярной звезде. Выполнять задания 

электронного приложения к учебнику. 

Работать с терминологическим словариком. 

Формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

Практическая 
работа 

П. – строить сообщения в устной форме, 

устанавливать причинно – следственные 

связи в изучаемом круге явлений.  

Р. – учитывать установленные правила в 

планировании и контроле способа решения. 

Перерабатывать полученную информацию: 

делать выводы в результате совместной 

работы с классом.  

К. – аргументировать свою  позицию и 

координировать еȅ с позициями портнȅров. 

4.  Мир глазами географа. 

Практическая работа №2: 

показ изучаемых 

объектов на глобусе и 

географической карте. 

Понимать учебные задачи  урока, стремиться их 

выполнить.  

Сравнивать глобус и карту полушарий, 

находить условные знаки на карте полушарий, 

обсуждать значение глобуса и карт в жизни 

человечества, составлять рассказ о 

географических объектах с помощью глобуса и 

карты полушарий, извлекать информацию о  

географических объектах из дополнительных 
источников и Интернета и готовить сообщения о 

них. Работать с терминологическим словариком. 
Формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 
оценивать достижения на уроке. 

Практическая 

работа  

П. – ставить и формулировать проблемы,  

строить рассуждения в форме простых 

суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях. Р. – осуществлять 

итоговый и пошаговый контроль по 

результату. К. – формулировать 

собственное мнение и позицию и 

координировать еȅ с позициями портнȅров 

в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности. 

Задавать вопросы, обращаться за 

помощью. 

5.  3неделя Мир глазами историка. 

Практическая работа №3:  

знакомство с 

историческими картами. 

Понимать учебные задачи  урока, стремиться их 

выполнить. Составлять рассказы о мире, с точки 

зрения историка. Характеризовать роль 

исторических источников для понимания 

событий прошлого, обсуждать роль бытовых 

Практическая 

работа 

П. – строить рассуждения в форме простых 
суждений,  

извлекать необходимую информацию из 

учебника и  дополнительных источников.  

Р. – адекватно воспринимать предложения 

и оценку учителей. К. – формулировать 



 

 

предметов для понимания событий прошлого. 

Посещать краеведческий музей и готовить 

рассказ на основании его экспонатов о прошлом 

своего региона, города (села). Работать с 

терминологическим словариком. 

Формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

собственное мнение и позицию и 

координировать еȅ с позициями портнȅров 

в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности. 

Формулировать свои затруднения; 

обращаться за помощью. 

6.  Когда и где. Понимать учебные задачи  урока, стремиться их 

выполнить.  

Определять по «ленте времени» век, в котором 
происходили упоминавшиеся ранее 

исторические события.  

Обсуждать сроки начала года в разных 

летоисчислениях. Работать в паре: 

анализировать историческуюкарту,  

рассказывать по ней об исторических событиях.    

Формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

Урок - игра П. – соотносить год с веком, определять 

последовательность исторических событий.  

Использовать знаково – символические 

средства (модели, схемы) для решения 

задач.  

Р. – различать способ и результат действия. 

К. – формулировать свои затруднения, 

задавать вопросы, слушать собеседника. 

7.  4 неделя Мир глазами эколога. Понимать учебные задачи  урока, стремиться их 

выполнить.  

Рассказать о мире,  с точки зрения эколога. 

Работать в паре: анализировать современные 

экологические проблемы, предлагать меры по 

их решению. Знакомиться с международным 

сотрудничеством  в области охраны 

окружающей среды. Находить в Интернете 

информацию о способах решения 

экологических проблем и экологических 

организациях в России, готовить сообщения.  

Формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. Понимать 

тест П. – ставить и формулировать проблемы,  

устанавливатьпричинно – следственные 

связи, строить рассуждения в форме 

простых суждений.  

Р. – вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе 

его оценки и учȅта характера ошибок.  

 К. – формулировать собственное мнение и 

позицию и координировать еȅ с позициями 

портнȅров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной 

деятельности.  



 

 

учебные задачи  урока, стремиться их выполнить.  

Рассказать о мире,  с точки зрения эколога. 

Работать в паре: анализировать современные 

экологические проблемы, предлагать меры по 

их решению. Знакомиться с международным 

сотрудничеством  в области охраны 

окружающей среды. Находить в Интернете 

информацию о способах решения 

экологических проблем и экологических 

организациях в России, готовить сообщения.  

Формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

8.  Сокровища Земли под 

охраной человечества.  

 

Понимать учебные задачи  урока, стремиться их 

выполнить.  

Рассказать о причинах появления списка 

Всемирного наследия. Различать объекты 

Всемирного природного культурного наследия.  

Работать в паре: знакомиться по карте – схеме 

с наиболее значимыми  объектами Всемирного 

наследия, определять их по фотографиям, 

знакомиться по рисунку учебника  и читать  о 

животном из  

Международной Красной книги. Готовить 

сообщения об объектах  Всемирного наследия.  

Формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке.  

 

  

9.  5неделя Сокровища Земли под 

охраной человечества.  

Тест  

«Проверим себя и 

оценим свои 

Понимать учебные задачи  урока, стремиться их 

выполнить.  

Рассказать о причинах появления списка 

Всемирного наследия. Различать объекты 

Всемирного природного культурного наследия.  

Тест  

 

П. – осуществлять поиск необходимой 
информации для выполнения учебных  

заданий с использованием различных 

источников.  

Р. – проявлять познавательную инициативу 



 

 

достижения» 

 

 

Работать в паре: знакомиться по карте – схеме 

с наиболее значимыми  объектами Всемирного 

наследия, определять их по фотографиям, 

знакомиться по рисунку учебника  и читать  о 

животном из  

Международной Красной книги. Готовить 

сообщения об объектах  Всемирного наследия.  

Формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке.  

 

в учебном сотрудничестве.  

К. – формулировать  собственное 

мнение и позицию; проявлять активность 

во взаимодействии. 

10.  Обобщающий  

урок  по разделу 

«Земля и 

человечество». 

Тест  

«Проверим себя и 

оценим свои 

достижения» 

Понимать учебную задачу  урока, стремиться ее 
выполнить;  

формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке.  

Систематизировать и обобщить представления 

учащихся об окружающем мире с разных точек 

зрения – глазами астронома, географа, историка и 

эколога.  

Развивать познавательную активность, умение 

работать с дополнительной литературой, 

рассуждать.  

Тест  

 

П. Осуществлять поиск необходимой 
информации для выполнения учебных  

заданий с использованием различных 

источников.  

Р. Самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в 

исполнение,  как по ходу его реализации, 

так и в конце действия.  

К. Формулировать собственное мнение и 

позицию; аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями партнёров 

в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности. 

Вести устный диалог, слушать и слышать 

собеседника. 

11.  6 неделя Равнины и горы России. 

Практическая работа №4: 

поиск и показ на 

физической карте 

изучаемых объектов. 

Понимать учебные задачи  урока, стремиться их 

выполнить.  

Работать в паре: находить и показывать на 

физической карте России изучаемые 

географические объекты, рассказывать о них по 

карте. Различать холмистые и плоские равнины. 

Практическая 

работа 

П. – ставить и формулировать 

проблемы,  строить сообщения в устной 

форме, осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков.  

Р. – принимать и сохранять учебную 

задачу.  



 

 

Характеризовать  формы земной поверхности 

России. Готовить сообщения о географических  

объектах, используя дополнительную литературу  

и  Интернет. Выполнятьзадания  из 

электронного приложения к учебнику. 

Формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

 К. – проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативно – познавательных задач. 

12.  Моря,  озȅра и реки 

России.  

Практическая работа №5: 

поиск и показ на 

физической карте 

изучаемых объектов. 

Понимать учебные задачи  урока, стремиться их 

выполнить.  

Работать в паре: находить и показывать на 

физической карте России изучаемые моря,  озȅра, 

реки, рассказывать о них по карте. Различать 

моря Северного Ледовитого, Тихого и 

Атлантического океанов. Характеризовать 

особенности изучаемых водных объектов. 

Находить в Интернете сведения о загрязнении 

воды в морях, озȅрах и реках и меры борьбы с 

загрязнениями.  

Формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

Практическая 

работа 

П. – ставить и формулировать проблемы,  

строить сообщения в устной форме, 

осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков.  

Р. – учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем.  

Учиться высказывать своȅ 

предположение.  

 К. – формулировать своȅ мнение и 

позицию, задавать вопросы, слушать 

собеседника. 

13.  7 неделя Природные зоны 

России. 

Понимать учебные задачи  урока, стремиться их 

выполнить. Работать в паре: знакомиться с 

картой природных зон России, сравнивать еȅ с 

физической картой России. Определять   по 

карте природные зоны России, высказывать 

предположения о причинах их смены, 

осуществлять самопроверку. 

Устанавливатьпричинно – следственные 

связимежду  освещенностью Солнцем 

поверхности Земли  и сменой природных зон, 

работать  с схемой освещенности Земли 

 П. – ставить и формулировать проблемы, 

осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков.  

Р. – учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с 

учителем.  Учиться высказывать своȅ 

предположение.  

 К. – формулировать своȅ мнение и 

позицию, задавать вопросы, слушать 

собеседника. 



 

 

солнечными лучами. Находить на карте 

природных зон области высотной поясности. 

Формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

14.  Зона арктических 

пустынь. Практическая 

работа №6: поиск и показ 

арктических пустынь на 

физической карте и карте 

природных зон. 

Понимать учебные задачи  урока, стремиться их 

выполнить.  

Находить и показыватьна  карте зону 

арктических пустынь, осуществлять 

самопроверку. Выявлять взаимосвязь 

природных особенностей зоны арктических 

пустынь и еȅ освещенности солнечными лучами. 

Работать в паре: определять по рисунку 

учебника, какие организмы обитают в зоне 

арктических пустынь, объяснять,  как они 

приспособлены к условиям жизни, рассказать  

по рисунку об экологических связях в этой 

природной зоне, моделировать цепи питания. 

Рассказать  обэкологических проблемах,  о 

природоохранных мероприятиях и заповедниках. 

Характеризовать  зону арктических пустынь 

по плану.  

Формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке.  

Практическая 

работа 

П. – строить сообщения в устной форме, 

осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков, устанавливать 

причинно – следственные связи.  

Р. – планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей.  К. – 

формулировать своȅ мнение и позицию, 

задавать вопросы, слушать собеседника. 

15.  8 неделя Тундра. Практическая 

работа №7: поиск и показ 

тундры  на физической 

карте и карте природных 

зон. 

Понимать учебные задачи  урока, стремиться 

их выполнить. Сравнивать общий вид тундры  

и арктической пустыни, описывать тундру  по 

фотографии; находить и показывать на карте 

природных зон зону тундры, рассказать о ней 

по карте. Выявлять взаимосвязь природных 

особенностей зоны тундры и еȅ освещенности 

солнечными лучами. Работать в паре: 

рассматривать на рисунке   растения и 

животных тундры,  выявлять,  как они 

Практическая 

работа 

П. – ставить и формулировать проблемы, 

строить сообщения в устной форме, 

осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков. Устанавливать 

причинно – следственные связи. Р. – 

учитывать установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения.  

К. – аргументировать свою позицию и 



 

 

приспособлены к условиям жизни, рассказать  

по рисунку об экологических связях в этой 

природной зоне, моделировать цепи питания. 

Рассказать  обэкологических проблемах,  о 

природоохранных мероприятиях и 

заповедниках.  

Характеризовать  зону  тундры по плану, 

сравнивать с зоной арктических пустынь, 

готовить сообщения.  

Формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

координировать еȅ с позициями портнȅров. 

16.  Леса России. 

Практическая работа №8: 

поиск и показ  зоны лесов  

на физической карте и 

карте природных зон. 

Понимать учебные задачи  урока, стремиться их 

выполнить.  

Находить и показывать на карте зону тайги, 

зону смешанных и широколиственных лесов, 

рассказывать о них по карте. Устанавливать 

зависимость особенностей лесных зон 

распределения тепла и влаги. Работать в паре:  

знакомиться по материалам учебника  с 

природой лесных зон, определять с помощью 

атласа – определителя. растения лесов, 

моделировать цепи питания. Сравнивать  

природу тундры  и лесных зон. Находить в 

Интернете информацию о растениях и животных 

лесных зон, готовить сообщения. 

Формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

Практическая 

работа 

П. – строить сообщения в устной форме, 

осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков. Устанавливать 

причинно – следственные связи. Р. – 

осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату.  

К. – проявлять активность во 

взаимодействии, ставить вопросы, 

обращаться за помощью. 

17.  9 неделя Лес и человек.  

 

Понимать учебные задачи  урока, стремиться их 

выполнить.  

Работать в паре: с помощью схемы и текста 

учебника, раскрывать роль леса в природе и 

жизни людей. Обсуждать  экологические 

тест П. – строить сообщения в устной форме, 

осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков. Устанавливать 

причинно – следственные связи. Р. – 

оценивать правильность выполнения 



 

 

проблемы леса, предлагать меры по его охране, 

обсуждать правила поведения в лесу с 

использованием книги «Великан на поляне».  

Извлекать из дополнительной литературыи 

Интернета сообщения о растениях и животных  

из Красной книги России, готовить сообщения. 

Обсуждать экологические проблемы 

национального парка «Лосиный остров». 

Характеризовать  лесные зоны  по плану.  

Формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия  

результатов требованиям данной задачи.   

К. – определять цели, функции участников, 

способы взаимодействия. 

18.  Зона степей. 

Практическая работа №9: 

поиск и показ  зоны 

степей  на физической 

карте и карте природных 

зон. 

Понимать учебные задачи  урока, стремиться их 

выполнить.  

Сравнивать общий вид леса и степи, 

описывать степь по фотографиям. Находить и 

показывать на карте зону  степей, 

рассказывать о них по карте. Устанавливать 

зависимость особенностей степной зоны  от  

распределения тепла и влаги. Работать в паре: 

знакомиться по материалам учебника  с 

растительным и животным миром степей,  

рассказать по рисунку об экологических  

связях в степи,  моделировать цепи питания. 

Сравнивать  природу  зоны степей с природой 

лесов и тундры. Обсуждать экологические 

проблемы зоны степей и пути их решения. 

Характеризовать  зону степей  по плану.  

Формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

Практическая 

работа 

П. – строить сообщения в устной форме, 

осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков. Устанавливать 

причинно – следственные связи. Р. – 

адекватно воспринимать предложения и 

оценку  

учителей, одноклассников, родителей. 

Перерабатывать полученную информацию: 

делать выводы в результате совместной 

работы всего класса.  

К. – вести диалог, слушать и слышать 

собеседника. 

19.  10 неделя Пустыни. Практическая 

работа №10: поиск и 

Понимать учебные задачи  урока, стремиться 

их выполнить. Сравнивать общий вид степи и 

Практическая 

работа 

П. –  осуществлять поиск необходимой 

информации, строить сообщения в устной 



 

 

показ  зон полупустынь и 

пустынь  на физической 

карте и карте природных 

зон. 

пустыни, описывать  пустыню по фотографиям. 

Находить и показывать на карте природных 

зон  полупустыни и  пустыни, рассказывать о 

них по карте. Устанавливать зависимость 

природы   полупустынь и пустынь  от 

распределения тепла и влаги. Работать в паре: 

знакомиться по материалам учебника  с 

растительным и животным миром  пустынь,  

рассказать по рисунку об экологических  

связях в пустыне,  моделировать цепи питания. 

Сравнивать  природу  зоны  пустынь с 

природой  степей. Обсуждать экологические 

проблемы  полупустынь и пустынь и пути их 

решения. Характеризовать  зону пустынь  по 

плану. Формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке.  

 

форме, осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков. 

Устанавливать причинно – следственные 

связи.  

Р. – различать способ и результат действия, 

учиться высказывать своȅ предположение.  

К. - проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативно – познавательных задач. 

20.  У Чȅрного моря. 

Практическая работа 

№11: поиск и показ  

зоны субтропиков  на 

физической карте и 

карте природных зон.  

 

Понимать учебные задачи  урока, 

стремиться их выполнить.  

Находить и показывать на карте природных 

зону субтропиков, рассказывать о них по карте. 

Устанавливать причины своеобразия природы 

субтропической зоны. Работать в паре:  

знакомиться по материалам учебника  

срастительным и животным миром   

Черноморского  побережья Кавказа,  рассказать 

по рисунку об экологических  связях в пустыне,  

моделировать цепи питания. Обсуждать  

правила безопасности во время отдыха у моря,  

экологические проблемы Черноморского  

побережья Кавказа.Обсуждать  рассказ  «В 

пещере» из книги «Великан на поляне». 

Работать с терминологическим словариком. 

Практическая 

работа 

П. –  осуществлять поиск необходимой 

информации, строить сообщения в устной 

форме, осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков. Устанавливать 

причинно – следственные связи. 

Использовать общие приемы решения 

задач.  

Р. – вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе 

его оценки и учȅта характера ошибок, 

использовать предложения и оценки для 

создания нового, совершенного результата.  

 К. – формулировать собственное мнение и 

позицию.  



 

 

Характеризовать  зону субтропиков  по плану.  

Формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

21.  11 неделя Обобщающий  

урок  по разделу  «По 

природным  

зонам  России»  

 

Тест  

«Проверим себя и 

оценим свои 

достижения» 

Понимать учебную задачу  урока, стремиться ее 

выполнить; формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке.  

Обобщить знания  по разделу, развивать 

познавательный интерес и творческую 

активность, умение работать с дополнительной 

литературой. 

Тест  

 

П. Осуществлять поиск необходимой  

информации. Строить сообщения в 

устной форме. Осуществлять анализ 

объектов с выделением существенных  и 

несущественных признаков.  

Р.  Самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в 

исполнение,  как по ходу его реализации, 

так и в конце действия.  

К. Учитывать и координировать в 

сотрудничестве позиции других людей, 

отличные  от собственной.  

 

22.  Наш край.  

Экскурсия «Формы 

поверхности нашей 

земли» 

Понимать учебные задачи  урока, стремиться их 

выполнить. Работать в паре: знакомиться с 

политико – административной картой России, 

находить на этой карте свой регион, 

знакомиться с картой своего региона, 

рассказывать по ней о родном крае.  

Характеризовать родной край  по 

предложенному плану. Оценивать достижения 

на уроке.   

Экскурсия П. – строить сообщения в устной форме, 

осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков.   

Р. – принимать и сохранять учебную 

задачу.  

К.- задавать вопросы, адекватно 

использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных 

задач, владеть диалогической формой речи. 

23.  12 неделя Поверхность нашего 

края.  

 

Понимать учебные задачи  урока, 

стремиться их выполнить.  

Описывать по своим наблюдениям  формы 

земной поверхности родного края, находить на 

карте региона основные формы земной 

поверхности, крупные овраги и балки, 

извлекать из краеведческой литературы 

Тест П. – строить сообщения в устной форме, 

осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков.   

Р. – учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем.  



 

 

сведения о поверхности края. Обсуждать  

меры по охране поверхности своего края.  

Формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке.  

Учиться высказывать своȅ предположение.  

К. – задавать вопросы, обращаться за 

помощью.  

24.  Водные богатства 

нашего края.  

Понимать учебные задачи  урока, 

стремиться их выполнить.  

Работать в группе:  

составлять список водных объектов своего 

региона; описывать одну из рек по плану в 

учебнике; составлять план описания другого 

водного водоȅма (например, озера, пруда). 

Моделировать значение водных богатств  в 

жизни людей, выявлять источники загрязнений, 

обсуждать рассказ  

«Бутылочная почва» из книги «Великан на 

поляне»,  участвоватьв водоохранных 

мероприятиях в городе. Формулировать выводы 

из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке.    

Тест П. – строить сообщения в устной форме, 

осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков.  

Р. – планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей. 

К. – формулировать своȅ мнение и 

позицию, использовать речь для регуляции 

своего действия. 

25.  13 неделя Наши подземные 

богатства. Практическая 

работа №12: свойства 

полезных ископаемых. 

Понимать учебные задачи  урока, 

стремиться их выполнить.  

Находить на физической карте России условные 

обозначения полезных ископаемых. 

Практическая работа в группе: определять 

полезное ископаемое, изучать его свойства, 

находить информацию о применении , местах и 

способах добычи, описывать полезное 

ископаемое по плану, готовить сообщение и 

представлять его классу. Сравнивать 

изученные полезные ископаемые. Извлекать из 

краеведческой  литературы сведения о 

предприятиях региона по переработке полезных 

ископаемых, обсуждать рассказ «И камень 

Практическая 

работа 

П. – строить сообщения в устной форме, 

осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков.   

Р. – учитывать установленные правила в 

планировании и контроле способа решения. 

Применять установленные правила.  

К. – проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативно – познавательных задач. 



 

 

достоин уважения» из книги «Великан на 

поляне». Формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

26.  Земля – кормилица. Понимать учебные задачи  урока, 

стремиться их выполнить.  

Различать типы почв на иллюстрациях учебника 

и образцах. Работать в паре: извлекать из 

краеведческой  литературы информацию  о типах 

почв своего региона, доказывать огромное 

значение почвы для жизни на Земле, 

осуществлять самопроверку, выполнять 

задания из электронного приложения учебника, 

обсуждать рассказ «Дороже жемчуга и злата – 

под ногами. Извлекать из краеведческой  

литературы информацию  об охране почв своего 

региона. Формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

Тест П. – строить сообщения в устной форме, 

осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков. Устанавливать 

причинно – следственные связи. Р. – 

осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату.  

К. – аргументировать свою позицию и 

координировать еȅ с позициями портнȅров. 

27.  14 неделя Жизнь леса. 

Практическая работа 

№13: работа с гербарием 

растений леса. 

Понимать учебные задачи  урока, 

стремиться их выполнить.  

Работать в паре: определять с помощью  атласа 

– определителя растения смешанного леса в 

гербарии, узнавать по иллюстрациям в учебнике 

представителей лесного сообщества, выявлять 

экологические связи в лесу.  Рассказывать по 

своим наблюдениям о том, какие растения, 

животные, грибы встречаются в лесах родного 

края.  Моделировать цепи питания. Обсуждать 

нарушения экологических связей в лесном 

сообществе по вине человека, предлагать пути 

решения   экологических проблем. 

Характеризовать  лесное сообщество по плану 

Практическая 

работа 

П. –  осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных  

заданий с использованием различных 

источников. Устанавливать причинно – 

следственные связи. Р. – оценивать 

правильность выполнения действия на 

уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия  результатов 

требованиям данной задачи.   

Перерабатывать полученную информацию: 

делать выводы в результате совместной 

работы всего класса.  

К. – формулировать свое мнение и 

позицию.  



 

 

в учебнике, обсуждать рассказы о лесе из книги 

«Великан на поляне». Формулировать выводы 

из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке.  

28.  Жизнь луга. 

Практическая работа 

№14: работа с гербарием 

растений луга. 

Понимать учебные задачи  урока, 

стремиться их выполнить.  

Работать в паре: описывать  

луг по фотографии, определять  растения  леса в 

гербарии, знакомиться с животными луга по 

иллюстрации учебника, выявлять экологические 

связи на лугу. Рассказывать по своим 

наблюдениям о луговых растениях, животных, 

грибах встречаются  своего региона.  

Моделировать цепи питания на лугу, 

осуществлять взаимопроверку и коррекцию. 

Характеризовать  луговое сообщество по плану 

в учебнике, сравнивать природные особенности 

леса и луга, приводить примеры правильного и 

неправильного поведения человека на лугу, 

выявлять  нарушения экологических связей, 

предлагать пути их решения.  Обсуждать 

рассказ «Горит трава»  из книги «Великан на 

поляне»,  составлять  памятку «Как вести себя на 

лугу».  Формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

Практическая 

работа 

П. – строить сообщения в устной форме, 

осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков.  

Р. – адекватно воспринимать предложения 

и оценку учителей, одноклассников, 

родителей. Осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной форме.  

К. – формулировать свои затруднения, 

задавать вопросы.  

 

29.  15 неделя Жизнь в пресных  водах. 
Практическая работа 

№15: работа с гербарием 

растений пресного 

водоёма. 

Понимать учебные задачи урока, стремиться их 

выполнить.  

Работать в паре: описывать водоȅм  по 

фотографии, определять с помощью  атласа – 

определителя растения пресного водоȅма, 

узнавать  по иллюстрациям учебника живые 

организмы пресных вод, выявлять 

экологические связи в пресном водоȅме. 

Рассказывать по своим наблюдениям об 

Практическая 

работа 

П. – строить сообщения в устной форме, 

осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков. Устанавливать 

причинно – следственные связи.  

Р. – различать способ  и  результат 

действия. К. – проявлять активность во 

взаимодействии для решения 



 

 

обитателях пресных вод  своего края.   

Моделировать цепи питания в пресноводном 

сообществе своего региона, осуществлять 

взаимопроверку. Характеризовать  

пресноводное сообщество своего региона по 

плану в учебнике, обсуждать способы 

приспособления растений и животных к жизни к 

воде, извлекать из книг «Зелȅные страницы», 

«Великан на поляне» информацию об обитателях 

пресных вод, о поведении людей и обсуждать еȅ.  

Формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке.  

коммуникативно – познавательных задач. 

30.  Растениеводств о в 

нашем крае. 

Практическая работа 

№16: работа с гербарием  

полевых культур. 

Понимать учебные задачи  урока, стремиться их 

выполнить.  

Выявлять зависимость растениеводства в 

регионе от природных условий. Работать в 

группе: знакомиться по материалам учебника  и 

краеведческой литературе с одной из отраслей 

растениеводства, готовить сообщения. 

Практическая работа: определять с 

помощьюиллюстраций учебника полевые  

культуры в гербарии; различать зȅрна зерновых 

культур и сорта культурных растений. 

Формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

Практическая 

работа 

П.-  ставить и формулировать проблемы.   

 Осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков. Строить 

сообщения в устной форме. Устанавливать 

причинноследственные связи. Р.-  вносить 

необходимые  коррективы в действие 

после его завершения на основе  его 

оценки и учёта характера сделанных 

ошибок, использовать предложения и 

оценки для создания нового, более 

совершенного результата.   

 К.-  аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями партнёров. 

31.  16 неделя Животноводств о в 

нашем крае.  

 

Понимать учебные задачи  урока, 

стремиться их выполнить.  

Выявлять зависимость животноводства в 

регионе от природных условий. Работать в 

группе: знакомиться по материалам 

учебника  и краеведческой литературе с одной 

из отраслей животноводства, готовить 

Тест П. - осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков. Строить 

сообщения в устной форме. Устанавливать 

причинно-следственные связи.  Р. - 

соотносить правильность выбора с 

требованиями конкретной задачи.   



 

 

сообщения.  Различать породы домашних 

животных  (на примерах, характерных для 

региона).  

Формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

 

.  

Использовать речь для регуляции своего 

действия  

К. - проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативнопознавательных задач.  

32.  Проверим себя и 

оценим свои 

достижения за первое 

полугодие.  

 

Тест  

«Проверим себя и 

оценим свои 

достижения» 

Понимать учебную задачу  урока, стремиться ее 

выполнить; формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке.  

Обобщить знания  по разделу, развивать 

познавательный интерес и творческую 

активность, умение работать с дополнительной 

литературой. 

Тест П. - осуществлять поиск необходимой  

информации. Строить сообщения в 

устной форме. Осуществлять анализ 

объектов с выделением существенных  и 

несущественных признаков.  

Р.  - самостоятельно  

оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение,  как по ходу 

его реализации, так и в конце действия.  

К. - учитывать и координировать в 

сотрудничестве позиции других людей, 

отличные  от собственной.  

 

33.  17 неделя Экскурсия в 

краеведческий музей. 

Понимать учебные задачи  урока, 

стремиться их выполнить.  

Знакомиться с прошлым  и настоящим, родного 

города, памятники истории и культуры родного  

города; животный и растительный мир нашего 

края.  

Подготавливать в группе рассказ по 

результатам экскурсии в краеведческий музей с 

целью ознакомления с прошлым и настоящим 

родного  города.  

 

Экскурсия  П. - владеть основами  

смыслового восприятия познавательного 

материала, сообщаемого в устной форме, 

выделять существенную информацию. Р. - 

проявлять познавательную инициативу.  

К. - задавать вопросы. Адекватно 

использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных 

задач, владеть диалогической формой речи.  

 

34.  Начало истории 

человечества.  

Знакомиться с разворотом «Наши проекты» во 

2 части учебника, выбирать проекты для 

выполнения. Понимать учебные задачи  урока, 

 П. - осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных  

заданий с использованием различных 



 

 

 стремиться их выполнить. Определять по 

«ленте времени» длительность периода 

первобытной истории, обсуждать роль огня и 

приручения животных, анализировать 

иллюстрации учебника, рассказывать на основе 

экскурсии в краеведческий музей о жизни,  быте  

и культуре первобытных людей на территории 

региона, понимать роль археологии, работать с 

терминологическим словариком. 

Формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

источников.  

Р. - принимать и сохранять учебную задачу.  

К. - задавать вопросы, формулировать 

собственное мнение и позицию. 

35.  18 неделя Мир древности далёкий 

и близкий. 

Понимать учебные задачи  урока, 

стремиться их выполнить.  

Определять по «ленте времени» длительность  

истории Древнего мира. Находить на карте  

местоположение древних государств. Извлекать 

информацию из учебника, анализировать 

иллюстрации, готовить сообщения и 

презентовать их перед классом. Обобщать 

сведения о древних государствах, их культуре, 

религиях, выявлять общее и отличия. Понимать 

роль появления и развития письменности в 

древности для развития человечества, 

составлятьалфавиты древности. Понимать роль  

археологических находок для изучения истории 

древних государств.  Работать с 

терминологическим словариком. 

Формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

 П. - осуществлять поиск необходимой 
информации для выполнения учебных  

заданий с использованием различных 

источников. Осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной форме.  

Р. - учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем.  

Учиться высказывать своё предположение. 

К. - задавать вопросы, обращаться за 

помощью. 

36.  Средние века: время 

рыцарей и замков. 

Понимать учебные задачи  урока, 

стремиться их выполнить.  

Сопоставлять длительность периодов Древнего 

Тест П. - осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных  

заданий с использованием различных 



 

 

мира и Средневековья,  определятьпо «ленте 

времени» длительность  Средневековья. 

Находить на карте  местоположение  крупных 

городов Средневековья. Сопоставлять мировые 

религии, выявлять  их сходство и различия, 

место их возникновения, особенности храмов. 

Понимать важность книгопечатания.  

Выполнять задания из электронного приложения 

к учебнику. Работать с терминологическим 

словариком. Формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке 

источников.  

Р. - планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей. К. - 

формулировать собственное мнение и 

позицию.  

37.  19 неделя Новое время:  

встреча Европы и 

Америки. 

Понимать учебные задачи  урока, 

стремиться их выполнить.  

Определять по «ленте времени» 

длительность  периода Нового времени,  

сопоставлятьеȅ с длительностью  

периодов Древнего мира и Средневековья.  

Сопоставлять жизненную философию людей в 

Средневековье и в Новое время. Прослеживать  

по карте маршруты Великих географических 

открытий. Обсуждать методы изучения 

истории Древнего мира и Нового времени. 

Обсуждать роль великих географических 

открытий в истории человечества. Выполнять 

задания из электронного приложения к 

учебнику. Работать с терминологическим 

словариком. Формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке.  

Тест П. - осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных  

заданий с использованием различных 

источников.  

Р.  - учитывать установленные 

правила в планировании и контроле 

способа решения.  

К. - формулировать свои затруднения; 

ставить вопросы; строить понятные для 

партнёра высказывания.  

 

38.  Новейшее время: 

история продолжается 

сегодня. 

Понимать учебные задачи  урока, 

стремиться их выполнить.  

Находить  на «ленте времени»  начало 

Новейшего времени. Характеризовать 

Тест П. - осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий с использованием различных 

источников.  



 

 

значение исследований Арктики и Антарктики 

для развития науки.  

Характеризовать изменения в политическом 

устройстве стран мира, рассказывать о научных 

открытиях и технических изобретениях 20 и 21 

века. Выполнять задания из электронного 

приложения к учебнику. Работать с 

терминологическим словариком. 

Формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке.  

 Р. - осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату.  

 К. - координировать и принимать 

различные позиции во взаимодействии. 

39.  20 неделя Обобщающий  

урок  по разделу  

«Страницы всемирной  

истории».  

Тест  

«Проверим себя и 

оценим свои 

достижения»  

Игра   

«Путешествие на 

«машине времени».   

Понимать учебную задачу  урока, стремиться ее 

выполнить; формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке.  

Обобщить знания  по разделу, развивать 

познавательный интерес и творческую 

активность, умение работать с дополнительной 

литературой. 

Тест, урок-игра П.  - осуществлять поиск необходимой 
информации для выполнения учебных  

заданий с использованием различных 

источников.   

Р. - оценивать правильность выполнения 

действий на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия 

результатов требованиям данной задачи.  

К.  - учитывать и координировать в 

сотрудничестве позиции других людей, 

отличные  от собственной. Допускать 

возможность существования у партнёров 

различных точек зрения, не совпадающих 

с собственной.  

 

40.  Жизнь древних славян.  

Работа с картой 

Понимать учебные задачи  урока, 

стремиться их выполнить.  

Анализировать  карту расселения племȅн 

древних славян, выявлять взаимосвязь жизни 

древних славян и их занятий  с природными 

условиями того времени. Характеризовать 

верования древних славян, моделировать  

древнеславянское жилище, составлять план 

рассказа на материале учебника. 

Работа с картой П. - осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных  

заданий с использованием различных 

источников. Самостоятельно создавать 

алгоритм деятельности.  Р. - адекватно 

воспринимать предложения и оценку 

учителей, товарищей, родителей.  

К. - аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями партнёров. 



 

 

Формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке.  

41.  21неделя Во времена Древней 

Руси.  

(столица  

Древний Киев).  

Понимать учебные задачи урока, стремиться их 

выполнить.  

Прослеживать по карте Древней Руси  путь «из 

варяг в греки» и расширение территории 

государства в 9 – 11 веках. Характеризовать 

систему государственной власти в 9 – 11 веках в 

Древней Руси. Отмечать на  «ленте времени»  

дату Крещения Руси. Обсуждать причину 

введения на Руси  христианства и значение 

Крещения. Анализировать былину об Илье 

Муромце как отражение борьбы Древней Руси с 

кочевниками. Работать с терминологическим 

словариком. Формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке. 

Тест П. – осуществлять поиск необходимой 
информации для выполнения учебных  

заданий с использованием различных 

источников.  Осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной форме.  

Р. - различать способ и результат действия.  

Учиться высказывать своё предположение.  

К. - задавать вопросы, обращаться за 

помощью. 

42.  Страна городов. Работа с 

картой и со схемами. 

Понимать учебные задачи  урока, 

стремиться их выполнить.  

В ходе самостоятельной работы (в группах) 

анализировать карты Древнего Киева и 

Древнего Новгорода, характеризовать их 

местоположение, оборонительные сооружения, 

занятия горожан, систему правления, находки 

Работа с картой 

и со схемами. 

П. - осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных  

заданий с использованием различных 

источников. Р. - вносить необходимые  

коррективы в действие после его 

завершения на основе  его оценки и учёта 

характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, 

более совершенного результата.   

К. - задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром. 



 

 

43.  22неделя Из книжной 

сокровищницы Древней 

Руси. 

Понимать учебные задачи  урока, 

стремиться их выполнить.  

Обсуждать роль создания славянской 

письменности для распространения культуры в 
Древней Руси,  

характеризовать состояние грамотности на 

Руси после создания славянской азбуки, 

выявлять роль летописей для изучения  

истории России, характеризовать оформление 

рукописных книг как памятников 

древнерусского искусства. Обсуждать роль 

рукописной книги в развитии русской культуры. 

Работать с терминологическим словариком. 

Формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

Тест П. - осуществлять поиск необходимой 
информации для выполнения учебных  

заданий с использованием различных 

источников.  

Р. - проявлять познавательную инициативу 

в учебном сотрудничестве.  

К. - координировать и принимать различные 

позиции во взаимодействии. 

44.  Трудные времена на  

Русской земле.  

Работа с картой. 

Понимать учебные задачи  урока, 

стремиться их выполнить.  

Прослеживать на карте нашествие Батыя на 

Русь, обсуждать причины поражения Древней 

Руси в ходе монгольского нашествия, 

описывать по иллюстрациям учебника 

вооружение древнерусских и монгольских 

воинов, рассказывать о монгольском 

нашествии по плану учебника, находить на 

карте места сражений Александра Невского со 

шведскими и немецкими захватчиками.  

Заполнять «Героическую летопись России» в 

рабочей тетради.  

Работать с терминологическим словариком. 

Формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

Работа с картой. П. - осуществлять поиск необходимой 
информации для выполнения учебных  

заданий с использованием различных 

источников.  Ставить и формулировать 

проблемы.  

Р. - самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в 

исполнение,  как по ходу его реализации, 

так и в конце действия.  

К. - формулировать своё мнение и позицию. 

45.  23неделя Русь расправляет Понимать учебные задачи  урока, стремиться их Работа с картой. П. - осуществлять поиск необходимой 



 

 

крылья.  

Работа с картой. 

выполнить. Приводить факты  возрождения 

северо – восточных земель Руси. Рассказывать 

по  

иллюстрациям в учебнике о Москве Ивана 

Калиты, прослеживать по карте  

объединение русских  земель вокруг Москвы, 

обсуждать, какие личные качества Ивана 

Калиты сыграли роль в успехе его правления. 

Выполнять задания из электронного 

приложения к учебнику. Работать с 

терминологическим словариком. 

Формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

информации для выполнения учебных 

заданий с использованием различных 

источников.  

Р. - осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной форме.  

К. - формулировать свои затруднения. 

Учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве.  

 

46.  Куликовская битва.  

Работа с картой. 

Понимать учебные задачи  урока, 

стремиться их выполнить.  

Прослеживать по карте  передвижения  русских 

и ордынских  войск, составлять план пересказа о 

Куликовской битве. Отмечать на  «ленте 

времени» дату Куликовской битвы. Обсуждать, 

почему была так важна для Дмитрия Донского 

поддержка Сергия Радонежского, рассказывать  

о поединках богатырей. Заполнять 

«Героическую летопись России» в рабочей 

тетради. Осознать роль  

Куликовской битвы в истории России. 

Формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

Работа с картой. П. - осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных  

заданий с использованием различных 

источников. Р. - вносить необходимые 

дополнения и изменения в план и 

способ действия.   

К. - договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов. 

47.  24неделя Иван Третий. Понимать учебные задачи  урока, 

стремиться их выполнить.  

Рассказывать об изменении политики  в 

отношении  Золотой Орды,  описывать по 

иллюстрациям  в учебнике изменения в облике 

Тест П. - ставить и формулировать проблемы. 

Строить рассуждения в форме простых 

суждений об объекте.  

Р. - вносить необходимые  коррективы в 

действие после его завершения на основе  



 

 

Москвы, обсуждать значение освобождения от 

монгольского ига. Отмечать на  «ленте 

времени»  даты освобождения  от монгольского 

ига, венчания Ивана Грозного на царство. 

Выполнять задания из электронного 

приложения к учебнику. Заполнять  

«Героическую летопись России» в рабочей 
тетради.  

Работать с терминологическим словариком. 

Формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

его оценки и учёта характера сделанных 

ошибок, использовать предложения и 

оценки для создания нового, более 

совершенного результата.   

К. - задавать вопросы, обращаться за 

помощью. 

48.  Мастера печатных дел. Понимать учебные задачи  урока, стремиться их 

выполнить.  

Обсуждать, как повлияло начало 

книгопечатания на развитие просвещения и 

культуры в России.  На  основе 

самостоятельного изучения  материала учебника  

(по  группам)  рассказать о первопечатнике 

Иване Фȅдорове и издании первых русских 

учебников.  

Сопоставлять современные и первопечатные 

учебники по иллюстрациям. Работать с 

терминологическим словариком. 

Формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

Тест П. - осуществлять поиск необходимой 
информации для выполнения учебных  

заданий с использованием различных 

источников.  

Р. - проявлять  познавательную инициативу 

в учебном сотрудничестве*.  

К. - задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром. 

49.  25неделя Патриоты России.  

 

Понимать учебные задачи  урока, 

стремиться их выполнить.  

Обсуждать значение организации народного 

ополчения  и освобождения Москвы от польской 

интервенции. Отмечать на  «ленте времени»  год 

освобождения  Москвы. Осознать роль борьбы за 

независимость в начале 16 века в истории России. 

Заполнять «Героическую летопись России» в 

Тест П. - осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной форме.  

Р. - выделять и формулировать то, что уже 

усвоено и что ещё нужно усвоить.  

Использовать речь для регуляции своего 

действия  

К. - координировать и принимать 

различные позиции во взаимодействии. 



 

 

рабочей 

50.  Пȅтр Великий.  

Работа с картой. 

Понимать учебные задачи  урока, 

стремиться их выполнить.  

Рассказывать о реформах Петра I на основе 

материала учебника. Извлекать из 

дополнительной литературы и  

Интернета информацию о Петре I.  Описывать 

достопримечательности  Санкт – Петербурга. 

Отмечать на  «ленте времени»  год основания 

Санкт – Петербурга и год, когда Россия стала 

империей. Высказывать своȅ  

отношение к личности Петра Великого. 

Работать с терминологическим словариком. 

Формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

Работа с картой. П. - осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной форме.  

Р.  - устанавливать соответствие 

полученного результата поставленной 

цели.  Использовать речь для регуляции 

своего действия  

К. - задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром.  

 

51.  26неделя Михаил  

Васильевич Ломоносов. 

Понимать учебные задачи  урока, стремиться их 

выполнить.  

Составлять план рассказа о М.В. Ломоносове.   

Прослеживать по карте  путь М.В. Ломоносова 

из Холмогор в Москву. Обсуждать, каковы были 

заслуги М.В.  

Ломоносова в развитии науки и культуры. 

Отмечать на  «ленте времени»  дату основания 

Московского университета. Высказывать своȅ 

отношение к личности М.В. Ломоносова.  

Формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

Тест П. - осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной форме.  

Р. - использовать речь для регуляции для 

регуляции своего действия  

К. - задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром.  

52.  Екатерина Великая. Понимать учебные задачи  урока, 

стремиться их выполнить.  

Обсуждать, заслуженно ли Екатерина Вторая 

стала называться Великая. Описывать 

достопримечательности Санкт – Петербурга. 

 П. - осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной форме. Р. - учиться 

высказывать своё предположение.  

К. - задавать вопросы, обращаться за 

помощью.  



 

 

Сравнивать положение разных слоȅв 

российского общества. Рассказывать по 

учебнику о крестьянской войне Е.  Пугачȅва, о 

Ф.Ф. Ушакове, А.В. Суворове.  

Прослеживать по карте  рост территории 

государства. Извлекать из  

дополнительной литературы и Интернета 

сведения о Петербурге, Москве и других 

городах России в 18 веке. Выполнять 

задания из электронного приложения к 

учебнику. Работать с терминологическим 

словариком. Формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке. 

 

53.  27неделя Отечественная война 

1812 года.  

Работа с картой. 

Понимать учебные задачи  урока, 

стремиться их выполнить.  

На основе самостоятельной работы по учебнику 

рассказывать о Бородинском сражении. 

Отмечать на   

«ленте времени»   

Отечественную войну 1812 года. Заполнять  

«Героическую летопись России» в рабочей 

тетради. 

Обсуждать, почему война 1812 года называлась 

отечественной, почему был воздвигнут памятник 

Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на 

Красной площади. Извлекать из дополнительной 

литературы и  

Интернета сведения о биографиях героев  

Отечественной войны 1812 года, готовить 

доклады, презентовать в классе.  Работать с 

терминологическим словариком. 

Формулировать выводы из изученного 

Работа с картой. П. - осуществлять поиск необходимой 
информации для выполнения учебных  

заданий с использованием различных 

источников.  

Р. - устанавливать соответствие 

полученного результата поставленной цели.  

Использовать речь для регуляции для 

регуляции своего действия  

К. - координировать и принимать 

различные позиции во взаимодействии. 

Задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром. 



 

 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

54.  Страницы истории XIX 

века.  

Работа с картой. 

Понимать учебные задачи  урока, 

стремиться их выполнить.  

В ходе самостоятельной работы (в 
группах)  над темами «Декабристы»,  

«Освобождение крестьян», «Петербург и 

Москва» изучать текст учебника, 

выполнять задания из рабочей тетради и 

задания из электронного приложения к 

учебнику, готовить сообщения, 

презентовать в классе.  Работать с 

историческими картами, сопоставлять 

исторические источники. Извлекать из 

краеведческой литературы сведения о 

технических новшествах, появившихся  в 

XIX веке. Формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке. 

Работа с картой. П. - осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных  

заданий с использованием различных 

источников.  

Р. - самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в 

исполнение,  как по ходу его реализации, 

так и в конце действия.  

К. - задавать вопросы, обращаться за 

помощью. 

55.  28неделя Россия вступает в XX 

век. 

Понимать учебные задачи  урока, 

стремиться их выполнить.  

Отмечать на  «ленте времени»   начало 

Первой мировой войны, Февральской и 

Октябрьской революций. Составлять план 

рассказа о событиях начала XX века и 

рассказывать о них по плану. 

Формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

Тест П. - осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных  

заданий с использованием различных 

источников. Р. - учиться высказывать своё 

предположение. К. - задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром. 

56.  Страницы истории 1920 

– 1930 – х годов.  

Работа с картой. 

Понимать учебные задачи  урока, 

стремиться их выполнить. Знакомиться по 

карте СССР с административно – 

Тест П. - владеть основами  

смыслового восприятия познавательных 

текстов, выделять существенную 

информацию из сообщений разных видов (в 



 

 

территориальным устройством страны, 

сравнивать гербы России и СССР по 

иллюстрациям в рабочей тетради и в 

электронном пособии. Сравнивать тексты 

гимнов дореволюционной России, СССР и 

Российской Федерации. 

Прослушиватьпесни 30 – х  годов. 

Формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

первую очередь текстов).  

Р. - самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в 

исполнение,  как по ходу его реализации, 

так и в конце действия.  

К. - формулировать своё мнение и позицию. 

57.  29неделя Великая война и 

Великая победа.  

Работа с картой. 

Понимать учебные задачи  урока, 

стремиться их выполнить. Составлять план 

рассказа о ходе Великой Отечественной 

войны, рассказывать о ней по плану. 

Обсуждать значение Победы, 

прослушивать песни о войне, 

рассматривать фотографии и картины на 

тему  Великой Отечественной войны. 

Собирать материал о мероприятиях 

празднования Дня Победы в родном городе. 

Формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

Работа с картой. П. - владеть основами  

смыслового восприятия познавательных 

текстов, выделять существенную 

информацию из сообщений разных видов (в 

первую очередь текстов).  

Р. - самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в 

исполнение,  как по ходу его реализации, 

так и в конце действия.  

К. - формулировать свои затруднения.   

 

58.  Страна, открывшая 

путь в космос.  

 

Понимать учебные задачи  урока, 

стремиться их выполнить.  Извлекать из 

дополнительной литературы и Интернета 

информацию об освоении космоса.  

Прослушивать в записи песни, посвященные 

полȅту Юрия Гагарина. Знакомиться с 

репродукциями картин космонавта А. 

Леонова на космическую тему. Выполнять 

 П. - владеть основами смыслового 

восприятия познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из 

сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов).  

Р. - самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в 

исполнение,  как по ходу его реализации, 



 

 

задания из электронного приложения к 

учебнику. Работать с терминологическим 

словариком. Формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке. 

так и в конце действия.  

К. - формулировать свои затруднения.   

 

59.  30неделя Обобщающий  

урок  по разделу  

«Страницы истории 

России»  

 

Тест  

«Проверим себя и 

оценим свои 

достижения»  

Игра «Что? Где? Когда?» 

Понимать учебную задачу  урока, стремиться ее 

выполнить; формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке.  

Обобщить знания  по разделу, развивать 

познавательный интерес и творческую 

активность, умение работать с дополнительной 

литературой. 

Тест, игра П.  - осуществлять поиск необходимой 
информации для выполнения учебных  

заданий с использованием различных 

источников.   

Р. - оценивать правильность выполнения 

действий на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия 

результатов требованиям данной задачи.  

К.  - учитывать и координировать в 

сотрудничестве позиции других людей, 

отличные  от собственной. Допускать 

возможность существования у партнёров 

различных точек зрения, не совпадающих 

с собственной.  

 

60.  Основной закон России 

и права человека. Работа 

с картой современной 

России. 

Понимать учебные задачи  урока, 

стремиться их выполнить.   

Находить на политико – административной карте 

РФ края, области, республики, автономные 

округа, автономные области, города 

федерального значения. Анализировать 

закреплȅнные в Конвенции права ребȅнка, 

обсуждать, как права одного человека 

соотносятся с правами других людей. 

Готовитьпроекты  
«Декларации прав» (членов семьи, учащихся 

класса, учителей и учащихся). Выполнять 

задания из электронного приложения к учебнику. 

Работать с терминологическим словариком. 

Работа с картой 

современной 

России. 

П. - владеть основами  

смыслового восприятия познавательных 

текстов, выделять существенную 

информацию из сообщений разных 

видов (в первую очередь текстов). Р. - 

принимать и сохранять учебную задачу.  

Учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем.  

 К. - задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром. 



 

 

Формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

61.  31неделя Мы  - граждане России. Понимать учебные задачи  урока, стремиться 

их выполнить. Различать права и обязанности 

гражданина, устанавливать их взаимосвязь. 

Различать прерогативы Президента, 

Федерального собрания и Правительства. 

Следить за государственными делами по 

программам новостей ТВ и печатным средствам 

массовой информации. Моделировать 

деятельность депутата (вносить предложения по 

законопроектам в ходе ролевой игры). Работать с 

терминологическим словариком. 

Формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

  П. - владеть основами  

смыслового восприятия познавательных 

текстов, выделять существенную 

информацию из сообщений разных 

видов (в первую очередь текстов). Р. - 

учитывать установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения.  

К. - координировать и принимать 

различные позиции во взаимодействии; 

контролировать действия партнёра. 

62.  Славные символы 

России. 

Понимать учебные задачи  урока, стремиться их 

выполнить.  Знакомиться с особенностями герба 

Российской Федерации, его историей, 

символикой, отличать герб России  от гербов 

других государств. Знакомиться с  

Государственным флагом  

России, его историей, с Красным знаменем 
победы. Выучить текст гимна России, 

знакомиться с правилами его исполнения, с 
историей гимна  

России, отличать гимн Российской Федерации от 

гимнов Других государств. Обсуждать, зачем 

государству нужны символы. Моделировать 

символ класса. Формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке. 

Тест П. - узнавать государственную символику 

Российской Федерации и своего региона.  

Р. - осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату.  Перерабатывать 

полученную информацию: делать выводы в 

результате совместной работы всего класса.   

К. - координировать и принимать 

различные позиции во взаимодействии; 

контролировать действия партнёра. 



 

 

63.  32неделя Такие разные 

праздники. 

Понимать учебные задачи  урока, 

стремиться их выполнить.   

Различать праздники государственные, 

профессиональные, церковные, народные, 

семейные. Знакомиться с праздниками и 

Памятными днями России, обсуждать их 

значение для страны и каждого еȅ гражданина. 

Выяснять, используя краеведческую литературу, 

какие праздники отмечаются в крае, где живут 

учащиеся. Рассказать о своих любимых 

праздниках. Работать  со  взрослыми:  

составлять календарь профессиональных 

праздниках в соответствиями с профессиями 

родителей. Формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке. 

 П. - владеть основами  

смыслового восприятия познавательных 

текстов, выделять существенную 

информацию из сообщений разных видов (в 

первую очередь текстов). Р. - оценивать 

правильность выполнения действий на 

уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям 

данной задачи.  

К. - задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром. 

64.  Путешествие по России. Понимать учебные задачи  урока, 

стремиться их выполнить.   

Знакомиться по материалам учебника и 

дополнительной литературе с регионами, 

городами, народами России. Совершать 

виртуальные  экскурсии с помощью Интернета в 

разные города России, посещать музеи, 

осматривать памятники истории и культуры. 

Анализировать и сравнивать гербы городов 

России, выяснить их символику. Пользуясь 

информацией из различных источников, 

готовить сообщения (сочинения)о регионах, 

городах, народах  России, знаменитых 

соотечественниках (по своему выбору). 

Формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

 П. - осуществлять поиск необходимой 
информации для выполнения учебных  

заданий с использованием различных 

источников.  

Р.  - самостоятельно  

оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение,  как по ходу его 

реализации, так и в конце действия.  

 Использовать речь для регуляции для 

регуляции своего действия  

К. - строить  монологическое 

высказывание.  

 

65.  33неделя Путешествие по России. 



 

 

66.  Итоговая 

диагностическа 

я работа  

 

Выполнять тестовые задания  с выбором ответа.   

Оценивать правильность и неправильность  

предложенных ответов. Адекватно оценивать 

свои знания в соответствии с набранными 

баллами. 

Тест Р. - определять цель учебной деятельности 

с помощью учителя. Оценивать свои 

достижения на уроке. Волевая 

саморегуляция и способность к волевому 

усилию.  

П. - выбор оснований и критериев для 

сравнения, классификации объектов.  

К. - оформлять свои мысли в письменной 

форме с учетом ситуаций. 

67.  34неделя Обобщающий  

урок  по разделу  
«Современная  Россия»  

Тест  

«Проверим себя и 

оценим свои 

достижения» Игра 

«Крестики - нолики» 

Понимать учебную задачу  урока, стремиться ее 

выполнить; формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке.  

Обобщить знания  по разделу, развивать 

познавательный интерес и творческую 

активность, умение работать с дополнительной 

литературой.   

 

 

Тест, игра  

 

П.  - осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных  

заданий с использованием различных 

источников.   

Р. - оценивать правильность выполнения 

действий на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия 

результатов требованиям данной задачи.  

К.  - учитывать и координировать в 

сотрудничестве позиции других людей, 

отличные  от собственной. Допускать 

возможность существования у партнёров 

различных точек зрения, не совпадающих 

с собственной.  

68.  Презентация проектов  

(по выбору).  

Выступать с подготовленными сообщениями, 

иллюстрировать их наглядными материалами, 

обсуждать выступления учащихся, оценивать 

свои достижения и достижения других учащихся. 

  Урок-презентация Р. - планировать своё действие в 

соответствии с поставленной задачей; 

-вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе 

его оценки и учета характера сделанных  

ошибок.  

П. - обобщать и делать выводы; 

осуществлять анализ объектов. 

К. - контролировать действия партнёра. 

 

8. Учебно – методическое и материально-техническое обеспечение.  



 

 

Нормативные  

Примерные программы по учебным предметам. 

Используемая система или линия учебников, в соответствии с федеральным перечнем учебниковв образовательной системе «Школа 

России».  

 

 Начальная школа. Стандарты нового поколения / Научный  руководитель учебно-методического комплекса, кандидат педагогических наук, лауреат 

премии Президента РФ в области образования А.А. Плешаков. – М.: Просвещение, 2011. – 528 с.  

2. Планируемые результаты начального общего образования / [Л.Л. Алексеева, С.В. Анащенкова, М.З. Биболетова и др.]; под ред. Г.С. 

Ковалевой, О.Б. Логиновой. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2011.- 120 с. – (Стандарты второго поколения) Учебно-методическая литература 

для педагога:  

1. Максимова Т.Н.  Поурочные разработки по окружающему миру  1 класс / Т.Н.Максимова. – М.: Издательство «ВАКО», 2012. – 336 с.  

2. Максимова Т.Н.  Поурочные разработки по окружающему миру  2 класс / Т.Н.Максимова. – М.: Издательство «ВАКО», 2012. – 336 с.  

3. Васильева Н.Ю. Поурочные разработки по курсу «Окружающий мир» 3 класс / Н.Ю. Васильева.- М.: ВАКО, 2013. – 384 с.  

4. Плешаков А.А., Белянкова Н.М., Соловьева А.Е. Окружающий мир. Методические рекомендации. 3 класс: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений / А.А. Плешаков, Н.М. Белянкова, А.Е. Соловьева. – М.: Просвещение, 2012. -63 с.  

Учебные пособия для обучающихся  

1. Плешаков А.А.  Окружающий мир. Учебник для 1класса начальной школы. 2 части / А.А.Плешаков. – М.: Просвещение, 2011 -143 с.  

2. Плешаков А.А.  Окружающий мир. Учебник для 2 класса начальной школы. 2 части / А.А.Плешаков. – М.: Просвещение, 2012 -143 с.  

3. Плешаков А.А.  Окружающий мир. Учебник для 3 класса начальной школы. 2 части / А.А.Плешаков. – М.: Просвещение, 2012 -143 с.  

4. Плешаков А.А.  Окружающий мир. Учебник для 4 класса начальной школы. 2 части / А.А.Плешаков. – М.: Просвещение, 2012 -143 с.  

 

Электронные ресурсы  

• Детские электронные книги и презентации:   http://viki.rdf.ru/ • Учительский 

портал: http://www.uchportal.ru/ http://www.zavuch.info/  

• официальный сайт образовательной программы «Школа России»: school-

russia.prosv.ru  

• Детские презентации http://viki.rdf.ru/list-all-presentations/ •  Окружающий 

мир. 1-4класс. CD-ROM. Электронное приложение к учебнику.  

• В помощь современному учителю http://k-yroky.ru/load/67  



 

 

 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)  

1. Научно-популярные, художественные книги для чтения;  

2. Детская справочная литература (справочники, атласы-определители, энциклопедии) об окружающем мире (природе, труде людей, 

общественных явлениях и пр.) Печатные пособия  

1. Таблицы природоведческого и обществоведческого содержания в соответствии с программой обучения;  

2. Плакаты по основным темам естествознания магнитные или иные (природные сообщества леса, луга, сада, озера и т.п.);  

3. Географические и исторические настенные карты;  

4. Иллюстративные материалы (альбомы, комплекты открыток, гербарии и др). Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование  

1.  Термометры для измерения температуры воздуха, воды; 

2.  Лупа;  

3. Компас;  

4. Часы с синхронизированными стрелками;  

5. Микроскоп (по возможности); 6.  Модели дорожных знаков;  

 7.  Муляжи фруктов.  

Электронно-звуковые пособия  

1. Видеофильмы, соответствующие содержанию обучения (по возможности);  

2. Слайды (диапозитивы), соответствующие содержанию обучения (по возможности). 

Оборудование класса  

1. Ученические  двухместные столы с комплектом стульев;  

2. Стол учительский;  

3. Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр;  

4. Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала; 5.  Полки для книг  

Темы проектов по окружающему миру1-4 класс 

Уже в начальной школе дети могут участвовать в проектной и исследовательской деятельности. Главное - это желание, интерес ребенка, а 

также участие родителей и помощь учителя.  

Мы предлагаем выбрать интересные темы проектов по окружающему миру учащимся 1 класса, 2 класса, 3 класса, 4 класса начальной школы 

для увлекательной исследовательской и проектной работы детей.  

http://obuchonok.ru/node/1200
http://obuchonok.ru/node/1200


 

 

Ребенок может по своим интересам подобрать тему проекта по окружающему миру о семье и увлечениях, о своем классе или школе, о 

любимых домашних питомцах или комнатных растениях, проследить за различными живыми существами и растениями зимой, весной, летом 

или осенью, затронуть экологические проблемы и т.д.  

Не обязательно брать именно предложенную формулировку темы исследовательской работы по окружающему миру, ученик может 

преобразовать выбранную тему, следуя своему видению, своим интересам и увлечениям. Возможно, определенная тема проектной работы по 

окружающему миру натолкнет ребенка и родителей на более интересную и близкую именно Вашей семье или лично учащемуся тему проекта.  

 

Темы исследовательских работ по окружающему миру: 

В мире живой природы. Птицы.  

В мире облаков  

Весенние изменения в жизни животных.  

Волшебный блеск янтаря. 

Герб моей семьи  

Жизнь растений в воде.  

Идеальное меню для школьной столовой 

Интересные факты из жизни Ландыша майского.  

Интересные факты о рыбах  

Использование бытовых отходов в детских поделках.  

Использованная бумага - мусор или добро?  

История игрушки. Чем играли наши предки?  

История измерения времени.  

Как делают книги?  

Календарь дней рождения всех членов семьи.  

Книги на моей полке  

Кошачий мир и его особенности.  

Кто такой Петрушка?  

Левши в мире животных.  



 

 

Матрешка – это игрушка или 

сувенир. Мир в открытках. Мой 

безопасный двор Мой мини-

зоопарк.  

Наша пища и витамины  

О чем рассказал кусочек школьного 

мела. Откуда берётся изморозь? 

Парашют и его свойства Полезные  

овощи.  

Положительное влияние аквариумных рыб на человека.  

Пять чувств динозавров 

Разнообразие растений  

Растения в сказках и сказочные растения.  

Рождение шоколада. 

Сад в аквариуме.  

Секреты Зубной феи  

Сила притяжения и масса предмета.  

Созвездия зодиака: мифы и реальность. 

Такая разная плесень  

Удивительные разновидности голубей  

Фотографии в нашем семейном альбоме  

Хитрые грибы  

Хоровод национальностей.  

Что мы знаем о времени? (календари, часы, происхождение названий единиц измерения 

времени) Что такое магнит и как он служит человеку? Я-мыловар.  

 


