
 



ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 
 Рабочая программа по окружающему миру для 1-4 классов составлена на основе:  

 Федерального государственного стандарта начального общего образования (утв. прика-
зом Минобразования и науки РФ от 06.10.2009 г. №373).  

 Основной образовательной программы ГБОУ СОШ п. Масленниково  

 Учебного плана ГБОУ СОШ п. Масленниково на 2021-2022 учебный год  

 Авторской программы по предмету «Окружающий мир. 1—4 классы: пособие для учите-
лей общеобразовательных организаций / А. А. Плешаков. — М.: Просвещение, 2019.  

 Учебника «Мир вокруг нас» 1, 2, 3, 4 классы в 2-х частях, Плешаков А.А. — М.: Просве-
щение, 2019.  

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

целей: 

— формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе единства 

рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребёнком личного опыта 

общения с людьми и природой; 

— 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 интегратив-

ный 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 взаимосвя-

зях даёт ученику ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволяя сделать явления окружающе-

го 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 дифференцирован-

но на уроках различных предметных областей: физики, химии, биологии, географии, обществозна-

ния, истории, литературы и других дисциплин. В рамках же данного предмета благодаря интеграции 

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

ствии 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 общекультур-

ное 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 «Окружа-

ющий 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. 

 

Общая характеристика курса 

 

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

1) идея многообразия мира; 

2) идея целостности мира; 

3) идея уважения к миру. 

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

сфере. На основе интеграции естественно-научных, географических, исторических сведений в курсе 

выстраивается яркая картина действительности, отражающая многообразие природы и культуры, 

видов человеческой деятельности, стран и народов. Особое внимание уделяется знакомству младших 

школьников с природным многообразием, которое рассматривается и как самостоятельная ценность, 

и как условие, без которого невозможно существование человека, удовлетворение его материальных 

и духовных потребностей. 

Фундаментальная идея целостности мира также последовательно реализуется в курсе; её реализа-

ция осуществляется через раскрытие разнообразных связей: между неживой природой и живой, 

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

каждого природного компонента в жизни людей, анализируется положительное и отрицательное 

воздействие человека на эти компоненты. Важнейшее значение для осознания детьми единства 

природы и общества, целостности самого общества, теснейшей взаимозависимости людей имеет 

включение в программу сведений из области экономики, истории, современной социальной жизни, 

которые присутствуют в программе каждого класса. 

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

признании самоценности сущего, на включении в нравственную сферу отношения не только к 

другим людям, но и к природе, к рукотворному миру, к культурному достоянию народов России и 

всего человечества. 

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

обеспечивающий «открытие» детьми нового знания и активное освоение различных способов 

познания окружающего. При этом используются разнообразные методы и формы обучения с 



применением системы средств, составляющих единую информационно-образовательную среду. 

Учащиеся ведут наблюдения явлений природы и общественной жизни, выполняют практические 

работы и опыты, в том числе исследовательского характера, различные творческие задания. 

Проводятся дидактические и ролевые игры, учебные диалоги, моделирование объектов и явлений 

окружающего мира. Для успешного решения задач курса важны экскурсии и учебные прогулки, 

встречи с людьми различных профессий, организация посильной практической деятельности по 

охране среды и другие формы работы, обеспечивающие непосредственное взаимодействие ребёнка с 

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

музее и т. д. Очень большое значение для достижения планируемых результатов имеет организация 

проектной деятельности учащихся, которая предусмотрена в каждом разделе программы. 

В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при реализации программы 

имеют новые для практики начальной школы виды деятельности учащихся, к которым относятся: 1) 

распознавание природных объектов с помощью специально разработанного для начальной школы 

атласа-определителя; 2) моделирование экологических связей с помощью графических и динамиче-

ских схем (моделей); 3) эколого-этическая деятельность, включающая анализ собственного 

отношения к миру природы и поведения в нём, оценку поступков других людей, выработку 

соответствующих норм и правил, которая осуществляется с помощью специально разработанной 

книги для чтения по экологической этике. 

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

школы. Образно говоря, это то, что «всегда с тобой», поскольку познание детьми окружающего мира 

не ограничивается рамками урока. Оно продолжается постоянно в школе и за её стенами. Сам 

учебный курс является своего рода системообразующим стержнем этого процесса. Вот почему 

важно, чтобы работа с детьми, начатая на уроках, продолжалась в той или иной форме и после их 

окончания, во внеурочной деятельности. Учителю следует также стремиться к тому, чтобы родители 

учащихся в повседневном общении со своими детьми, поддерживали их познавательные инициати-

вы, пробуждаемые на уроках. Это могут быть и конкретные задания для домашних опытов и 

наблюдений, чтения и получения информации от взрослых. 

 

Ценностные ориентиры содержания курса 

 

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

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

форм. 

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

мерностей 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 преемственно-

сти 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. 

 

Место курса в учебном плане 

 



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

Программа рассчитана на 270ч: 1 класс —66ч (33 учебные недели), 2, 3 и 4 классы — по 68ч (34 

учебные недели). 

 

 

Результаты изучения курса 

Планируемые результаты Планируемые результаты для детей с ОВЗ 

Личностные результаты 

1) формирование основ российской гражданской 

идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежно-

сти; формирование ценностей многонационально-

го российского общества; становление гуманисти-

ческих и демократических ценностных ориента-

ции; 

2) формирование целостного, социально ориенти-

рованного взгляда на мир в его органичном един-

стве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

3) формирование уважительного отношения к 

иному мнению, истории и культуре других наро-

дов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучаю-

щегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответ-

ственности за свои поступки, в том числе в ин-

формационной деятельности, на основе представ-

лений о нравственных нормах, социальной спра-

ведливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, цен-

ностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности 

и эмоционально-нравственной отзывчивости, по-

нимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми 

и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выхо-

ды из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здо-

ровый образ жизни, наличие мотивации к творче-

скому труду, работе на результат, бережному от-

ношению к материальным и духовным ценностям. 

1) формирование чувства гордости за свою Ро-

дину, российский народ и историю России, осо-

знание своей этнической и национальной при-

надлежности; формирование ценностей много-

национального российского общества; 

 

2) формирование целостного, социально ориен-

тированного взгляда на мир; 

 

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 обу-

чающегося, развитие мотивов учебной деятель-

ности и формирование личностного смысла 

учения; 

6) развитие ответственности за свои поступки 

на основе представлений о нравственных нор-

мах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, 

ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелатель-

ности и эмоционально-нравственной отзывчи-

вости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрос-

лыми 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, береж-

ному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Метапредметные результаты 

1) овладение способностью принимать и сохра-

нять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творче-

ского и поискового характера; 

1) развитие способности принимать и сохра-

нять цели и задачи учебной деятельности, по-

иска средств её осуществления; 

2) развитие умения решения проблем творче-

ского и поискового характера; 



3) формирование умения планировать, контроли-

ровать и оценивать учебные действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями её ре-

ализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности и способ-

ности конструктивно действовать даже в ситуа-

циях 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 коммуникатив-

ных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в 

справочных источниках и открытом учебном ин-

формационном пространстве сети Интернет), 

сбора, обработки, анализа, организации, передачи 

и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами 

и технологиями учебного предмета «Окружаю-

щий 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 диа-

лог; готовность признавать возможность суще-

ствования различных точек зрения и права каж-

дого иметь свою; излагать своё мнение и аргу-

ментировать свою точку зрения и оценку собы-

тий; 

11) определение общей цели и путей её достиже-

ния; 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 сущно-

сти и особенностях объектов, процессов и явле-

ний действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием учебного предмета «Окружающий 

мир»;  

13) овладение базовыми предметными и меж-

предметными понятиями, отражающими суще-

3) формирование умения планировать учебные 

действия в соответствии с поставленной зада-

чей и условиями её реализации; 

 

 

4) формирование умения понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности и спо-

собности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и 

личностной рефлексии;  

6) иметь представление о знаково-

символических средствах представления ин-

формации для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебных 

и практических задач; 

7) использование речевых средств и средств 

информационных и коммуникационных тех-

нологий (ИКТ) для решения коммуникативных 

и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска 

(в справочных источниках и открытом учеб-

ном информационном пространстве сети Ин-

тернет) в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета «Окружающий мир»; 

 

9) развитие логических действий сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления ана-

логий и причинно-следственных связей, по-

строения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям; 

10) готовность слушать собеседника и вести 

диалог; излагать своё мнение и аргументиро-

вать свою точку зрения и оценку событий; 

 

 

11) развивать умение определять общую цель и 

пути её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; адекватно оценивать собствен-

ное поведение и поведение окружающих; 

 

12) овладение начальными сведениями о сущ-

ности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, соци-

альных, культурных, технических и др.) в со-

ответствии с содержанием учебного предмета 

«Окружающий мир»;  

13) овладение базовыми предметными и меж-

предметными понятиями, отражающими суще-



ственные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

14) умение работать в материальной и информа-

ционной среде начального общего образования (в 

том числе с учебными моделями) в соответствии 

с содержанием учебного предмета «Окружающий 

мир». 

ственные связи и отношения между объектами 

и процессами; 

14) умение работать в материальной и инфор-

мационной среде начального общего образова-

ния в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Окружающий мир». 

Предметные результаты 

1) понимание особой роли России в мировой 

истории, воспитание чувства гордости за нацио-

нальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения 

к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны, её современ-

ной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, 

освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения 

в мире природы и людей, норм здоровьесбере-

гающего поведения в природной и социальной 

среде; 

4) освоение доступных способов изучения при-

роды и общества (наблюдение, запись, измере-

ние, опыт, сравнение, классификация и др. с по-

лучением информации из семейных архивов, от 

окружающих людей, в открытом информацион-

ном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять 

причинно-следственные связи в окружающем 

мире. 

1) воспитание чувства гордости за националь-

ные свершения, открытия, победы; 

2) воспитание уважительного отношения к Рос-

сии, родному краю, своей семье, истории, куль-

туре, 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 здоровьесбере-

гающего поведения в природной и социальной 

среде; 

4) освоение доступных способов изучения при-

роды и общества (наблюдение, запись, измере-

ние, опыт, сравнение, классификация и др. с по-

лучением информации из семейных архивов, от 

окружающих людей, в открытом информацион-

ном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять 

причинно-следственные связи в окружающем 

мире. 

 

 

 

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, пищева-

рительная, 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 прослушива-

нии 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): назва-

ние, 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. 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 класс (66 часов) 
Дата № 

уро

ка 

Тема Стр. 

по уч-

ку 

Ко

л-

во 

ча-

сов 

Основные термины и 

понятия 

Планиру-

емые ре-

зультаты 

для детей 

с ОВЗ 

Характеристика деятельности 

учащихся 

 1 Задавайте во-

просы! 

3-8 1 Условные обозначе-

ния учебника 

 Учащиеся осваивают первоначальные умения:  

— задавать вопросы;  

— вступать в учебный диалог;  

— пользоваться условными обозначениями учебника;  

— различать способы и средства познания окружающего мира;  

— оценивать результаты своей работы на уроке 

Раздел «Что и кто?» (20 ч) 

 2 Что такое Ро-

дина? 

10-11 1 Знакомство с целями 

и задачами раздела. 

Родина — эта наша 

страна Россия и 

наша малая родина. 

Первоначальные 

сведения о народах 

России, её столице, о 

своей малой родине. 

Развитие 

умения: 

•отбират

ь пред-

меты 

указан-

ного 

цвета, 

формы, 

величи-

ны (по 

образцу 

или 

назва-

нию), 

пра-

вильно 

назы-

вать 

изучен-

— 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 

 3 Что мы знаем 

о народах 

России? 

 

12-13 1 Многонациональный 

характер населения 

России; Представле-

ния об этническом 

типе лица и нацио-

нальном костюме. 

Национальные 

праздники народов 

России. Основные 

традиционные рели-

гии. Единство наро-

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

— рассматривать иллюстрации учебника, сравнивать лица и нацио-

нальные костюмы представителей разных народов;  

— работать в паре: рассказывать (по фотографиям и личным впе-

чатлениям) о национальных праздниках;  

— обсуждать, чем различаются народы России и что связывает их в 

единую семью;  

— работать со взрослыми: находить информацию о народах своего 

края;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке. 



дов России ные 

свойства 

предме-

тов; 

•создава

ть груп-

пы 

предме-

тов оди-

наково-

го цвета, 

формы и 

величи-

ны; 

•различа

ть пра-

вую и 

левую 

руку, 

правую 

и левую 

сторону 

тела и 

лица че-

ловека; 

•размест

ить и 

найти 

предмет 

по зада-

нию 

учителя. 

•называт

 4 Что мы знаем 

о Москве? 

 

14-15 1 Москва — столица 

России. Достопри-

мечательности 

Москвы: Кремль, 

Красная площадь, 

собор Василия Бла-

женного, метро, зоо-

парк и т. д. Жизнь 

москвичей — наших 

сверстников 

— 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 фотографиям о жизни москви-

чей — своих сверстников;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке 

 5 Проект «Моя 

малая Роди-

на» 

 

16-17 1 Подготовка к вы-

полнению проекта: 

знакомство с мате-

риалами учебника, 

распределение зада-

ний, обсуждение 

способов и сроков 

работы 

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 достоприме-

чательностях своей малой родины;  

— составлять устный рассказ;  

— выступать с подготовленным сообщением, опираясь на фотогра-

фии (слайды);  

— оценивать результаты собственного труда и труда товарищей 

 6 Что у нас над 

головой? 

 

18-19 1 Дневное и ночное 

небо. Солнце и его 

форма. Звёзды и со-

звездия. Созвездие 

Большой Медведицы 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

— наблюдать и сравнивать дневное и 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 

 7 Что у нас под 20-21 1 Камни как природ- — Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  



ногами? 

 

ные объекты, разно-

образие их призна-

ков (форма, цвет, 

сравнительные раз-

меры). Представле-

ние о значении кам-

ней в жизни людей. 

Распознавание кам-

ней 

ь свое 

полное 

имя, 

фами-

лию, 

возраст, 

свой 

домаш-

ний ад-

рес; 

•иметь 

престав-

ление об 

элемен-

тарных 

прави-

лах лич-

ной ги-

гиены и 

уметь их 

выпол-

нять; 

•умение 

назы-

вать по 

четыре-

шесть 

назва-

ний кон-

кон-

кретных 

предме-

тов, от-

— 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 

 8 Что общего у 

разных расте-

ний? 

 

22-23 1 Части растения (ко-

рень, стебель, ли-

стья, цветок, плод, 

семя). Представле-

ние о соцветиях 

— 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 

 9 Что растёт на 

подоконнике? 

 

24-25 1 Наиболее распро-

странённые комнат-

ные растения. Зави-

симость внешнего 

вида растений от 

природных условий 

их родины. Распо-

знавание комнатных 

растений в классе 

— Понимать учебную задачу урока и стараться её выполнить;  

— наблюдать комнатные растения в школе и узнавать их по рисун-

кам;  

— практическая работа: определять комнатные растения с помощью 

атласа-определителя;  

— различать изученные растения;  

— работать в паре: использовать представленную информацию для 

получения новых 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 

 10 Что растёт на 26-27 1 Наиболее распро28- — Понимать учебную задачу урока и стараться её выполнить;  



клумбе? 

 

29странённые расте-

ния цветника (кос-

мея, гладиолус, бар-

хатцы, астра, пету-

ния, календула), цве-

тущие осенью. Рас-

познавание растений 

цветника 

нося-

щихся к 

игруш-

кам, 

настоль

ным иг-

рам, 

одежде, 

обуви. 

 

— 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, 

осуществлять самопроверку;  

— рассказывать о любимом цветке;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке 

 11 Что это за ли-

стья? 

 

28-29 1 Деревья возле шко-

лы. Листья деревьев, 

разнообразие их 

формы и осенней 

окраски. Распозна-

вание деревьев по 

листьям 

— Понимать учебную задачу урока и стараться её выполнить;  

— наблюдать осенние изменения окраски листьев на деревьях;  

— узнавать листья в осеннем букете, в гербарии, на рисунках и фото-

графиях;  

— сравнивать и группировать листья по различным признакам;  

— практическая работа в группе: определять деревья по листьям;  

— описывать внешний вид листьев какого-либо дерева;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке 

 12 Что такое 

хвоинки? 

 

30-31 1 Лиственные и хвой-

ные деревья. Ель и 

сосна — хвойные 

деревья. Хвоинки — 

видоизменённые ли-

стья. Распознавание 

хвойных деревьев 

— Понимать учебную задачу урока и стараться её выполнить;  

— различать лиственные и хвойные деревья;  

— практическая работа в группе: определять деревья с помощью ат-

ласа-определителя;  

— сравнивать ель и сосну;  

— описывать дерево по плану;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке 

 13 Кто такие 

насекомые? 

 

32-33 1 Насекомые как 

группа животных. 

Главный признак 

насекомых — шесть 

ног. Разнообразие 

насекомых 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

— рассматривать иллюстрации учебника, извлекать из них инфор-

мацию о строении насекомых, сравнивать части тела различных 

насекомых;  

— работать в паре: узнавать насекомых на рисунке, определять 

насекомых с помощью атласа-определителя, осуществлять самопро-

верку, приводить примеры насекомых;  



— сочинять и рассказывать сказочные истории 1 по рисункам;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке 

 14 Кто такие ры-

бы? 

 

34-35 1 Рыбы — водные жи-

вотные, тело кото-

рых (у большинства) 

покрыто чешуёй. 

Морские и речные 

рыбы 

— 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 само-

проверку;  

— описывать рыбу по плану;  

— приводить примеры речных и морских рыб с помощью атласа-

определителя;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке 

 15 Кто такие 

птицы? 

 

36-37 1 Знакомство с птица-

ми как одной из 

групп животных. 

Перья — главный 

признак птиц. Пер-

воначальное знаком-

ство со строением 

пера птицы 

— 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 

 16 Кто такие 

звери? 

 

38-41 1 Внешнее строение и 

разнообразие зверей. 

Основные признаки 

зверей: шерсть, вы-

кармливание детё-

нышей молоком. 

Связь строения тела 

зверя с его образом 

— 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 на рисунке, определять зверей с 

помощью атласа-определителя, проводить самопроверку;  

— устанавливать связь между строением тела зверя и его образом 

жизни;  



жизни — отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке 

 17 Что окружает 

нас дома? 

 

42-43 1 Систематизация 

представлений детей 

о предметах домаш-

него обихода. Груп-

пировка предметов 

по их назначению 

— 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 

 18 Что умеет 

компьютер? 

 

44-45 1 Знакомство с ком-

пьютером, его 

назначением и со-

ставными частями. 

Роль компьютера в 

современной жизни. 

Правила безопасного 

обращения с ним 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

— определять составные части компьютера;  

— характеризовать назначение частей компьютера;  

— сравнивать стационарный компьютер и ноутбук;  

— работать в паре: рассказывать (по рисунку-схеме) о возможно-

стях 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 

 19 Что вокруг 

нас может 

быть опас-

ным? 

 

46-47 1 Первоначальное зна-

комство с потенци-

ально опасными 

окружающими 

предметами и транс-

портом. Элементар-

ные правила дорож-

ного движения 

— 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, про-

водить самопроверку;  

— моделировать устройство светофора;  

— оценивать своё обращение с предметами домашнего обихода и по-

ведение на дороге;  

— сочинять и рассказывать сказку по рисунку учебника;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке 

 20 На что похо-

жа наша пла-

48-49 1 Первоначальные 

сведения о форме 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

— выдвигать предположения и доказывать их;  



нета? 

 

Земли и её движении 

вокруг Солнца и 

своей оси. Глобус — 

модель Земли 

— 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 

 21 Проверим се-

бя и оценим 

свои дости-

жения по раз-

делу «Что и 

кто?»  

 

50-54 1 Презентация проекта 

«Моя малая Родина» 

Проверка знаний и 

умений. Представле-

ние результатов про-

ектной деятельности. 

Формирование адек-

ватной оценки своих 

достижений 

— Выполнять тестовые задания учебника;  

— выступать с сообщениями, иллюстрировать их наглядными ма-

териалами;  

— обсуждать выступления учащихся;  

— оценивать свои достижения и достижения других учащихся 

 

 22 Как живёт 

семья? Про-

ект «Моя се-

мья» 

 

56-59 1 Знакомство с целями 

и задачами раздела. 

Семья — это самые 

близкие люди. Что 

объединяет членов 

семьи. Имена, отче-

ства и фамилии чле-

нов семьи. Жизнь 

семьи. Подготовка к 

выполнению проекта 

«Моя семья»: зна-

комство с материа-

лами учебника, рас-

пределение заданий, 

обсуждение спосо-

бов и сроков работы 

Умение 

назы-

вать 

пять-

шесть 

расте-

ний, 

произ-

растаю-

щих на 

приш-

кольном 

участке; 

называ-

ние пя-

ти-

шести 

— Понимать учебную задачу данного урока и стремиться её выпол-

нить;  

— 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 

 23 Откуда в наш 60-61 1 Значение воды в до- — Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  



дом приходит 

вода и куда 

она уходит? 

 

ме. Путь воды от 

природных источни-

ков до жилища лю-

дей. Значение очист-

ных сооружений для 

предотвращения за-

грязнения природ-

ных вод. Опасность 

использования за-

грязнённой воды. 

Очистка загрязнён-

ной воды 

изучен-

ных ви-

дов жи-

вотных. 

 

Развитие 

умения 

•узнават

ь изу-

ченных 

живот-

ных и 

растения 

в приро-

де; 

•соблюд

ать пра-

вила по-

ведения 

в приро-

де; 

•рассказ

ывать по 

вопро-

сам учи-

теля о 

составе 

своей 

семьи и 

труде 

родите-

лей, за-

давать 

— прослеживать по рисунку-схеме путь воды;  

— обсуждать необходимость экономии воды;  

— выяснять опасность употребления загрязнённой воды;  

— практическая работа: проводить опыты, показывающие загрязне-

ние воды и её очистку;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке 

 24 Откуда в наш 

дом приходит 

электриче-

ство? 

 

62-63 1 Значение электро-

приборов в жизни 

современного чело-

века. Разнообразие 

бытовых электро-

приборов. Способы 

выработки электри-

чества и доставки 

его потребителям. 

Правила безопасно-

сти при использова-

нии электричества и 

электроприборов. 

Современные энер-

госберегающие бы-

товые приборы 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

— отличать электроприборы от других бытовых предметов, не ис-

пользующих электричество; 

— запомнить правила безопасности при обращении с электричеством 

и электроприборами; 

— анализировать схему выработки электричества и способа его до-

ставки потребителям; обсуждать необходимость экономии электро-

энергии; 

— практическая работа в паре: собирать простейшую электриче-

скую цепь; 

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке 

 25 Как путеше-

ствует пись-

мо? 

 

64-65 1 Разнообразие почто-

вых отправлений и 

средств доставки 

корреспонденции. 

Значение почтовой 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

— наблюдать за работой почты и рассказывать о ней;  

— работать в паре: строить из разрезных деталей схему доставки 

почтовых отправлений, рассказывать по схеме о путешествии пись-

ма, проводить взаимопроверку;  



связи для общества. 

Знакомство с рабо-

той почты. Совре-

менные средства 

коммуникации 

такие же 

вопросы 

одно-

класс-

нику. 

 

— различать почтовые отправления: письма, бандероли, посылки, 

открытки; работать в группе: высказывать предположения о со-

держании иллюстраций и осуществлять самопроверку;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке 

 26 Куда текут 

реки? 

 

66-67 1 Расширение и уточ-

нение представлений 

детей о реках и мо-

рях, о движении во-

ды от истока реки до 

моря, о пресной и 

морской воде 

— 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» морской воды;  

— сочинять и рассказывать сказочную историю по рисунку; 

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке 

 27 Откуда берут-

ся снег и лёд? 

68-69 1 Снег и лёд. Исследо-

вание 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 

 28 Как живут 

растения? 

 

70-71   1 Растение как живой 

организм. Представ-

ление о жизненном 

цикле растения. 

Условия, необхо-

димые для жизни 

растений. Уход за 

комнатными расте-

ниями 

— 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: ухаживать за комнатными растения-

ми;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке 

 29 Как живут 72-73 1 Животные как жи- — Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  



животные? 

 

вые организмы. 

Представление о 

жизненном цикле 

животных. Условия, 

необходимые для 

жизни животных. 

Уход за животными 

живого уголка 

— наблюдать за жизнью животных, рассказывать о своих наблюде-

ниях;  

— работать в группе: выполнять задания, формулировать выводы, 

осуществлять самопроверку; 

— практическая работа в паре: ухаживать за животными живого 

уголка;  

— оценивать свои достижения на уроке 

 30 Как зимой 

помочь пти-

цам? 

 

74-77 1 Птицы, зимующие в 

наших краях, их пи-

тание зимой. Важ-

ность заботы о зи-

мующих птицах. 

Устройство корму-

шек и виды корма. 

Правила подкормки 

птиц 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

— наблюдать зимующих птиц, различать зимующих птиц по рисун-

кам 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 

 31 Откуда берёт-

ся и куда де-

вается мусор? 

 

78-79 1 Источники мусора в 

быту. Необходи-

мость соблюдения 

чистоты в доме, го-

роде, природном 

окружении. Раздель-

ный сбор мусора 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

— определять с помощью рисунков учебника источники возникнове-

ния мусора и способы его утилизации;  

— обсуждать важность соблюдения чистоты в быту, в городе и в при-

родном 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 

 32 Откуда в 

снежках 

грязь? 

 

80-81 1 Источники загрязне-

ния нашей планеты и 

способы защиты её 

от загрязнений. Рас-

пространение за-

грязнений в окру-

— 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;  



жающей среде — сочинять и рассказывать сказку на предложенную тему;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке 

 33 Проверим се-

бя и оценим 

свои дости-

жения по раз-

делу «Как, 

откуда и ку-

да?» Презен-

тация проекта 

«Моя семья» 

82-87 1 Проверка знаний и 

умений. Представле-

ние результатов про-

ектной деятельности. 

Формирование адек-

ватной 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  

 

 34 Когда учиться 

интересно? 

 

Ч. 2 

4-5 

 

1 Знакомство с целями 

и задачами раздела. 

Условия интересной 

и успешной учебы: 

хорошее оснащение 

классного помеще-

ния, дружный кол-

лектив класса, взаи-

мопомощь одноклас-

сников, доверитель-

ные отношения с 

учителем. Обраще-

ние к учителю 

Развитие 

умения: 

•называт

ь имя и 

отчество 

учителя 

и воспи-

тателя, 

имена 

одно-

класс-

ников; 

Иметь 

пред-

ставле-

ния об 

основ-

ных 

прави-

лах по-

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

— анализировать иллюстрации учебника, обсуждать условия инте-

ресной и успешной учёбы;  

— работать в паре: сравнивать фотографии в учебнике, рассказы-

вать о случаях взаимопомощи в классе;  

— рассказывать о своём учителе; формулировать выводы из кол-

лективного обсуждения; 

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке 

 35 Проект «Мой 

класс и моя 

школа» 

 

6-7 1 Подготовка к вы-

полнению проекта: 

знакомство с мате-

риалами учебника, 

распределение зада-

ний, обсуждение 

способов и сроков 

В ходе выполнения проекта дети с помощью взрослых учатся:  

— фотографировать наиболее интересные события в классе, здание 

школы, классную комнату и т. д.  

— коллективно составлять рассказ о школе и классе;  

— презентовать итоги коллективного проекта, сопровождая рассказ 

фотографиями (слайдами);  

— оформлять фотовыставку;  



работы ведения 

на уро-

ках и 

выпол-

нять их. 

Развитие 

умения: 

•соблюд

ать ос-

новные 

формы 

обраще-

ния к 

взрос-

лым и 

одно-

класс-

никам; 

•правиль

но назы-

вать жи-

вотных, 

имею-

щихся в 

классе, в 

школе. 

 

— оценивать результаты собственного труда и труда товарищей 

 36 Когда придёт 

суббота? 

 

8-9 1 Время и его течение. 

Прошлое, настоящее 

и будущее. Последо-

вательность дней 

недели 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

— анализировать иллюстрации учебника, различать прошлое, 

настоящее и будущее;  

— работать в паре: отображать с помощью карточек последова-

тельность дней недели, называть дни недели в правильной последова-

тельности, 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 

 37 Когда насту-

пит лето? 

 

10-11 1 Последовательность 

смены времён года и 

месяцев в нём. 

Названия осенних, 

зимних, весенних 

и летних месяцев. 

Зависимость при-

родных явлений от 

смены времён года 

— Понимать учебную задачу урока и 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 

 38 Где живут бе-

лые медведи? 

 

12-13 1 Холодные районы 

Земли: Северный 

Ледовитый океан и 

Антарктида. Живот-

ный мир холодных 

районов 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

— практическая работа в паре: находить на глобусе Северный Ледо-

витый океан и Антарктиду, характеризовать их, осуществлять само-

контроль;  

— 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 

 39 Где живут 

слоны? 

 

14-15 1 Жаркие районы Зем-

ли: саванна и тропи-

ческий лес. Живот-

ный мир жарких 

районов 

— 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, рассказы-

вать по плану о полученной информации;  

— приводить примеры животных жарких районов;  

— устанавливать связь между строением, образом жизни животных 

и природными условиями;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке  

 40 Где зимуют 

птицы? 

 

16-19 1 Зимующие и пере-

лётные птицы. Ме-

ста зимовок пере-

лётных птиц. Иссле-

дование учёными 

маршрутов перелёта 

птиц. Причины, за-

ставляющие птиц 

улетать на зиму 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

— различать зимующих и перелётных птиц; группировать (класси-

фицировать) 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 

 41 Когда появи-

лась одежда? 

 

20-21 1 История появления 

одежды и развития 

моды. Зависимость 

типа одежды от по-

годных условий, 

национальных тра-

диций и её назначе-

ния (деловая, спор-

тивная, рабочая, до-

машняя, празднич-

ная, военная) 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

— прослеживать с помощью иллюстраций учебника историю появ-

ления одежды и развития моды; описывать одежду людей по рисун-

ку;  

— отличать национальную одежду своего народа от одежды других 

народов;  

— работать в паре: различать типы одежды в зависимости от её 

назначения, подбирать одежду для разных случаев;  

— работать со взрослыми: изготавливать маскарадный костюм; 

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке 



 42 Когда изобре-

ли велосипед? 

 

22-23 1 История появления и 

усовершенствования 

велосипеда. Устрой-

ство велосипеда, 

разнообразие со-

временных моделей 

(прогулочный, го-

ночный, тандем, дет-

ский трёхколёсный). 

Правила дорожного 

движения и безопас-

ности 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 устрой-

стве 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 

 43 Когда мы 

станем взрос-

лыми? 

 

24-25 1 Отличие жизни 

взрослого человека 

от жизни ребёнка. 

Необходимость вы-

бора профессии, це-

левых установок на 

будущее. Ответ-

ственность человека 

за состояние окру-

жающего мира 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

— сравнивать жизнь взрослого и ребёнка;  

— определять по фотографиям в учебнике профессии людей, расска-

зывать о профессиях родителей и старших членов семьи, обсуждать, 

какие профессии будут востребованы в будущем;  

— работать в паре: сравнивать рисунки учебника, формулировать 

выводы в соответствии с заданием; 

— рассуждать о том, что в окружающем мире зависит от наших по-

ступков;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке 

 44 Проверим се-

бя и оценим 

свои дости-

жения по раз-

делу «Где и 

когда?» Пре-

зентация про-

26-30 1 Проверка знаний и 

умений. Представле-

ние результатов про-

ектной деятельности. 

Формирование адек-

ватной 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 



екта «Мой 

класс и моя 

школа» 

 

 

 45 Почему 

Солнце све-

тит днём, а 

звёзды но-

чью? 

 

32-33 1 Знакомство с целями 

и задачами раздела. 

Солнце — ближай-

шая к Земле звезда. 

Форма, цвет, сравни-

тельные размеры 

звёзд. Созвездие 

Льва 

Развитие 

умения: 

•формул

ировать 

названия 

времен 

года, их 

после-

дователь

тель-

ность; 

•отличат

ь при-

знаки 

времен 

года 

(осень, 

весна, 

зима, 

лето); 

•составл

ять рас-

сказ о 

погоде 

одного 

дня на 

основе 

собствен

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

— сопоставлять видимые и реальные размеры звёзд, в том числе и 

Солнца;  

— работать в паре: моделировать форму, цвет, сравнительные раз-

меры некоторых звёзд (Альдебаран, Регул, Солнце, Сириус), прово-

дить взаимопроверку;  

— использовать атлас-определитель для получения нужной инфор-

мации; моделировать созвездие Льва;  

— работать со взрослыми: наблюдать картину звёздного неба, 

находить на нём созвездие Льва; 

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке 

 46 Почему Луна 

бывает раз-

ной? 

 

34-35 1 Луна — спутник 

Земли, её особенно-

сти. Изменение 

внешнего вида Луны 

и его причины. Спо-

собы изучения Луны 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

— анализировать схемы движения Луны вокруг Земли и освещения 

её поверхности Солнцем; формулировать выводы о причинах изме-

нения 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 

вида Луны, фиксировать результаты наблюдений в рабочей тетради;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке 

 47 Почему идёт 

дождь и дует 

ветер? 

 

36-37 1 Причины возникно-

вения дождя и ветра. 

Их значение для че-

ловека, растений и 

животных 

— 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, ко-

торые подходят для описания ветра; объяснять причины возникнове-



ствен-

ных 

наблю-

дений. 

 

ния дождя и ветра; осуществлять самопроверку;  

— сочинять и рассказывать сказку по рисунку;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке 

 48 Почему зве-

нит звонок? 

 

38-39 1 Разнообразие звуков 

в окружающем мире. 

Причина возникно-

вения и способ рас-

пространения зву-

ков. Необходимость 

беречь уши 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

— анализировать рисунок учебника и передавать голосом звуки 

окружающего мира;  

— практическая работа в паре: исследовать возникновение и распро-

странение звуков;  

— обсуждать, почему и как следует беречь уши;  

— высказывать предположения о причине возникновения эха, осу-

ществлять самопроверку; 

— сочинять и рассказывать сказку по рисунку;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке 

 49 Почему раду-

га разноцвет-

ная? 

 

40-41 1 Радуга — украшение 

окружающего мира. 

Цвета радуги. При-

чины возникновения 

радуги 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

— описывать чувства, возникающие при виде радуги; называть цве-

та радуги по своим наблюдениям и рисунку учебника;  

— запомнить последовательность цветов радуги с помощью мнемо-

нического приёма;  

— высказывать предположения о причинах возникновения радуги, 

осуществлять самопроверку;  

— работать в паре: отображать 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 Почему мы 

любим кошек 

и собак? 

 

42-43 1 Взаимоотношения 

человека и его до-

машних питомцев 

(кошек и собак). 

Предметы ухода за 

домашними живот-

— 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 соба-

кой;  

— практическая работа в паре: познакомиться с предметами ухода за 



ными. Особенности 

ухода за кошкой и 

собакой 

кошкой и собакой и их назначением;  

— участвовать в ролевой игре, моделирующей взаимоотношения хо-

зяина и домашнего любимца;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке 

 51 Проект «Мои 

домашние пи-

томцы» 

 

44-45 1 Подготовка к вы-

полнению проекта: 

знакомство с мате-

риалами учебника, 

распределение зада-

ний, обсуждение 

способов и сроков 

работы 

В ходе выполнения проекта дети с помощью взрослых учатся:  

— наблюдать за домашним любимцем и фиксировать результаты 

наблюдений;  

— фотографировать свою кошку (собаку) в наиболее интересных 

ситуациях;  

— составлять рассказ о своей кошке (собаке), её характере, повадках, 

играх;  

— презентовать свой проект с демонстрацией фотографий (слайдов);  

— оформлять фотовыставку;  

— оценивать результаты собственного труда и труда товарищей 

 52 Почему мы не 

будем рвать 

цветы и ло-

вить бабочек? 

 

46-47 1 Разнообразие цветов 

и бабочек. Взаимо-

связь цветов и бабо-

чек. Необходимость 

сохранения природ-

ного окружения че-

ловека. Правила по-

ведения на лугу 

— 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 по-

ступки других людей и свои собственные по отношению к природе, 

формулировать правила поведения в природе, сопоставлять их с 

эталоном;  

— устанавливать взаимосвязь цветов и бабочек на основе информа-

ции учебника;  

— сочинять и рассказывать сказочную историю по рисунку;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке 

 53 Почему в лесу 

мы будем со-

блюдать ти-

шину? 

 

48-51 1 Звуки леса, их раз-

нообразие и красота. 

Необходимость со-

блюдения тишины в 

лесу 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её 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 ос-

новании чтения (прослушивания) рассказов из книги «Великан на по-

ляне»;  

— формулировать правила поведения в природе;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке 

 54 Зачем мы 

спим ночью? 

 

52-53 1 Значение сна в жиз-

ни человека. Прави-

ла подготовки ко 

сну. Как спят живот-

ные. Работа человека 

в ночную смену 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

— сравнивать рисунки учебника, делать выводы о значении сна в 

жизни человека;  

— работать в паре: рассказывать о правилах подготовки ко сну, ис-

пользовать для выполнения задания цветные фишки, осуществлять 

взаимопроверку;  

— оценивать правильность своей подготовки ко сну; 

 — рассказывать (на основе наблюдений) о сне животных; обсуж-

дать информацию о животных, которые ночью не спят, содержащую-

ся в книге «Зелёные страницы»;  

— определять по рисункам профессии людей и рассказывать об их 

работе; 

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке 

 55 Почему нуж-

но есть много 

овощей и 

фруктов? 

 

54-55 1 Овощи и фрукты, их 

разнообразие и зна-

чение в питании че-

ловека. Витамины. 

Правила гигиены 

при употреблении 

овощей и фруктов 

— 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 учебнике информацию о витами-

нах 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 

 56 Почему нуж-

но чистить 

56-57 1 Важнейшие правила 

гигиены, необходи-

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

— обосновывать необходимость чистки зубов и мытья рук,  



зубы и мыть 

руки? 

 

мость их соблюде-

ния. Освоение приё-

мов чистки зубов и 

мытья рук 

— отбирать из предложенных нужные предметы гигиены, объяснять 

их назначение; 

— рассказывать по рисункам, в каких случаях следует мыть руки;  

— практическая работа в паре: осваивать приёмы чистки зубов и мы-

тья рук;  

— 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 

 57 Зачем нам те-

лефон и теле-

визор? 

 

58-59 1 Почта, телеграф, те-

лефон — средства 

связи. Радио, теле-

видение, пресса (га-

зеты и журналы) — 

средства массовой 

информации. Интер-

нет 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

— различать средства связи и средства массовой информации;  

— рассказывать (с опорой на фотографии в учебнике) о видах теле-

фонов;  

— объяснять назначение радиоприёмника, телевизора, газет и жур-

налов;  

— работать в паре: сравнивать старинные и современные предметы 

(телефоны, телевизоры, радиоприёмники);  

— обсуждать назначение Интернета;  

— моделировать ситуации вызова экстренной помощи по телефону;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке 

 58 Зачем нужны 

автомобили? 

 

60-61 1 Автомобили — 

наземный транспорт, 

их разнообразие и 

назначение. Знаком-

ство с устройством 

автомобиля. Элек-

тромобиль — авто-

мобиль будущего 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её 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 вы-

полнения задания;  

— сочинять и рассказывать сказочную историю по рисунку;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке 

 59 Зачем нужны 

поезда? 

62-63 1 Поезда — наземный 

и подземный транс-

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

— классифицировать поезда в зависимости от их назначения;  



 порт. Виды поездов 

в зависимости от 

назначения. Устрой-

ство железной доро-

ги. Представление о 

развитии железнодо-

рожного транспорта 

— 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 

 60 Зачем строят 

корабли? 

 

64-65 1 Корабли (суда) — 

водный транспорт. 

Виды кораблей в за-

висимости от назна-

чения (пассажир-

ские, грузовые, ры-

боловные, исследо-

вательские суда, во-

енные корабли). 

Устройство корабля 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

— классифицировать корабли в зависимости от их назначения;  

— рассказывать о своих впечатлениях от плавания на корабле;  

— работать в паре: по рисунку-схеме знакомиться с устройством 

корабля, проводить самопроверку и взаимопроверку;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке 

 61 Зачем строят 

самолёты? 

 

66-67 1 Самолёты — воз-

душный транспорт. 

Виды самолётов в 

зависимости от их 

назначения (пасса-

жирские, грузовые, 

военные, спортив-

ные). Устройство 

самолёта 

— 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 

 62 Почему в ав-
томобиле и 

поезде нужно 

соблюдать 

правила без-

опасности? 

68-69 1 Правила безопасно-
сти в автомобиле, в 

поезде и на железной 

дороге, а также в 

других средствах 

транспорта (автобу-

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  
— обобщать сведения о транспорте, полученные на предыдущих уро-

ках;  

— обсуждать необходимость соблюдения правил безопасности в 

транспорте;  

— работать в группе: знакомиться с правилами безопасности в ав-



 се, троллейбусе, 

трамвае) 

томобиле, 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 

 63 Почему на 

корабле и в 

самолёте 

нужно со-

блюдать пра-

вила безопас-

ности? 

70-71 1 Правила безопасно-

сти на водном и воз-

душном транспорте. 

Спасательные сред-

ства на корабле и в 

самолёте 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

— работать в группе: знакомиться с правилами безопасности и спа-

сательными 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 

 64 Зачем люди 

осваивают 

космос? 

 

72-73 1 Систематизация све-

дений о космосе, по-

лученных в течение 

года. Освоение чело-

веком космоса: цели 

полётов в космос, 

Ю.А. Гагарин — 

первый космонавт 

Земли, искусствен-

ные спутники Земли, 

космические науч-

ные станции 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

— рассказывать об освоении человеком космоса, опираясь на иллю-

страции учебника;  

— работать в группе: высказывать предположения по вопросам 

учебника, осуществлять Самопроверку;  

— моделировать экипировку космонавта;  

— участвовать в ролевой игре «Полёт в космос»;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке 

 65 Почему мы 

часто слышим 

слово «эколо-

гия»? 

 

74-75 1 Первоначальное 

представление об 

экологии. Взаимо-

связи между челове-

ком и природой. 

День Земли 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

— находить в тексте учебника ответы на вопросы;  

— приводить примеры взаимосвязей между человеком и природой;  

— оценивать свои поступки по отношению к природе и рассказывать 

о них;  

— участвовать в конкурсе рисунков на тему «Чудесный мир приро-

ды»;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 



уроке 

 66 Проверим се-

бя и оценим 

свои дости-

жения по раз-

делу «Почему 

и зачем?» 

Презентация 

проекта «Мои 

домашние пи-

томцы» 

76-83 1 Проверка знаний и 

умений. Представле-

ние результатов про-

ектной деятельности. 

Формирование адек-

ватной 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 

 

Календарно-тематическое планирование 2 класс 

№ дата Тема урока                        Планируемые результаты Характеристика дея-

тельности учащихся 

КРО Домашнее  

 задание предметные метапредметные личностные 

Раздел «Где мы живём?» (4 ч)  

1  Родная страна. 

4-7 

Научатся различать госу-

дарственные  символы 

России от символов дру-

гих стран; различать наци-

ональные языки. 

Получат возможность 

научиться извлекать из 

различных источников 

сведения о гербе своего 

региона. 

Регулятивные УУД: 

Понимать и сохранять 

учебную задачу; учиты-

вать выделенные учителем 

ориентиры действия в но-

вом учебном материале в 

сотрудничестве с учите-

лем; адекватно восприни-

мать оценку учителя. 

Познавательные УУД: 

Осуществлять поиск необ-

ходимой информации для 

выполнения учебных зада-

ний; строить речевое вы-

сказывание в устной фор-

ме; умение структуриро-

вать знания. 

Коммуникативные УУД: 

Учитывать разные мнения 

Знание основных мо-

ральных норм , осо-

знание себя членом 

общества; формиро-

вание основ россий-

ской гражданской 

идентичности; учеб-

но-познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу; 

осознание своей эт-

нической принадлеж-

ности.  

- различать государ-

ственные символы Рос-

сии;  

- анализировать инфор-

мацию учебника; 

-различать национальные 

языки и государственный 

язык России; 

- извлекать из различных 

источников сведения о 

символах России. 

Знать свой до-

машний адрес, 

название страны, 

в которой жи-

вём. 

Различие между 

городом и селом 

С. 4-7 

Р.Т. с. 7  

Задание 3 

2  Город и село. 

8-13 

 

Научатся объяснять харак-

терные особенности го-

родских и сельских посе-

лений; собирать информа-

цию для проекта; описы-

вать предметы на основе 

предложенного плана. 

- сравнивать город и се-

ло; 

-рассказывать о своём 

доме по плану; 

-формулировать выводы; 

-распределять обязанно-

сти по выполнению про-

екта; 

С. 8-13 

Р.Т. 9 

Задание 2 



Получат возможность 

научиться извлекать из 

различных источников 

сведения о родном селе. 

и стремиться к координа-

ции различных позиций в 

сотрудничестве; строить 

понятные для партнёра 

высказывания; задавать 

вопросы; контролировать 

свои действия и действия 

партнёра. 

 

-собирать информацию о 

выдающихся земляках; 

-проводить презентацию 

с демонстрацией фото-

графий, слайдов; 

-оценивать свои дости-

жения. 

 

3  Природа и рукотвор-

ный мир. 

14-17 

 

Научатся оценивать соб-

ственное отношение к 

окружающему миру; раз-

личать объекты природы и 

предметы рукотворного 

мира. 

Получат возможность 

научиться осознавать 

ценность природы и необ-

ходимость нести ответ-

ственность за её сохране-

ние.  

-различать объекты при-

роды и  предметы руко-

творного мира; 

-работать в паре и груп-

пе; 

-формулировать выводы 

из изученного материала; 

-отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

свои достижения. 

 С. 14-17 

Р.Т. с.15 

Задание 3 

4  Проверим себя и оце-

ним свои достижения 

по разделу «Где мы 

живём?»  

18-22 

 

Научатся оценивать свои 

достижения. 

-выполнять тестовые 

задания учебника; 

-оценивать свои дости-

жения и достижения 

учащихся. 

  

Раздел «Природа» (20 ч)  

5  Неживая и живая природа 

24-27 

Научатся различать 

объекты живой и нежи-

вой природы. 

Получат возможность 

научиться осознавать 

ценность природы и 

необходимость нести 

ответственность за её 

сохранение. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её вы-

полнить; 

- адекватно воспринимать 

оценку учителя; 

-учитывать выделенные 

учителем ориентиры дей-

ствия в новом учебном 

материале. 

Познавательные УУД: 

Строить речевое высказы-

- учебно-

познавательный ин-

терес к новому учеб-

ному материалу; 

-способность к само-

оценке на основе 

критерия успешности 

учебной деятельно-

сти. 

-классифицировать 

объекты природы по 

существенным призна-

кам; 

-различать объекты 

неживой и живой при-

роды; 

-устанавливать связи 

м/у живой и неживой 

природой; 

-работать в паре. 

Различать 

предметы 

живой и не-

живой при-

роды, назы-

вать расте-

ния, живот-

ных. Разли-

чать домаш-

них и диких 

животных 

С. 24-27 

Р.Т. с.19  

Задание 6 



вание; проводить сравне-

ние; обобщать т.е. выде-

лять общее на основе су-

щественных признаков. 

Коммуникативные УУД: 

Строить понятные для 

партнёра высказывания; 

задавать вопросы. 

 

6  Явления природы 

28-31 

Научатся узнавать изу-

ченные объекты живой 

и неживой природы; 

измерять температуру 

воздуха, тела человека. 

Получат возможность 

научиться обнаружи-

вать связи м/у живой и 

неживой природой. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её вы-

полнить; 

-учитывать выделенные 

учителем ориентиры дей-

ствия в новом учебном 

материале. 

Познавательные УУД: 

осуществлять анализ объ-

ектов с выделением суще-

ственных и несуществен-

ных признаков; проводить 

опыты. 

Коммуникативные УУД: 

учитывать различные мне-

ния и стремиться к  коор-

динации различных пози-

ций в сотрудничестве. 

 

- учебно-

познавательный ин-

терес к новому учеб-

ному материалу; 

-способность к само-

оценке на основе 

критерия успешности 

учебной деятельно-

сти. 

-работать в паре: раз-

личать объекты и яв-

ления природы; 

-приводить примеры 

явлений неживой и 

живой природы, сезон-

ных явлений; 

-рассказывать (по 

наблюдениям) о сезон-

ных явлениях в жизни 

дерева. 

 С. 28-31 

Р.Т. с.23 

Задание 6 

7  Что такое погода 

32-35 

Научатся наблюдать и 

описывать состояние 

погоды; записывать 

температуру воздуха; 

выбирать одежду по 

погоде. 

Получат возможность 

научиться составлять 

план рассказа и расска-

зывать по плану. 

Регулятивные УУД: 

понимать учебную задачу 

урока и стремиться её вы-

полнить; 

- учитывать выделенные 

учителем ориентиры дей-

ствия в новом учебном 

материале. 

Познавательные УУД: 

описывать изученные яв-

ления природы; проводить 

- широкая мотиваци-

онная основа учебной 

деятельности; 

-ориентация на пони-

мание причин успеха 

в учебной деятельно-

сти; 

- способность к само-

оценке. 

- наблюдать и описы-

вать состояние погоды 

за окном класса; 

- характеризовать по-

году как сочетание 

температуры воздуха, 

облачности, осадков, 

ветра; 

-приводить примеры 

погодных явлений; 

-сопоставлять научные 

 С. 32-35 

Р.Т. с.26 

Задание 6 



несложные наблюдения.  

Коммуникативные УУД: 

допускать возможность 

существования у людей 

различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих 

с его собственной, и ори-

ентироваться на позицию 

партнёра в общении и вза-

имодействии. 

и народные предсказа-

ния погоды; 

-работать со взрослы-

ми: составить сборник 

народных примет свое-

го народа. 

8  В гости к осени (экскурсия) 

 

Научатся осознавать 

необходимость береж-

ного отношения к при-

роде. 

Получат возможность 

научиться выполнять 

правила безопасного 

поведения в природе. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её вы-

полнить; 

- учитывать выделенные 

учителем ориентиры дей-

ствия в новом учебном 

материале. 

Познавательные УУД: 

научатся наблюдать изме-

нения в природе и устанав-

ливать взаимосвязь.  

Коммуникативные УУД: 

формулировать собствен-

ное мнение и позицию. 

-  широкая мотиваци-

онная основа учебной 

деятельности, вклю-

чающая социальные, 

учебно-

познавательные  и 

внешние мотивы; 

-будут сформированы  

чувства прекрасного 

и эстетические чув-

ства. 

- наблюдать изменения 

в неживой и живой 

природе, устанавли-

вать взаимозависи-

мость м/у ними; 

-определять природные 

объекты с помощью 

атласа-определителя; 

- оценивать результаты 

своих достижений на 

экскурсии. 

 Составить 

гербарий 

осенних 

 листьев 

9  В гости к осени (урок) 

36-39 

Научится рассказывать 

о характерных призна-

ках осени в неживой и 

живой  природе; пока-

зывать связь м/у ними. 

Получат возможность 

научиться осознавать 

ценность природы. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её вы-

полнить; 

- учитывать выделенные 

учителем ориентиры дей-

ствия в новом учебном 

материале. 

Познавательные УУД: 

научатся наблюдать изме-

нения в природе и расска-

зывать о них. 

Коммуникативные УУД: 

строить понятные для 

партнёра высказывания. 

- учебно-

познавательный ин-

терес к новому учеб-

ному материалу; 

-способность к само-

оценке на основе 

критерия успешности 

учебной деятельно-

сти. 

- работать в группе: 

знакомиться по учеб-

нику с осенними изме-

нениями в неживой и 

живой природе; 

- рассказывать об 

осенних явлениях в 

неживой и живой при-

роде родного края (на 

основе наблюдений); 

-сопоставлять картины 

осени на иллюстрациях 

учебника с теми 

наблюдениями, кото-

рые были сделаны во 

  С. 36-39 

Р.Т. с.30 

Задание 6 



 время экскурсии; 

-прослеживать взаимо-

связь осенних явлений 

в живой природе с яв-

лениями в неживой 

природе.  

10  Звёздное небо 

40-43 

Научатся различать 

изученные созвездия; 

узнают несколько но-

вых созвездий. 

Получат возможность 

научиться моделиро-

вать созвездия. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её вы-

полнить; 

- планировать своё дей-

ствие в соответствии с по-

ставленной задачей. 

Познавательные УУД 

наблюдать звёздное небо; 

сопоставлять иллюстрации 

с описанием; использовать 

модели. 

Коммуникативные УУД: 

задавать вопросы; контро-

лировать действия партнё-

ра. 

- учебно-

познавательный ин-

терес к новому учеб-

ному материалу; 

-способность к само-

оценке на основе 

критерия успешности 

учебной деятельно-

сти; 

- внутренняя позиция 

школьника на уровне 

положительного от-

ношения к школе. 

находить на рисунке 

знакомые созвездия; 

-сопоставлять иллю-

страцию с описанием 

созвездия; 

-моделировать созвез-

дия Орион, Лебедь, 

Кассиопея; 

-находить информацию 

о созвездиях в допол-

нительной литературе, 

Интернете; 

-осуществлять само-

проверку. 

 С. 40-43 

Р.Т. с.32 

Задание 4 

11  Заглянем в кладовые земли 

44-47 

Научатся различать 

составные части грани-

та, а также горные по-

роды и минералы. 

Получат возможность 

научиться составлять 

собственную коллек-

цию. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её вы-

полнить; 

- учитывать выделенные 

учителем ориентиры дей-

ствия в новом учебном 

материале. 

Познавательные УУД: 

осуществлять поиск необ-

ходимой информации с 

помощью атласа-

определителя; наблюдать и 

делать выводы. 

Коммуникативные УУД: 

задавать вопросы; контро-

лировать действия партнё-

ра. 

- учебно-

познавательный ин-

терес к новому учеб-

ному материалу; 

- ориентация на по-

нимание причин 

успеха в учебной дея-

тельности. 

- практическая работа: 

исследовать с помо-

щью лупы состав гра-

нита, рассматривать 

образцы полевого шпа-

та, кварца и слюды; 

-различать горные по-

роды и минералы; 

-работать в паре: гото-

вить краткое сообще-

ние о горных породах 

и минералах; 

-формулировать выво-

ды. 

 С. 44-47 

Р.Т. с.34 

Задание 4 



12 

13 

 Про воздух и про воду 

48-55 

Научатся рассказывать 

по схеме о загрязнении 

и охране воздуха и во-

ды. 

 

Получат возможность 

научиться замечать и 

ценить красоту приро-

ды. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её вы-

полнить; 

- учитывать выделенные 

учителем ориентиры дей-

ствия в новом учебном 

материале; 

-адекватно воспринимать 

оценку учителя. 

Познавательные УУД: 

осознают значение воздуха 

и воды для растений, жи-

вотных и человека; научат-

ся анализировать схемы. 

Коммуникативные УУД: 

строить понятные для 

партнёра высказывания; 

задавать вопросы. 

- учебно-

познавательный ин-

терес к новому учеб-

ному материалу; 

-способность к само-

оценке на основе 

критерия успешности 

учебной деятельно-

сти. 

- рассказывать о значе-

нии воздуха и воды для 

растений, животных и 

человека; 

-работать в паре: ана-

лизировать схемы, по-

казывающие источни-

ки загрязнения воздуха 

и воды; 

-описывать эстетиче-

ское воздействие со-

зерцания неба и вод-

ных просторов на че-

ловека; 

- наблюдать небо за 

окном и рассказывать о 

нём, пользуясь освоен-

ными средствами вы-

разительности; 

-находить информацию 

об охране воздуха и 

воды родного края. 

 С. 48-51 

Р.Т. с. 36 

Задание 3 

 

С.52-55 

Р.Т. с. 38 

Задание 4 

14  Какие бывают растения 

56-59 

Научатся делить расте-

ния по группам; выде-

лять и сравнивать при-

знаки этих групп. 

 

Получат возможность 

научиться замечать и 

ценить красоту мира 

растений. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её вы-

полнить; 

- учитывать выделенные 

учителем ориентиры дей-

ствия в новом учебном 

материале. 

Познавательные УУД: 

проводить сравнение, се-

риацию и классификацию 

по заданным критериям. 

Коммуникативные УУД: 

учитывать разные мнения, 

формулировать собствен-

ное мнение.  

 

- учебно-

познавательный ин-

терес к новому учеб-

ному материалу; 

-способность к само-

оценке на основе 

критерия успешности 

учебной деятельно-

сти. 

-устанавливать по схе-

ме различия м/у груп-

пами растений; 

-работать в паре: назы-

вать и классифициро-

вать растения, осу-

ществлять самопро-

верку; 

-приводить примеры 

деревьев, кустарников, 

трав своего края; 

-определять растения с 

помощью атласа-

определителя; 

- оценивать эстетиче-

ское воздействие рас-

тений на человека. 

 С. 56-59 

Р.Т. с. 40 

Задание 5 

15  Какие бывают животные Научатся делить жи- Регулятивные УУД: -  широкая мотиваци- - работать в паре: со-  С. 60-63 



60-63 

 

вотных по группам; 

выделять и сравнивать 

признаки этих групп; 

находить новую ин-

формацию в рассказах 

о животных. 

 

Получат возможность 

научиться замечать и 

ценить красоту мира 

животных. 

Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её вы-

полнить; 

- учитывать выделенные 

учителем ориентиры дей-

ствия в новом учебном 

материале. 

Познавательные УУД: 

научатся выявлять зависи-

мость строения тела жи-

вотного от его образа жиз-

ни. 

Коммуникативные УУД: 

задавать вопросы; учиты-

вать разные мнения и ин-

тересы. 

онная основа учебной 

деятельности, вклю-

чающая социальные, 

учебно-

познавательные  и 

внешние мотивы; 

-будут сформированы  

чувства прекрасного 

и эстетические чув-

ства. 

относить группы жи-

вотных и их суще-

ственные признаки; 

-работать в группе: 

знакомиться с разно-

образием животных, 

находить в рассказах 

новую информацию о 

них, выступать с со-

общением; 

-сравнивать животных 

(лягушек и жаб) на 

основании материала 

книги «Зелёные стра-

ницы», выявлять зави-

симость строения тела 

животного от его обра-

за жизни. 

Р.Т. с45 

Задание 8 

16  Невидимые нити 

64-67 

Научатся находить свя-

зи в природе, между 

природой и человеком; 

изображать получен-

ные связи с помощью 

моделей. 

 

Получат возможность 

научиться осознавать 

необходимость сохра-

нения живой и нежи-

вой природы. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её вы-

полнить; 

- планировать своё дей-

ствие в соответствии с по-

ставленной задачей. 

Познавательные УУД: 

использовать знаково-

символические средства, в 

том числе модели. 

Коммуникативные УУД: 

формулировать собствен-

ное мнение и позицию. 

- учебно-

познавательный ин-

терес к новому учеб-

ному материалу; 

-способность к само-

оценке на основе 

критерия успешности 

учебной деятельно-

сти. 

- устанавливать взаи-

мосвязи в природе; 

-моделировать изучае-

мые взаимосвязи; 

-выявлять роль челове-

ка в сохранении или 

нарушении этих взаи-

мосвязей; 

-оценивать свои до-

стижения. 

 С. 64-67 

Р.Т. с.47 

Задание 3,4 

17  Дикорастущие и культурные 

растения 

68-71 

Научатся сравнивать и 

различать дикорасту-

щие и культурные рас-

тения; находить новую 

информацию в тексте. 

 

Получат возможность 

научиться осознавать 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её вы-

полнить; 

- планировать своё дей-

ствие в соответствии с по-

ставленной задачей. 

Познавательные УУД: 

- учебно-

познавательный ин-

терес к новому учеб-

ному материалу; 

-способность к само-

оценке на основе 

критерия успешности 

учебной деятельно-

-сравнивать и разли-

чать дикорастущие и 

культурные растения; 

-осуществлять кон-

троль и коррекцию; 

-классифицировать 

культурные растения 

по определённым при-

 С. 68-71 

Р.Т. с. 50 

Задание 4 



роль растений в жизни 

человека. 

научится проводить срав-

нение; осуществлять рас-

ширенный поиск информа-

ции. 

Коммуникативные УУД: 

задавать вопросы; строить 

понятные высказывания. 

 

сти. знакам; 

-находить информацию 

о растениях; 

-обсуждать материалы 

книги «Великан на 

поляне». 

18  Дикие и домашние животные 

72-75 

Научатся различать 

диких и домашних жи-

вотных; рассказывать о 

значении домашних 

животных для челове-

ка. 

 

Получат возможность 

научиться пользовать-

ся дополнительной ли-

тературой. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её вы-

полнить; 

- планировать своё дей-

ствие в соответствии с по-

ставленной задачей. 

Познавательные УУД: 

научатся проводить срав-

нение; использовать моде-

ли для решения задач. 

Коммуникативные УУД: 

задавать вопросы; строить 

понятные высказывания. 

 

 

- учебно-

познавательный ин-

терес к новому учеб-

ному материалу; 

-способность к само-

оценке на основе 

критерия успешности 

учебной деятельно-

сти. 

- сравнивать и разли-

чать диких и домашних 

животных; 

-приводить примеры 

диких и домашних жи-

вотных, моделировать 

значение домашних 

животных для челове-

ка; 

-рассказывать о значе-

нии домашних живот-

ных и уходе за ними. 

 С. 72-75 

Р.Т. с.52 

Задание 6 

19  Комнатные растения 

76-79 

Научатся узнавать и 

называть комнатные 

растения; ухаживать за 

комнатными растения-

ми. 

 

Получат возможность 

научиться делать вы-

воды из изученного ма-

териала. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её вы-

полнить; 

-- учитывать выделенные 

учителем ориентиры дей-

ствия в новом учебном 

материале. 

Познавательные УУД: 

научится осуществлять 

поиск необходимой ин-

формации для выполнения 

учебных заданий. 

Коммуникативные УУД: 

формулировать собствен-

ное мнение и позицию. 

- учебно-

познавательный ин-

терес к новому учеб-

ному материалу; 

-способность к само-

оценке на основе 

критерия успешности 

учебной деятельно-

сти. 

- узнавать комнатные 

растения на рисунках, 

осуществлять само-

проверку; 

-определять с помо-

щью атласа-

определителя комнат-

ные растения своего 

класса; 

-оценивать роль ком-

натных растений для 

физического и психи-

ческого здоровья чело-

века. 

 С. 76-79 

Р.Т. с. 55 

Задание 5 



 

20  Животные живого уголка 

80-83 

Научатся определять 

животных живого 

уголка; ухаживать за 

некоторыми из них. 

 

Получат возможность 

научиться готовить 

сообщение. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её вы-

полнить; 

- учитывать выделенные 

учителем ориентиры дей-

ствия в новом учебном 

материале. 

Познавательные УУД: 

научится осуществлять 

поиск необходимой ин-

формации для выполнения 

учебных заданий. 

Коммуникативные УУД: 

задавать вопросы; строить 

понятные высказывания. 

 

 

- учебно-

познавательный ин-

терес к новому учеб-

ному материалу; 

-способность к само-

оценке на основе 

критерия успешности 

учебной деятельно-

сти. 

- рассказывать о жи-

вотных живого уголка 

и уходе за ними; 

-рассказывать о своём 

отношении к живот-

ным живого уголка, 

объяснять их роль в 

создании благоприят-

ной психологической 

атмосферы; 

-осваивать приёмы 

содержания животных 

живого уголка в соот-

ветствии с инструкци-

ями. 

 С. 80-83 

Р.Т. с. 57 

Задание 5 

21  Про кошек и собак 

84-87 

Научатся приводить 

примеры разных пород 

кошек и собак; разли-

чать изученные поро-

ды. 

 

Получат возможность 

научиться ответ-

ственному отношению 

к нашим любимцам. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её вы-

полнить; 

- планировать своё дей-

ствие в соответствии с по-

ставленной задачей. 

Познавательные УУД: 

научится осуществлять 

поиск необходимой ин-

формации для выполнения 

учебных заданий с исполь-

зованием Интернета. 

Коммуникативные УУД: 

формулировать собствен-

ное мнение и позицию. 

 

- учебно-

познавательный ин-

терес к новому учеб-

ному материалу; 

-чувства прекрасного 

и эстетические чув-

ства; 

- способность к само-

оценке. 

- определять породы 

кошек и собак; 

-обсуждать роль кошки 

и собаки в хозяйстве 

человека и создании 

благоприятной психо-

логической атмосферы 

в доме; 

-объяснять необходи-

мость ответственного 

отношения к домаш-

нему питомцу. 

 С. 84-87 

Р.Т. с.59 

Задание 5 

22  Красная книга 

88-91 

Научатся выявлять 

причины исчезновения 

изучаемых растений и 

животных; осознают 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её вы-

полнить; 

- учебно-

познавательный ин-

терес к новому учеб-

ному материалу; 

- выявлять причины 

исчезновения  изучае-

мых растений и жи-

вотных; 

 С. 88-91 

Р.Т. с. 61 

Задание 

5 



ответственность за со-

хранение природы. 

 

Получат возможность 

научиться находить 

информацию в учебнике 

и дополнительной ли-

тературе и использо-

вать её для сообщения. 

- планировать своё дей-

ствие в соответствии с по-

ставленной задачей. 

Познавательные УУД: 

устанавливать причинно-

следственные связи; 

научится осуществлять 

поиск необходимой ин-

формации для выполнения 

учебных заданий. 

Коммуникативные УУД: 

формулировать собствен-

ное мнение и позицию; 

задавать вопросы. 

 

-способность к само-

оценке на основе 

критерия успешности 

учебной деятельно-

сти. 

-предлагать и обсуж-

дать меры по их 

охране; 

-использовать тексты 

учебника для подго-

товки собственного 

рассказа о Красной 

книге; 

-подготовить с помо-

щью дополнительной 

литературы, Интернета 

сообщение о растении 

или животном из 

Красной книги России 

(по своему выбору). 

 

23  Будь природе другом. Проект 

«Красная книга, или Возьмём 

под защиту» 

92-97 

Научатся анализиро-

вать факторы, угрожа-

ющие живой природе; 

делать выводы. 

 

Получат возможность 

научиться осознавать, 

что нельзя быть же-

стоким по отношению 

к любому живому су-

ществу. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её вы-

полнить; 

- планировать своё дей-

ствие в соответствии с по-

ставленной задачей; 

- вносить необходимые 

коррективы в действия. 

Познавательные УУД: 

использовать знаково-

символические средства; 

строить рассуждения. 

Коммуникативные УУД: 

формулировать собствен-

ное мнение и позицию; 

задавать вопросы. 

 

 

- учебно-

познавательный ин-

терес к новому учеб-

ному материалу; 

- внутренняя позиция 

школьника на уровне 

положительного от-

ношения к школе; 

- способность к само-

оценке. 

- анализировать факто-

ры, угрожающие жи-

вой природе, рассказы-

вать о них; 

-знакомиться с Прави-

лами друзей природы и 

экологическими зна-

ками; 

-предлагать аналогич-

ные правила; 

-распределять обязан-

ности по выполнению 

проекта; 

-извлекать информа-

цию из различных ис-

точников; 

-составлять собствен-

ную Красную книгу; 

-презентовать Красную 

книгу. 

 С. 92-97 

Р.Т. с. 63 

Задание 4 

24  Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу «При-

рода» 

98-102 

Научатся оценивать 

свои достижения. 

Регулятивные УУД: 

- учитывать выделенные 

учителем ориентиры дей-

ствия в новом учебном 

- внутренняя позиция 

школьника на уровне 

положительного от-

ношения к школе; 

- выполнять тестовые 

задания учебника; 

-оценивать правиль-

ность / неправильность 

  



материале; 

- осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль. 

Познавательные УУД: 

умение структурировать 

знания. 

Коммуникативные УУД: 

умение контролировать 

себя и своего партнёра. 

 

- способность к само-

оценке на основе 

успешности учебной 

деятельности. 

предложенных отве-

тов; 

-оценивать бережное 

или потребительское 

отношение к природе; 

-формировать адекват-

ную самооценку в со-

ответствии с набран-

ными баллами. 

Раздел «Жизнь города и села» (10 ч)  

25  Что такое экономика 

104-107 

Научатся объяснять, 

что такое экономика, и 

называть её составные 

части. 

 

Получат возможность 

научиться осознавать 

сопричастность членов 

семьи к областям эко-

номики страны. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её вы-

полнить; 

- учитывать выделенные 

учителем ориентиры дей-

ствия в новом учебном 

материале. 

Познавательные УУД: 

научится осуществлять 

поиск необходимой ин-

формации для выполнения 

учебных заданий. 

Коммуникативные УУД: 

формулировать собствен-

ное мнение; задавать во-

просы. 

 

- учебно-

познавательный ин-

терес к новому учеб-

ному материалу; 

-способность к само-

оценке на основе 

критерия успешности 

учебной деятельно-

сти. 

- рассказывать об от-

раслях экономики по 

предложенному плану; 

-анализировать взаи-

мосвязи отраслей эко-

номики при производ-

стве определённых 

продуктов; 

-моделировать взаимо-

связи отраслей эконо-

мики самостоятельно 

предложенным спосо-

бом; 

-извлекать из различ-

ных источников сведе-

ния об экономике и 

важнейших предприя-

тиях региона и своего 

села и готовить сооб-

щение. 

Иметь пред-

ставление о 

составных 

частях эко-

номики. 

Уметь разли-

чать сель-

скую эконо-

мику от эко-

номики горо-

да. 

С. 104-107 

Р.Т. с. 69 

Задание 5,6 

26  Из чего что сделано 

108-111 

Научатся классифици-

ровать предметы по 

характеру материала; 

бережно относиться к 

вещам. 

 

Получат возможность 

научиться изображать 

производственные це-

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её вы-

полнить; 

- планировать своё дей-

ствие в соответствии с по-

ставленной задачей. 

Познавательные УУД: 

проводить сравнение и 

- учебно-

познавательный ин-

терес к новому учеб-

ному материалу; 

-способность к само-

оценке на основе 

критерия успешности 

учебной деятельно-

сти. 

- классифицировать 

предметы по характеру 

материала; 

-прослеживать произ-

водственные цепочки, 

моделировать их; 

-приводить примеры 

использования при-

родных материалов для 

 С. 108-111 

Р.Т.с. 71  

Задание 3,4 



почки с помощью моде-

лей. 

классификацию; использо-

вать знаково-

символические средства. 

Коммуникативные УУД: 

строить понятные для 

партнёра высказывания. 

 

производства изделий. 

27  Как построить дом 

112-115 

Научатся выявлять ха-

рактерные особенности 

возведения  много-

этажного городского и 

одноэтажного сельско-

го домов; использовать 

свои наблюдения в раз-

ных видах деятельно-

сти. 

 

Получат возможность 

научиться извлекать из 

текста необходимую 

информацию. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её вы-

полнить; 

- планировать своё дей-

ствие в соответствии с по-

ставленной задачей. 

Познавательные УУД: 

Осуществлять поиск необ-

ходимой информации для 

выполнения задания. 

Коммуникативные УУД: 

задавать вопросы; строить 

понятные для партнёра 

высказывания. 

- учебно-

познавательный ин-

терес к новому учеб-

ному материалу; 

-способность к само-

оценке на основе 

критерия успешности 

учебной деятельно-

сти. 

- рассказывать о строи-

тельстве городского и 

сельского домов (по 

своим наблюдениям); 

-сравнивать техноло-

гию возведения много-

этажного городского 

дома и одноэтажного 

сельского; 

-рассказывать о строи-

тельных объектах в 

своём селе; 

-предлагать вопросы к 

тексту. 

 С.112-115 

Р.Т. с. 73 

Задание 3 

28  Какой бывает транспорт 

116-119 

Научатся классифици-

ровать транспортные 

средства; запомнят но-

мера телефонов экс-

тренных служб. 

 

Получат возможность 

научиться общий план 

рассказа. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её вы-

полнить; 

- учитывать выделенные 

учителем ориентиры дей-

ствия в новом учебном 

материале. 

Познавательные УУД: 

Проводить сравнение и 

классификацию по задан-

ным критериям 

Коммуникативные УУД: 

Формулировать собствен-

ное мнение и позицию. 

- учебно-

познавательный ин-

терес к новому учеб-

ному материалу; 

- внутренняя позиция 

школьника на уровне 

положительного от-

ношения к школе. 

- классифицировать 

средства транспорта; 

-узнавать транспорт 

служб экстренного 

вызова; 

-запомнить номера 

телефонов экстренного 

вызова 01, 02, 03. 

 С. 116-119 

Р.Т. с.76 

Задание 3,4 

29  Культура и образование 

120-123 

Научатся различать 

учреждения культуры и 

образования и прово-

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её вы-

- учебно-

познавательный ин-

терес к новому учеб-

- различать учрежде-

ния культуры и обра-

зования; 

 С. 120-123 

Р.Т. с. 80 

Задание 5 



дить соответствующие 

примеры. 

 

Получат возможность 

осознавать необходи-

мость посещения 

культурных учрежде-

ний, извлекать из тек-

ста нужную информа-

цию 

полнить; 

- учитывать выделенные 

учителем ориентиры дей-

ствия в новом учебном 

материале. 

Познавательные УУД: 

Осуществлять поиск необ-

ходимой информации для 

выполнения учебных зада-

ний. 

Коммуникативные УУД: 

Формулировать собствен-

ное мнение и позицию. 

ному материалу; 

-способность к само-

оценке на основе 

критерия успешности 

учебной деятельно-

сти. 

-приводить примеры 

учреждений культуры 

и образования, в том 

числе в своём регионе; 

 

30  Все профессии важны. Проект 

«Профессии» 

124-129 

.Научатся определять 

названия профессий по 

характеру деятельно-

сти; узнают о профес-

сии своих родителей и 

старших членов семьи. 

 

Получат возможность 

научиться обсуждать 

прочитанное. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её вы-

полнить; 

- планировать своё дей-

ствие в соответствии с по-

ставленной задачей. 

Познавательные УУД: 

Строить рассуждения в 

форме связи простых суж-

дений; осуществлять поиск 

необходимой информации.  

Коммуникативные УУД: 

Строить понятные для 

партнёра высказывания; 

договариваться и прихо-

дить к общему решению. 

 

- учебно-

познавательный ин-

терес к новому учеб-

ному материалу; 

-способность к само-

оценке на основе 

критерия успешности 

учебной деятельно-

сти. 

- рассказывать о труде 

людей известных де-

тям профессий, о про-

фессиях своих родите-

лей и старших членов 

семьи; 

-определять названия 

профессий по характе-

ру деятельности; 

-обсуждать роль людей 

различных профессий 

в нашей жизни; 

-формулировать выво-

ды; 

-распределять обязан-

ности по подготовке 

проекта; 

-интервьюировать ре-

спондентов об особен-

ностях их профессий. 

 С. 124-129 

Р.Т. с. 81  

Задание 3 

31  В гости к зиме (экскурсия) Научатся наблюдать за 

зимними природными 

явлениями. 

 

Получат возможность 

научиться проводить 

исследования. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её вы-

полнить; 

- планировать своё дей-

ствие в соответствии с по-

ставленной задачей. 

-  широкая мотиваци-

онная основа учебной 

деятельности, вклю-

чающая социальные, 

учебно-

познавательные  и 

внешние мотивы; 

- наблюдать над зим-

ними погодными явле-

ниями; 

-исследовать пласт 

снега, чтобы прона-

блюдать его состояние 

в зависимости от чере-

  



Познавательные УУД: 

устанавливать причинно-

следственные связи; стро-

ить речевое высказывание 

в устной форме. 

Коммуникативные УУД: 

задавать вопросы; строить 

понятные для партнёра 

высказывания. 

 

-будут сформированы  

 чувства прекрасного 

и эстетические чув-

ства. 

дования оттепелей, 

снегопадов и морозов; 

-распознавать осыпав-

шиеся на снег плоды и 

семена растений и сле-

ды животных; 

-наблюдать за поведе-

нием зимующих птиц. 

32  В гости к зиме (урок) 

130-133 

Научатся обобщать 

наблюдения за зимни-

ми природными явле-

ниями; готовить сооб-

щения и выступать с 

ними. 

 

Получат возможность 

научиться осознавать 

необходимость охра-

нять природу. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её вы-

полнить; 

- учитывать выделенные 

учителем ориентиры дей-

ствия в новом учебном 

материале. 

Познавательные УУД: 

строить рассуждения; 

обобщать и делать выводы 

Коммуникативные УУД: 

 строить понятные для 

партнёра высказывания; 

владеть диалогической 

формой речи. 

 

 

- учебно-

познавательный ин-

терес к новому учеб-

ному материалу; 

-способность к само-

оценке на основе 

критерия успешности 

учебной деятельно-

сти. 

- обобщать наблюде-

ния над зимними при-

родными явлениями, 

проведёнными во вре-

мя экскурсий; 

-формулировать пра-

вила безопасного по-

ведения на улице зи-

мой; 

-вести наблюдения в 

природе и фиксировать 

их в «Научном дневни-

ке». 

 С. 130-133 

Р.Т. с. 87 

Задание 5 

33  Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу 

«Жизнь города и села» 

134-141 

Научатся оценивать 

свои достижения. 

Регулятивные УУД: 

- учитывать выделенные 

учителем ориентиры дей-

ствия в новом учебном 

материале; 

-осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату; 

-адекватно воспринимать 

оценку учителя.  

Познавательные УУД: 

умение структурировать 

- внутренняя позиция 

школьника на уровне 

положительного от-

ношения к школе; 

--способность к само-

оценке на основе 

критерия успешности 

учебной деятельно-

сти. 

- выполнять тестовые 

задания учебника; 

-оценивать правиль-

ность / неправильность 

предложенных отве-

тов; 

-оценивать бережное 

или потребительское 

отношение к природе; 

-формировать адекват-

ную самооценку в со-

ответствии с набран-

  



знания. 

Коммуникативные УУД: 

умение контролировать 

себя и своего партнёра. 

 

 

ными баллами. 

34  Презентация проектов «Род-

ное село», «Красная книга, 

или Возьмём под защиту», 

«Профессии» 

 

Научатся выступать с 

подготовленным сооб-

щением, расширят  

углубят знания по вы-

бранной теме. 

 

 

Регулятивные УУД: 

- планировать своё дей-

ствие в соответствии с по-

ставленной задачей; 

- вносить необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения на 

основе его оценки и учета 

характера сделанных  оши-

бок. 

Познавательные УУД: 

обобщать и делать выводы; 

осуществлять анализ объ-

ектов. 

Коммуникативные УУД: 

контролировать действия 

партнёра. 

 

- внутренняя позиция 

школьника на уровне 

положительного от-

ношения к школе. 

--способность к само-

оценке на основе 

критерия успешности 

учебной деятельно-

сти. 

- выступать с подго-

товленными сообще-

ниями, иллюстриро-

вать их наглядными 

материалами; 

- обсуждать выступле-

ния учащихся; 

- оценивать свои до-

стижения и достиже-

ния других учащихся. 

  

Раздел «Здоровье и безопасность» (9 ч) Учебник часть 2  

35  Строение тела человека 

4-7 

Научатся называть и 

показывать внешние 

части тела человека; 

осознавать необходи-

мость безопасного и 

здорового образа жиз-

ни. 

 

Получат возможность 

научиться извлекать из 

текста нужную ин-

формацию. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её вы-

полнить; 

- учитывать выделенные 

учителем ориентиры дей-

ствия в новом учебном 

материале. 

Познавательные УУД: 

осуществлять подведение 

под понятие на основе рас-

познания объектов, выде-

ления существенных при-

знаков. 

Коммуникативные УУД: 

- учебно-

познавательный ин-

терес к новому учеб-

ному материалу; 

-способность к само-

оценке на основе 

критерия успешности 

учебной деятельно-

сти; 

- ориентация на здо-

ровый образ жизни. 

- называть и показы-

вать внешние части 

тела человека; 

-определять на муляже 

положение внутренних 

органов человека; 

-моделировать внут-

реннее строение тела 

человека. 

Развивать 

умение раз-

личать внеш-

нее и внут-

реннее стро-

ение тела 

человека, 

умение со-

блюдать ги-

гиенические 

нормы. 

Развивать 

умение со-

блюдать пра-

вила дорож-

С.4-7 

Р.Т. с.5 

Задание 2 



Строить понятные для 

партнёра высказывания. 

ного движе-

ния. 

36  Если хочешь быть здоров 

8-11 

Научатся осознавать 

необходимость без-

опасного и здорового 

образа жизни, соблю-

дения режима дня. 

 

Получат возможность 

научиться формулиро-

вать правила личной 

гигиены. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её вы-

полнить; 

- планировать своё дей-

ствие в соответствии с по-

ставленной задачей. 

Познавательные УУД: 

строить рассуждения; 

обобщать и делать выводы 

Коммуникативные УУД: 

 строить понятные для 

партнёра высказывания; 

владеть диалогической 

формой речи. 

 

 

- учебно-

познавательный ин-

терес к новому учеб-

ному материалу; 

-способность к само-

оценке на основе 

критерия успешности 

учебной деятельно-

сти; 

- ориентация на здо-

ровый образ жизни. 

- рассказывать о своём 

режиме дня; 

-составлять рацио-

нальный режим дня 

школьника; 

-обсуждать сбаланси-

рованное питание 

школьника; 

-различать продукты 

растительного и жи-

вотного происхожде-

ния; 

-формулировать пра-

вила личной гигиены и 

соблюдать их. 

 С. 8-11 

Р.Т. с.11 

37  Берегись автомобиля! 

12-17 

Научатся узнавать до-

рожные знаки и объяс-

нять, что они обозна-

чают, осознают необ-

ходимость соблюдения 

правил дорожного 

движения. 

 

Получат возможность 

научиться применять 

изученные правила до-

рожного движения.  

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её вы-

полнить; 

- планировать своё дей-

ствие в соответствии с по-

ставленной задачей. 

Познавательные УУД: 

Использовать знаково-

символические средства; 

строить речевое высказы-

вание. 

Коммуникативные УУД: 

Задавать вопросы; контро-

лировать действия партнё-

ра. 

 

- учебно-

познавательный ин-

терес к новому учеб-

ному материалу; 

- внутренняя позиция 

школьника на уровне 

положительного от-

ношения к школе. 

--способность к само-

оценке на основе 

критерия успешности 

учебной деятельно-

сти. 

- моделировать сигна-

лы светофоров; 

-характеризовать свои 

действия как пешехода 

при различных сигна-

лах; 

-различать дорожные 

знаки и ; 

-формулировать пра-

вила движения по за-

городной дороге. 

  

38  Школа пешехода Научатся соблюдать 

изученные правила 

безопасности, осозна-

вать необходимость 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её вы-

полнить; 

- учебно-

познавательный ин-

терес к новому учеб-

ному материалу; 

-формулировать пра-

вила безопасности на 

основе прочитанных 

рассказов; 

 Р.Т. с. 14-17 



соблюдения правил 

дорожного движения. 

 

Получат возможность 

научиться применять 

изученные правила до-

рожного движения. 

- планировать своё дей-

ствие в соответствии с по-

ставленной задачей. 

Познавательные УУД: Ис-

пользовать знаково-

символические средства; 

строить речевое высказы-

вание. 

Коммуникативные УУД: 

Задавать вопросы; контро-

лировать действия партнё-

ра. 

 

 

 

-способность к само-

оценке на основе 

критерия успешности 

учебной деятельно-

сти. 

-учиться соблюдать 

изученные правила 

безопасности под ру-

ководством учителя 

или инструктора ДПС. 

39  Домашние опасности 

18-21 

Научатся объяснять 

потенциальную опас-

ность бытовых предме-

тов; осознавать необ-

ходимость соблюдения 

правил безопасного 

поведения в быту. 

 

 Получат возмож-

ность научиться при-

менять изученные пра-

вила безопасного пове-

дения в быту. 

 

 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её вы-

полнить; 

- планировать своё дей-

ствие в соответствии с по-

ставленной задачей. 

Познавательные УУД: Ис-

пользовать знаково-

символические средства; 

строить речевое высказы-

вание. 

Коммуникативные УУД: 

Задавать вопросы; контро-

лировать действия партнё-

ра. 

 

 

 

 

 

- учебно-

познавательный ин-

терес к новому учеб-

ному материалу; 

-способность к само-

оценке на основе 

критерия успешности 

учебной деятельно-

сти. 

- объяснять потенци-

альную опасность бы-

товых предметов и 

ситуаций; 

-формулировать пра-

вила безопасного по-

ведения в быту; 

-узнавать правила по 

предложенным в учеб-

нике знакам; 

-сравнивать свои знаки 

с представленными в 

учебнике. 

 С. 18-21 

Р.Т. с. 21 

40  Пожар 

22-25 

Научатся вызывать 

пожарных по телефону; 

запомнят правила пре-

дупреждения пожара. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её вы-

полнить; 

- учебно-

познавательный ин-

терес к новому учеб-

ному материалу; 

- характеризовать по-

жароопасные предме-

ты; 

-запомнить правила 

 Р.Т. с.22-25 



 

Получат возможность 

научиться обсуждать 

рассказ и делать выво-

ды. 

 

- планировать своё дей-

ствие в соответствии с по-

ставленной задачей. 

Познавательные УУД: 

Устанавливать причинно-

следственные связи; обоб-

щать и делать выводы. 

Коммуникативные УУД: 

Задавать вопросы, контро-

лировать себя и товарища. 

- внутренняя позиция 

школьника на уровне 

положительного от-

ношения к школе. 

--способность к само-

оценке на основе 

критерия успешности 

учебной деятельно-

сти. 

предупреждения пожа-

ра; 

-моделировать вызов 

пожарной охраны по 

обычному и мобиль-

ному телефону; 

-рассказывать о назна-

чении предметов про-

тивопожарной без-

опасности; 

-находить в Интернете 

информацию о работе 

пожарных, готовить 

сообщение. 

41  На воде и в лесу 

26-29 

Научатся избегать 

опасности на воде и в 

лесу; запомнят правила 

поведения во время 

купания. 

 

Получат возможность  

научиться применять 

изученные правила без-

опасного поведения в 

лесу и на воде. 

 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её вы-

полнить; 

- планировать своё дей-

ствие в соответствии с по-

ставленной задачей. 

- учитывать выделенные 

учителем ориентиры дей-

ствия в новом учебном 

материале. 

Познавательные УУД: 

Устанавливать причинно-

следственные связи; обоб-

щать и делать выводы; 

осуществлять поиск необ-

ходимой информации. 

Коммуникативные УУД: 

Задавать вопросы; контро-

лировать действия партнё-

ра. 

 

 

- учебно-

познавательный ин-

терес к новому учеб-

ному материалу; 

-способность к само-

оценке на основе 

критерия успешности 

учебной деятельно-

сти. 

--способность к само-

оценке на основе 

критерия успешности 

учебной деятельно-

сти. 

- характеризовать по-

тенциальные опасно-

сти пребывания у воды 

и в лесу; 

-запомнить правила 

поведения во время 

купания; 

-различать съедобные 

и ядовитые грибы; 

-находить нужную ин-

формацию в книге «Зе-

лёные страницы»; 

-определять с помо-

щью атласа-

определителя жалящих 

насекомых. 

 С. 26-29 

42  Опасные незнакомцы 

30-35 

Научатся предвидеть 

опасность; запомнят 

правила поведения при 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её вы-

- учебно-

познавательный ин-

терес к новому учеб-

- характеризовать по-

тенциальные опасно-

сти при контактах с 

 Р.Т. с. 30-31 



контакте с незнаком-

цами. 

 

Получат возможность 

научиться пользовать-

ся правилами безопас-

ного поведения с незна-

комыми людьми. 

полнить; 

- планировать своё дей-

ствие в соответствии с по-

ставленной задачей. 

- учитывать выделенные 

учителем ориентиры дей-

ствия в новом учебном 

материале. 

Познавательные УУД: 

Устанавливать причинно-

следственные связи; обоб-

щать и делать выводы. 

Коммуникативные УУД: 

строить понятные для 

партнёра высказывания; 

владеть диалогической 

формой речи. 

 

 

ному материалу; 

-способность к само-

оценке на основе 

критерия успешности 

учебной деятельно-

сти. 

незнакомыми людьми; 

-предлагать и обсуж-

дать варианты поведе-

ния в подобных ситуа-

циях; 

-моделировать звонок 

по телефону в поли-

цию и МЧС; 

- моделировать прави-

ла поведения в ходе 

ролевых игр. 

43  Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу «Здо-

ровье и безопасность» 

36-40 

Научатся оценивать 

свои достижения. 

Регулятивные УУД: 

- планировать своё дей-

ствие в соответствии с по-

ставленной задачей; 

-вносить необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения на 

основе его оценки и учета 

характера сделанных  оши-

бок. 

Познавательные УУД: 

умение структурировать 

знания. 

Коммуникативные УУД: 

умение контролировать 

себя и своего партнёра. 

 

 

 

 

- внутренняя позиция 

школьника на уровне 

положительного от-

ношения к школе. 

--способность к само-

оценке на основе 

критерия успешности 

учебной деятельно-

сти. 

- выполнять тестовые 

задания учебника; 

-оценивать правиль-

ность / неправильность 

предложенных отве-

тов; 

-оценивать бережное 

или потребительское 

отношение к природе; 

-формировать адекват-

ную самооценку в со-

ответствии с набран-

ными баллами. 

  

Раздел «Общение» ( 7 ч)  



44  Наша дружная семья 

42-45 

Научатся объяснять, 

что  такое культура 

общения. 

 

Получат возможность 

научиться осознавать 

ценность традиций 

своей семьи. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её вы-

полнить; 

- учитывать выделенные 

учителем ориентиры дей-

ствия в новом учебном 

материале. 

Познавательные УУД: 

строить рассуждения в 

форме связи простых суж-

дений;  

Коммуникативные УУД: 

Строить понятные для 

партнёра высказывания. 

 

- учебно-

познавательный ин-

терес к новому учеб-

ному материалу; 

-способность к само-

оценке на основе 

критерия успешности 

учебной деятельно-

сти; 

-знание основных 

моральных норм. 

- рассказывать по ри-

сункам и фотографиям 

учебника о семейных 

взаимоотношениях, о 

семейной атмосфере, 

общих занятиях; 

-формулировать поня-

тие «культура обще-

ния»; 

-обсуждать роль се-

мейных традиций для 

укрепления семьи; 

-моделировать ситуа-

ции семейного чтения, 

семейных обедов.  

Иметь пред-

ставление о 

культуре об-

щения в се-

мье, в обще-

стве. Соблю-

дать правила 

поведения. 

Р.Т. с.42-43 

45  Проект «Родословная» 46-47 Научатся составлять 

родословное древо сво-

ей  семьи. 

 

Получат возможность 

научиться собирать 

информацию. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её вы-

полнить; 

- планировать своё дей-

ствие в соответствии с по-

ставленной задачей. 

Познавательные УУД: 

Осуществлять поиск необ-

ходимой информации для 

выполнения учебных зада-

ний. 

Коммуникативные УУД: 

Задавать вопросы; строить 

монологическое высказы-

вание. 

 

- учебно-

познавательный ин-

терес к новому учеб-

ному материалу; 

- внутренняя позиция 

школьника на уровне 

положительного от-

ношения к школе. 

- интервьюировать ро-

дителей о представите-

лях старшего поколе-

ния, их  именах, отче-

ствах, фамилиях; 

-отбирать фотографии 

из семейного архива; 

-составлять родослов-

ное древо семьи; 

-презентовать свой 

проект. 

  

46  В школе 

48-51 

Научатся обсуждать 

вопрос о культуре об-

щения в школе; осо-

знают себя членами 

классного коллектива. 

 

Получат возможность 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её вы-

полнить; 

- учитывать выделенные 

учителем ориентиры дей-

ствия в новом учебном 

- учебно-

познавательный ин-

терес к новому учеб-

ному материалу; 

-способность к само-

оценке на основе 

критерия успешности 

-рассказывать о своём 

школьном коллективе, 

совместных мероприя-

тиях в классе, школе; 

-обсуждать вопрос о 

культуре общения в 

школе; 

 Р.Т. с.48-51 



научиться оценивать с 

нравственных позиций 

формы поведения, ко-

торые допустимы или 

недопустимы в школе. 

материале. 

Познавательные УУД: 

Строить речевое высказы-

вание в устной форме; 

обобщать и делать выводы. 

Коммуникативные УУД: 

Контролировать себя и 

своего партнёра. 

 

учебной деятельно-

сти; 

-ориентация в нрав-

ственном содержании 

и смысле поступков. 

-формулировать пра-

вила общения с одно-

классниками и взрос-

лыми в стенах школы и 

вне её; 

-оценивать с нрав-

ственных позиций 

формы поведения; 

-моделировать различ-

ные ситуации общения 

на уроке и переменах. 

47  Правила вежливости 

52-55 

Научатся использовать 

«вежливые» слова в 

общении с другими 

людьми. 

 

Получат возможность 

применять правила 

вежливости на прак-

тике. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её вы-

полнить; 

- учитывать выделенные 

учителем ориентиры дей-

ствия в новом учебном 

материале. 

Познавательные УУД: 

Устанавливать причинно-

следственные связи; обоб-

щать и делать выводы. 

Коммуникативные УУД: 

Задавать вопросы, контро-

лировать себя и товарища. 

- учебно-

познавательный ин-

терес к новому учеб-

ному материалу; 

-способность к само-

оценке на основе 

критерия успешности 

учебной деятельно-

сти; 

- ориентация в нрав-

ственном содержании 

и смысле поступков. 

-обсуждать, какие 

формулы вежливости 

имеются в русском 

языке и как они при-

меняются в различных 

ситуациях общения; 

-формулировать при-

вила поведения в об-

щественном транспор-

те и в общении маль-

чика с девочкой, муж-

чины с женщиной; 

-моделировать ситуа-

ции общения в различ-

ных ситуациях. 

 Р.Т. с.52-55 

48  Ты и твои друзья 

56-59 

Научатся формулиро-

вать правила этикета; 

работать с пословица-

ми. 

 

Получат возможность 

научиться осознавать 

необходимость куль-

турного поведения в 

гостях, за столом. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её вы-

полнить; 

- учитывать выделенные 

учителем ориентиры дей-

ствия в новом учебном 

материале. 

Познавательные УУД: 

Устанавливать причинно-

следственные связи; обоб-

щать и делать выводы. 

Коммуникативные УУД: 

Задавать вопросы, контро-

- учебно-

познавательный ин-

терес к новому учеб-

ному материалу; 

- внутренняя позиция 

школьника на уровне 

положительного от-

ношения к школе; 

--способность к само-

оценке на основе 

критерия успешности 

учебной деятельно-

сти. 

обсуждать морально-

этические аспекты 

дружбы на примере 

пословиц народов Рос-

сии; 

-обсуждать проблему 

подарка в день рожде-

ния друга; 

-обсуждать правила 

поведения за столом; 

-формулировать пра-

вила этикета в гостях. 

 Р.Т. с.56-59 



лировать себя и товарища. 

 

49  Мы – зрители и пассажиры 

60-63 

Научатся вести себя в 

общественных местах. 

 

Получат возможность 

научиться применять 

полученные знания на 

практике. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её вы-

полнить; 

- планировать своё дей-

ствие в соответствии с по-

ставленной задачей. 

Познавательные УУД: 

Научатся строить логиче-

ское высказывание; делать 

выводы из изученного ма-

териала. 

Коммуникативные УУД: 

Научатся контролировать 

себя и своих товарищей. 

 

- учебно-

познавательный ин-

терес к новому учеб-

ному материалу; 

-способность к само-

оценке на основе 

критерия успешности 

учебной деятельно-

сти. 

- обсуждать правила 

поведения в театре 

(кинотеатре) и форму-

лировать их; 

- обсуждать правила 

поведения в обще-

ственном транспорте и 

формулировать их на 

основе иллюстраций 

учебника. 

 Р.Т. с. 60-63 

50  Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу «Об-

щение» 

64-68 

Научатся оценивать 

свои достижения. 

Регулятивные УУД: 

- планировать своё дей-

ствие в соответствии с по-

ставленной задачей; 

-вносить необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения на 

основе его оценки и учета 

характера сделанных  оши-

бок. 

Познавательные УУД: 

умение структурировать 

знания. 

Коммуникативные УУД: 

умение контролировать 

себя и своего партнёра 

 

- внутренняя позиция 

школьника на уровне 

положительного от-

ношения к школе; 

--способность к само-

оценке на основе 

критерия успешности 

учебной деятельно-

сти. 

- выполнять тестовые 

задания учебника; 

-оценивать правиль-

ность / неправильность 

предложенных отве-

тов; 

-оценивать бережное 

или потребительское 

отношение к природе; 

-формировать адекват-

ную самооценку в со-

ответствии с набран-

ными баллами 

  

Раздел «Путешествия» (18 ч)  

51  Посмотри вокруг 

70-73 

Научатся различать 

стороны горизонта и 

обозначать их на схеме. 

 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её вы-

полнить; 

- учебно-

познавательный ин-

терес к новому учеб-

ному материалу; 

-сравнивать фотографии в 

учебнике, находить линию 

горизонта; 

-различать стороны гори-

 Р.Т. с. 70-71 



Получат возможность 

научиться работать с 

текстом. 

- учитывать выделенные 

учителем ориентиры дей-

ствия в новом учебном 

материале. 

Познавательные УУД: 

Осуществлять анализ, 

обобщать и делать выводы; 

использовать знаково-

символические средства. 

Коммуникативные УУД: 

Задавать вопросы; строить 

понятные для партнёра 

высказывания. 

-способность к само-

оценке на основе 

критерия успешности 

учебной деятельно-

сти. 

зонта, обозначать их на 

схеме; 

-анализировать текст 

учебника; 

-формулировать вывод о 

форме Земли. 

52 

53 

 Ориентирование на местности 

74-77 

Научатся ориентиро-

ваться на местности с 

помощью компаса; по 

местным признакам. 

 

Получат возможность 

научиться использо-

вать полученные зна-

ния в жизни. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её вы-

полнить; 

- планировать своё дей-

ствие в соответствии с по-

ставленной задачей. 

Познавательные УУД: 

Использовать знаково-

символические средства; 

строить рассуждения;  

Коммуникативные УУД: 

Формулировать собствен-

ное мнение; контролиро-

вать действия партнёра. 

- учебно-

познавательный ин-

терес к новому учеб-

ному материалу; 

-способность к само-

оценке на основе 

критерия успешности 

учебной деятельно-

сти. 

находить ориентиры на 

рисунке учебника, по до-

роге от дома до школы, в 

своём селе; 

- знакомиться с устрой-

ством компаса и правила-

ми работы с ним; 

-осваивать приёмы ориен-

тирования по компасу; 

-знакомиться со способами 

ориентирования по солн-

цу, по местным природ-

ным признакам. 

. Р.Т. с. 74 – 77 

 

 

 

 

54  Формы земной поверхности 

78-81 

Научатся различать 

формы земной поверх-

ности; замечать и це-

нить красоту природы. 

 

Получат возможность 

научиться работать 

со схемой. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её вы-

полнить; 

- учитывать выделенные 

учителем ориентиры дей-

ствия в новом учебном 

материале. 

Познавательные УУД: 

Использовать знаково-

символические средства; 

проводить сравнение. 

- учебно-

познавательный ин-

терес к новому учеб-

ному материалу; 

-способность к само-

оценке на основе 

критерия успешности 

учебной деятельно-

сти. 

- сопоставлять фотографии 

равнины и гор для выяв-

ления существенных при-

знаков этих форм земной 

поверхности; 

-анализировать цветовое 

обозначение равнин и гор 

на глобусе; 

-сравнивать по схеме холм 

и гору; 

-характеризовать поверх-

ность своего края.  

 Р.Т. с.78-83. 



Коммуникативные УУД: 

Строить понятные для 

партнёра высказывания; 

осуществлять взаимный 

контроль. 

55  Водные богатства 

82-85 

Научатся называть ча-

сти реки; анализиро-

вать схему. 

 

Получат возможность 

научиться замечать и 

ценить красоту приро-

ды. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её вы-

полнить; 

- учитывать выделенные 

учителем ориентиры дей-

ствия в новом учебном 

материале. 

Познавательные УУД: 

Использовать знаково-

символические средства; 

проводить сравнение. 

Коммуникативные УУД: 

Строить понятные для 

партнёра высказывания; 

осуществлять взаимный 

контроль. 

- учебно-

познавательный ин-

терес к новому учеб-

ному материалу; 

-способность к само-

оценке на основе 

критерия успешности 

учебной деятельно-

сти. 

- различать водоёмы есте-

ственного и искусственно-

го происхождения, узна-

вать их по описанию; 

-анализировать схему ча-

стей реки; 

- на основе наблюдений 

рассказывать о водных 

богатствах своего края; 

-обсуждать эстетическое 

воздействие моря на чело-

века; 

-составлять фото-рассказ 

на тему «Красота моря». 

 Р.Т. с.82-85 

56  В гости к весне (экскурсия) Научатся наблюдать за 

состоянием погоды, за 

весенними явлениями 

природы; оценивать 

воздействие пробужде-

ния природы на чело-

века. 

 

Получат возможность 

научиться рассказы-

вать о своих наблюде-

ниях в природе родного 

края. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её вы-

полнить; 

- планировать своё дей-

ствие в соответствии с по-

ставленной задачей. 

- учитывать выделенные 

учителем ориентиры дей-

ствия в новом учебном 

материале. 

Познавательные УУД: 

устанавливать причинно-

следственные связи; стро-

ить речевое высказывание 

в устной форме. 

Коммуникативные УУД: 

задавать вопросы; строить 

-  широкая мотиваци-

онная основа учебной 

деятельности, вклю-

чающая социальные, 

учебно-

познавательные  и 

внешние мотивы; 

-будут сформированы  

: чувство прекрасного 

и эстетические чув-

ства. 

- наблюдать за состоянием 

погоды, таянием снега, 

появлением зелени, цвете-

нием растений, появлени-

ем первых птиц и т. д., 

используя при этом атлас-

определитель «От земли 

до неба»; 

- формулировать выводы о 

весенних явлениях приро-

ды, воздействии пробуж-

дения природы на челове-

ка. 

  



понятные для партнёра 

высказывания. 

 

57  В гости к весне 

86-89 

Научатся замечать ве-

сенние изменения в 

природе и рассказывать 

о них. 

 

Получат возможность 

научиться работать с 

текстом. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её вы-

полнить; 

- учитывать выделенные 

учителем ориентиры дей-

ствия в новом учебном 

материале. 

Познавательные УУД: 

Научатся основам смысло-

вого чтения познаватель-

ных текстов. 

Коммуникативные УУД: 

строить понятные для 

партнёра высказывания; 

владеть диалогической 

формой речи. 

 

- учебно-

познавательный ин-

терес к новому учеб-

ному материалу; 

-способность к само-

оценке на основе 

критерия успешности 

учебной деятельно-

сти. 

- рассказывать о своих 

весенних наблюдениях в 

природе родного края; 

-знакомиться с изменени-

ями в неживой и живой 

природе весной; 

-моделировать взаимосвя-

зи весенних явлений в не-

живой и живой природе; 

-наблюдать весенние яв-

ления в природе и фикси-

ровать свои наблюдения в 

рабочей тетради. 

 Р.Т. с.86-89 

58  Россия на карте 

90-95 

Научатся приёмам чте-

ния карты; осознают 

величие нашей страны. 

 

Получат возможность 

научиться сравнивать 

изображение нашей 

страны на глобусе и на 

карте. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её вы-

полнить; 

- учитывать выделенные 

учителем ориентиры дей-

ствия в новом учебном 

материале. 

Познавательные УУД: 

Проводить сравнение; ис-

пользовать знаково-

символические средства. 

Коммуникативные УУД: 

Осуществлять взаимокон-

троль 

- учебно-

познавательный ин-

терес к новому учеб-

ному материалу; 

-способность к само-

оценке на основе 

критерия успешности 

учебной деятельно-

сти. 

-сравнивать изображение 

России на глобусе и карте; 

-соотносить пейзажи Рос-

сии на фотографиях с ме-

стоположением их на фи-

зической карте России; 

-осваивать приёмы чтения 

карты; 

-учиться правильно пока-

зывать объекты на настен-

ной карте. 

 Р.Т. с.90 -91 

59  Проект «Города России» 

96-97 

Узнают новую инфор-

мацию о городах Рос-

сии. 

 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её вы-

полнить; 

- учебно-

познавательный ин-

терес к новому учеб-

ному материалу; 

- распределять обязанно-

сти по выполнению проек-

та; 

-в дополнительных источ-

 Р.Т. с.92-95 



Получат возможность 

научиться собирать 

информацию. 

- планировать своё дей-

ствие в соответствии с по-

ставленной задачей. 

- учитывать выделенные 

учителем ориентиры дей-

ствия в новом учебном 

материале. 

Познавательные УУД: 

Осуществлять поиск необ-

ходимой информации для 

выполнения учебных зада-

ний. 

Коммуникативные УУД: 

Задавать вопросы, необхо-

димые для организации 

собственной деятельности. 

- внутренняя позиция 

школьника на уровне 

положительного от-

ношения к школе; 

-чувства прекрасного 

и эстетические чув-

ства на основе зна-

комства с отече-

ственной культурой. 

 

никах находить сведения  

об истории и достоприме-

чательностях избранного 

для исследования города; 

-составлять презентацию 

своего исследования; 

-презентовать свои проек-

ты. 

60  Путешествие по Москве 

98-101 

Научатся находить 

Москву на карте Рос-

сии; называть основные 

достопримечательно-

сти столицы. 

 

Получат возможность 

научиться описывать 

достопримечательно-

сти Москвы.  

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её вы-

полнить; 

- планировать своё дей-

ствие в соответствии с по-

ставленной задачей. 

Познавательные УУД: 

Осуществлять поиск необ-

ходимой информации; 

строить речевое высказы-

вание. 

Коммуникативные УУД: 

Строить понятные для 

партнёра высказывания; 

осуществлять взаимокон-

троль. 

 

- учебно-

познавательный ин-

терес к новому учеб-

ному материалу; 

-способность к само-

оценке на основе 

критерия успешности 

учебной деятельно-

сти; 

--чувства прекрасного 

и эстетические чув-

ства на основе зна-

комства с отече-

ственной культурой. 

 

- находить Москву на кар-

те России; 

-знакомиться с планом 

Москвы; 

-описывать достопримеча-

тельности по фотографи-

ям; 

-отличать герб Москвы от 

гербов других городов; 

- совершить виртуальную 

экскурсию по Москве с 

помощью Интернета. 

 Р.Т с. 98-101 

61  Московский Кремль 

102-107 

 

Научатся рассказывать 

о достопримечательно-

стях Кремля и Красной 

площади; осознают 

значение Кремля для 

жителей России. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её вы-

полнить; 

- планировать своё дей-

ствие в соответствии с по-

-  широкая мотиваци-

онная основа учебной 

деятельности, вклю-

чающая социальные, 

учебно-

познавательные  и 

- обсуждать значение 

Московского Кремля для 

каждого жителя России; 

-находить на фотографии 

достопримечательности 

Кремля; 

 Р.Т. с. 102 –  

103 



 

Получат возможность 

научиться работать с 

текстом. 

ставленной задачей. 

Познавательные УУД: 

Осуществлять поиск необ-

ходимой информации; 

строить речевое высказы-

вание; работать с текстом. 

Коммуникативные УУД: 

Строить понятные для 

партнёра высказывания; 

осуществлять взаимокон-

троль. 

 

 

внешние мотивы; 

-будут сформированы  

чувства прекрасного 

и эстетические чув-

ства. 

- находить сведения об 

истории Кремля, готовить 

сообщение. 

  

62  Город на Неве 

108-113 

Научатся находить 

Санкт-Петербург на 

карте России; находить 

в тексте нужную ин-

формацию. 

 

Получат возможность 

научиться предлагать 

вопросы по содержа-

нию текста. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её вы-

полнить; 

- учитывать выделенные 

учителем ориентиры дей-

ствия в новом учебном 

материале. 

Познавательные УУД: 

Осуществлять поиск необ-

ходимой информации; 

строить речевое высказы-

вание. 

Коммуникативные УУД: 

Строить понятные для 

партнёра высказывания; 

осуществлять взаимокон-

троль. 

 

 

 

- учебно-

познавательный ин-

терес к новому учеб-

ному материалу; 

-способность к само-

оценке на основе 

критерия успешности 

учебной деятельно-

сти. 

- внутренняя позиция 

школьника на уровне 

положительного от-

ношения к школе. 

- находить Санкт-

Петербург на карте Рос-

сии; 

-знакомиться с планом 

Санкт-Петербурга; 

-описывать достопримеча-

тельности по фотографи-

ям; 

-отличать герб Санкт-

Петербурга  от гербов дру-

гих городов; 

- совершить виртуальную 

экскурсию по Санкт-

Петербургу  с помощью 

Интернета. 

 Р.Т. с. 108-111 

63  Путешествие по планете 

114-117 

Научатся находить, 

называть и показывать 

на глобусе и карте мира 

океаны и материки; 

осознают масштаб-

ность нашей планеты, а 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её вы-

полнить;  

- планировать своё дей-

ствие в соответствии с по-

- учебно-

познавательный ин-

терес к новому учеб-

ному материалу; 

-способность к само-

оценке на основе 

- сравнивать глобус и кар-

ту мира; 

-находить, называть и по-

казывать на глобусе и кар-

те мира океаны и матери-

ки; 

 Р.Т. с. 114-117 



себя – её жителями. 

 

Получат возможность 

научиться работать с 

картой и глобусом. 

ставленной задачей. 

Познавательные УУД: 

Осуществлять поиск необ-

ходимой информации; 

строить речевое высказы-

вание; работать с текстом; 

делать выводы. 

Коммуникативные УУД: 

Строить понятные для 

партнёра высказывания; 

осуществлять взаимокон-

троль. 

 

 

критерия успешности 

учебной деятельно-

сти. 

-соотносить фотографии, 

сделанные на разных ма-

териках, с местоположе-

нием этих районов на кар-

те мира. 

64  Путешествие по материкам 

118-123 

Научатся находить ма-

терики на карте мира; 

осознают масштаб-

ность нашей планеты. 

 

Получат возможность 

научиться готовить 

сообщения. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её вы-

полнить; 

- планировать своё дей-

ствие в соответствии с по-

ставленной задачей. 

Познавательные УУД: 

Осуществлять поиск необ-

ходимой информации; 

строить речевое высказы-

вание; работать с текстом. 

Коммуникативные УУД: 

Строить понятные для 

партнёра высказывания; 

осуществлять взаимокон-

троль; договариваться и 

приходить к общему реше-

нию. 

 

 

 

- учебно-

познавательный ин-

терес к новому учеб-

ному материалу; 

-способность к само-

оценке на основе 

критерия успешности 

учебной деятельно-

сти. 

- находить материки на 

карте мира; 

-знакомиться с особенно-

стями материков с помо-

щью учебника и других 

источников информации; 

- готовить сообщения и 

выступать с ними перед 

классом. 

 Р.Т.с.118-123 

65  Страны мира. Проект «Стра-

ны мира» 

124-127 

Научатся различать 

физическую и полити-

ческую карты мира; 

показывать на полити-

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её вы-

полнить; 

- учебно-

познавательный ин-

терес к новому учеб-

ному материалу; 

- сравнивать физическую и 

политическую карты мира; 

-находить и показывать на 

политической карте мира 

 Р.Т. с. 124-127 



ческой карте мира тер-

риторию России. 

 

Получат возможность 

научиться осознавать 

себя жителями вели-

кой страны. 

- планировать своё дей-

ствие в соответствии с по-

ставленной задачей. 

- учитывать выделенные 

учителем ориентиры дей-

ствия в новом учебном 

материале. 

Познавательные УУД: 

Осуществлять поиск необ-

ходимой информации; 

строить речевое высказы-

вание; работать с текстом. 

Коммуникативные УУД: 

Строить понятные для 

партнёра высказывания; 

осуществлять взаимокон-

троль. 

 

 

 

- внутренняя позиция 

школьника на уровне 

положительного от-

ношения к школе; 

--способность к само-

оценке на основе 

критерия успешности 

учебной деятельно-

сти; 

--чувства прекрасного 

и эстетические чув-

ства на основе зна-

комства с мировой и 

отечественной куль-

турой. 

 

территорию Россию и дру-

гих стран; 

- определять, каким стра-

нам принадлежат пред-

ставленные флаги; 

- распределять обязанно-

сти по выполнению проек-

та; 

-готовить сообщения о 

выбранных странах; 

-подбирать фотографии 

достопримечательностей. 

66  Впереди лето 

130-133 

 

Научатся работать с 

атласом-

определителем; узнают 

о жизни насекомых и 

растений летом. 

 

Получат возможность 

научиться записывать 

свои наблюдения. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её вы-

полнить; 

- планировать своё дей-

ствие в соответствии с по-

ставленной задачей. 

Познавательные УУД: 

Осуществлять поиск необ-

ходимой информации; 

строить речевое высказы-

вание; работать с текстом; 

сравнивать. 

Коммуникативные УУД: 

Строить понятные для 

партнёра высказывания; 

осуществлять взаимокон-

троль. 

 

 

-  широкая мотиваци-

онная основа учебной 

деятельности, вклю-

чающая социальные, 

учебно-

познавательные  и 

внешние мотивы; 

-будут сформированы  

 чувства прекрасного 

и эстетические чув-

ства. 

- определять цветущие 

летом травы, насекомых и 

других животных с помо-

щью атласа-определителя; 

-приводить примеры лет-

них явлений в неживой и 

живой природе; 

-рассказывать о красоте 

животных по своим 

наблюдениям; 

-за лето подготовить фото-

рассказ по темам «Красота 

лета», «Красота живот-

ных». 

- 

  



 

67  Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу «Пу-

тешествия» 

134-141 

Научатся оценивать 

свои достижения. 

Регулятивные УУД: 

- планировать своё дей-

ствие в соответствии с по-

ставленной задачей; 

-осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату. 

Познавательные УУД: 

умение структурировать 

знания. 

Коммуникативные УУД: 

умение контролировать 

себя и своего партнёра 

 

 

 

- внутренняя позиция 

школьника на уровне 

положительного от-

ношения к школе; 

--способность к само-

оценке на основе 

критерия успешности 

учебной деятельно-

сти. 

- выполнять тестовые за-

дания учебника; 

-оценивать правильность / 

неправильность предло-

женных ответов; 

-оценивать бережное или 

потребительское отноше-

ние к природе; 

-формировать адекватную 

самооценку в соответствии 

с набранными баллами 

  

 

68 

 Презентация проектов «Родо-

словная», «Города России», 

«Страны мира» 

128-129 

Научатся выступать с 

подготовленным сооб-

щением; расширят и 

углубят знания по вы-

бранной теме. 

Регулятивные УУД: 

- планировать своё дей-

ствие в соответствии с по-

ставленной задачей; 

-вносить необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения на 

основе его оценки и учета 

характера сделанных  оши-

бок. 

Познавательные УУД: 

обобщать и делать выводы; 

осуществлять анализ объ-

ектов. 

Коммуникативные УУД: 

контролировать действия 

партнёра. 

 

 

 

- внутренняя позиция 

школьника на уровне 

положительного от-

ношения к школе; 

--способность к само-

оценке на основе 

критерия успешности 

учебной деятельно-

сти. 

-выступать с подготовлен-

ными сообщениями, -

иллюстрировать их 

наглядными материалами; 

- обсуждать выступления 

учащихся; 

- оценивать свои достиже-

ния и достижения других 

учащихся. 

  

 



Календарно-тематическое планирование 3 класс 

№ 

 

Дата Тема 

Кол 

– во 

ч. 

Стр. по 

уч-ку 

Характеристика деятельно-

сти учащихся 
КРО Формируемые УУД 

Инстру-

ментарий 

для  

оценки 

результа-

та обуче-

ния 

Домашняя работа 

Как устроен мир (6 ч)  

1 

   Природа. 

 Разнообразие 

природы. Значе-

ние природы для 

людей. 

 

1 

4-9 Знакомиться с учебником и 

пособиями, понимать учебную 

задачу и удерживать её, рабо-

тать в паре, анализировать 

текст учебника, предлагать за-

дания к рисунку, классифици-

ровать объекты живой приро-

ды, формулировать выводы. 

Окружающий мир: неживая 

природа (солнце, воздух, 

вода и др.); живая природа 

(животные, растения, люди); 

материальная культура 

(предметы, изделия и со-

оружения, созданные чело-

веком). 

Личностные: 

формирование личного отно-

шения к окружающему миру 

Регулятивные: 

выполнение задания с целью 

поиска ответа на вопрос, 

понимать и выполнять учебную 

задачу,  

выделять из темы урока извест-

ные и неизвестные знания и 

умения, оценивать правиль-

ность выполнения заданий 

Познавательные 

взаимосвязь природы и челове-

ка 

Коммуникативные 

 Р.т. с 7 

№6,7 

2 

 Человек. Ступень-

ки познания. 

 

1 

10-15 Понимать учебную задачу, 

стремиться к её выполнению, 

различать внешность человека 

и его внутренний мир, обсуж-

дать, как возникают богатства 

внутреннего мира человека, 

моделировать ступени позна-

ния, отвечать на итоговые во-

просы и оценивать достижения 

на уроке. 

 Р.т. с 9 №1, с 11 

№5 

3 

 Проект «Богат-

ства, отданные 

людям». 

 

 

16-17 Определять цель проекта, рас-

пределять обязанности в груп-

пе, собирать материал, презен-

проект С 17 проект  



Экскурсия. товать проект, оценивать ре-

зультаты работы. 

способы взаимодействия с 

окружающим миром и оценка 

достижений на уроке, формули-

ровать ответы на вопросы, 

высказывать мотивированное 

суждение, признавать сои 

ошибки, озвучивать их, строить 

монологическое высказывание. 

 

4 

 Общество. 

 

 1 

 

18-23 Определять место  человека в 

мире, характеризовать семью, 

народ, государство, как части 

общества, 

Работать в группе, анализиро-

вать таблицу, формулировать 

выводы. 

 

рассказ 

«Моя се-

мья». 

Р.т. с 15 №4,5 

5 

 Мир глазами эко-

лога. 

  
1 

24-28 Понимать учебную задачу, ана-

лизировать текст учебника, 

классифицировать экологиче-

ские связи, обсуждать и оцени-

вать предложенные модели. 

 Р.т. с 17 №3  

6 

 Природа в опас-

ности. Охрана 

природы. 

 Обобщение зна-

ний по теме: “Как 

устроен 

мир”.Проверочная 

работа. 

1 

29-34 Понимать учебную задачу, 

устанавливать причинно – 

следственные связи, различать 

положительное и отрицатель-

ное влияние  человека на при-

роду. 

 

 Прове-

рочная 

работа. 

Р.т. с 19 №2, 5 

Эта удивительная природа(18 ч)  

7 

 Тела, вещества, 

частицы. 1 

36-40 Классифицировать тела и веще-

ства, высказывать предположе-

ния, различать тела и вещества, 

формулировать выводы, оцени-

Растительный и животный 

мир леса, поля, луга, водое-

ма (для изучения берутся 

ландшафты, преобладающие 

Личностные: 

формирование образа  Я тесно 

связано миром природы, куль-

 Р.т. с 24 № 4,5 



вать достижения. в данной местности). Дико-

растущие растения (деревья, 

кустарники, травы). Деревья 

лиственные и хвойные. 

Культурные растения сада, 

огорода. Зерновые культу-

ры. 

Почва. Состав почвы: песок, 

глина, воздух, вода, пере-

гной, соль. Живые существа 

почвы. Плодородие — глав-

ное свойство почвы. Обра-

зование перегноя из остат-

ков растений, животных. 

Образование солей из пере-

гноя. Роль микробов в этих 

процессах. Поглощение рас-

тениями из почвы раство-

ренных в воде солей. Пред-

ставление об образовании 

почвы, о роли микроорга-

низмов в этом процессе. 

Разрушение почвы под дей-

ствием ветра, потоков воды, 

в результате непродуманной 

хозяйственной деятельности 

людей. Охрана почвы от 

разрушения. 

туры окружающих людей, эсте-

тические чувства, впечатления 

через восприятие природы в её 

многообразии,  

Регулятивные 

Умение выполнять задания в 

соответствии с целью отвечать 

на поставленные вопросы, фик-

сировать в конце урока удовле-

творённость и неудовлетворён-

ность своей работой, соотно-

сить выполнение работы с алго-

ритмом., контролировать и 

корректировать своё поведение 

с учётом установленных норм. 

Познавательные 

Осмысление взаимосвязи 

внешнего вида человека и его 

внутреннего мира, осознания 

себя творческой личностью 

.способной изменить мир к 

лучшему 

Коммуникативные 

Умение выражать личное вос-

приятие мира и настроение, 

умение работать в паре и со 

взрослыми 

8 

 Разнообразие ве-

ществ. 

  

 

1 

41-45 Понимать учебную задачу, ра-

ботать в паре, описывать изуча-

емые вещества, использовать 

информацию из учебника, ра-

ботать со взрослыми; различать 

соль, сахар, крахмал по харак-

терным признакам. 

. Р.т. с 25 №1 

9 

 Воздух и его 

охрана. 

  

  

 

 

 

 

 

1 

46-50 Анализировать схему, исследо-

вать с помощью опытов свой-

ства воды, работать в паре, 

осуществлять самопроверку, 

формулировать выводы. 

 

нарисо-

вать пла-

кат «Бере-

гите воз-

дух» 

Р.т. с 29 № 4, 5 

10 

 Вода и жизнь. 

Свойства воды. 

  

1 

51-54 Понимать учебную задачу, ис-

следовать по инструкциям 

учебника свойства воды, рабо-

тать в паре, находить главные 

мысли учебного текста, форму-

лировать выводы из учебного 

материала, отвечать на итого-

вые вопросы и оценивать ре-

зультаты. 

 Р.т. с 32 № 5,6 



11 

 Превращения и 

круговорот  воды 

в природе. 

Тестирование. 

1 

55-58  Высказывать предположения о 

состоянии воды в природе, мо-

делировать круговорот воды в 

природе, различать три состоя-

ния воды. 

Понимать и толковать условные 

знаки и символы, используемые 

в учебниках и тетрадях, выде-

лять существенную информа-

цию из литературы разных 

видов, классифицировать объ-

екты по заданным признакам, 

устанавливать причинно – след-

ственные связи, строить рас-

суждения. 

тест Р.т. с 34 № 4,5 

12 

 Берегите воду! 

 

1 

 

59-63 Понимать учебную  задачу, 

высказывать предположения, 

работать в паре, анализировать 

схему в учебнике, формулиро-

вать выводы из учебного мате-

риала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать результа-

ты. 

придумать 

и нарисо-

вать пла-

кат «Бере-

гите во-

ду!» 

Р.т. с 36 № 3 

1 3 

 

 Как разрушаются 

камни! 

Что такое почва? 

   

1 

64-68 Понимать учебную  задачу, 

высказывать предположения, 

характеризовать процесс раз-

рушения горных пород, гото-

вить рассказ на основе наблю-

дений, 

формулировать выводы из 

учебного материала, отвечать 

на итоговые вопросы и оцени-

вать результаты. 

 

 

Р.т. с 38 № 4,5 

1 4 

 Разнообразие рас-

тений.    

1 

69-73 Понимать учебную  задачу и 

стремиться выполнять её, рабо-

тать в группе, классифициро-

вать предложенные растения, 

приводить примеры растений, 

осуществлять взаимопроверку. 

   Р.т. с 41 № 3,4 



1 5 

 Солнце, растения 

и мы с вами. 

 

 
1 

74-77 Понимать учебную  задачу и 

стремиться выполнять её, вы-

являть с помощью схемы сход-

ство и различие процессов пи-

тания и дыхания растений, 

формулировать выводы из 

учебного материала, отвечать 

на итоговые вопросы и оцени-

вать результаты 

. Р.т. с 44 № 4,5 

1 6 

 Размножение и 

развитие расте-

ний.                          
1 

 

78-81 

Понимать учебную  задачу и 

стремиться выполнять её, 

наблюдать в природе, как рас-

пространяются семена, выяв-

лять роль животных в размно-

жении растений. 

 Р.т. с 45 № 2 

1 7 

 Охрана растений. 

 

1 

82-86 Понимать учебную  задачу и 

стремиться выполнять её, акту-

ализировать сведения получен-

ные в 1 – 2 кл, характеризовать 

факторы отрицательного  воз-

действия человека на природу, 

обсуждать книгу Великан на 

поляне. 

  Р.т. с 49 № 7,8 

18 

 Разнообразие жи-

вотных. 

 
1 

87-93 Понимать учебную задачу, ак-

туализировать знания о живот-

ных, классифицировать живот-

ных, приводить примеры, фор-

мулировать выводы из учебно-

го материала, отвечать на ито-

говые вопросы и оценивать 

результаты 

Личностные: 

формирование образа  Я тесно 

связано миром природы, куль-

туры окружающих людей 

Регулятивные 

Умение выполнять задания в 

. Р.т. с 52 № 3.3-3.4  



19 

 Кто что ест?  

1 

94-97 Формулировать выводы из изу-

ченного материала, оценивать 

достижения на уроке. 

соответствии с целью, отвечать 

на поставленные вопросы 

Познавательные 

Осмысление взаимосвязи 

внешнего  мира и  человека,  

осознания себя творческой 

личностью .способной изменить 

мир к лучшему 

Коммуникативные 

Умение выражать личное вос-

приятие мира и настроение, 

умение работать в паре и со 

взрослыми 

 Р.т. с 57 №4,5 

20 

 

 

 

 

Невидимая сеть и 

невидимая пира-

мида. Проект 

«Разнообразие 

природы родного 

края» 

1 

98-99  Понимать учебную задачу, 

актуализировать знания о жи-

вотных, формулировать выводы 

из учебного материала, отве-

чать на итоговые вопросы и 

оценивать результаты 

проект - 

21 

 Размножение и 

развитие живот-

ных.  

1 

100-105 Понимать учебную задачу, 

стремиться её выполнять, ха-

рактеризовать животных раз-

ных групп по способу их раз-

множения, рассказывать, как 

заботятся домашние животные 

о своём потомстве, Формули-

ровать выводы из изученного 

материала, оценивать достиже-

ния на уроке. 

 Р.т. с 61 №4 

22 

 Охрана живот-

ных. 

  

1 

 

106-111 Обсуждать меры по охране жи-

вотных, готовить сообщения о 

животных, создать книжку – 

малышку. 

 Р.т. с 64  № 4, 5 

23 

 В царстве грибов. 

  

1 

112-117 Характеризовать строение  

шляпочных грибов, моделиро-

вать различие грибов – двойни-

ков, Формулировать выводы из 

изученного материала, оцени-

вать достижения на уроке. 

  Р.т. с 67 №4,5 



24 

 Великий кругово-

рот жизни. 

 

 

1 

118-120 Моделировать круговорот ве-

ществ в природе, рассказывать 

о круговороте веществ на Зем-

ле. 

 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы и наше здоровье (10 ч)  

25 

 

 

 

 

 

 

 

Организм чело-

века. 

1 

122-125 Практическая работа в паре: 

измерение роста и массы тела 

характеризовать системы орга-

нов человека, их назначение. 

Здоровье — главное богат-

ство человека. Красота тела 

здорового человека. Прави-

ла здорового образа жизни: 

гигиена тела и жилища, пра-

вильное питание, режим 

труда и отдыха, занятия фи-

зической культурой и спор-

том. Полезные и вредные 

привычки. Оказание первой 

Личностные 

конкретизировать представле-

ния о человеке и окружающем 

его мире, осознание личностной 

ответственности за свои по-

ступки, в том числе, по отно-

шению к своему здоровью и 

здоровью окружающих,  этиче-

ские чувства и нормы на основе 

представлений о внутреннем 

придумать 

сказку или 

рассказ, 

который 

бы закан-

чивался 

одной из 

пословиц 

о здоро-

вье. 

Р.т. с 72 №4 



26 

 

 

 

Органы чувств. 

1 

126-129 Понимать учебную задачу, 

стремиться её выполнять, рабо-

тать в группе, самостоятельно 

изучить материал учебника, 

формулировать правила гигие-

ны органов чувств 

помощи при легких травмах, 

ожогах.  

 

мире человека. 

Регулятивные 

Умение понимать учебную 

задачу и стремиться ее выпол-

нить, планировать своё выска-

зывание, планировать свои 

действия в течение урока, оце-

нивать правильность выполне-

ния заданий. 

Познавательные 

характеризовать системы орга-

нов человека, стремиться вы-

полнять правила  по сохране-

нию своего здоровья, проявлять 

индивидуальные творческие 

способности при выполнении 

рисунков, условных знаков, 

подготовке сообщений, проек-

тов. 

Коммуникативные 

отвечать на итоговые вопросы, 

формулировать выводы, рабо-

тать со словарем, работать в 

паре, слушать партнёра, не 

перебивать , не обрывать на 

полуслове, вникать в смысл 

того, о чём говорит собеседник, 

признавать свои ошибки. 

 Р.т. с 74 №3 

27 

 Надёжная защи-

та организма. 

1 

130-133 Понимать учебную задачу, 

стремиться её выполнять, рабо-

тать в группе, Формулировать 

выводы из изученного материа-

ла, оценивать достижения на 

уроке. 

найти ин-

тересный 

материал 

о коже. 

Р.т. с 76 №4 

28 

 Опора тела и 

движение. 

Проверочная 

работа. 
1 

134-137 Работать в группе, самостоя-

тельно изучать материал учеб-

ника, подготовить  рассказ об 

уходе за кожей. 

Прове-

рочная 

работа 

Р.т. с 77 №4 

29 

 Наше питание. 

Органы пищева-

рения. 

 Проект «Школа 

кулинаров». 

          

1 

138-143 Моделировать строение пище-

варительной системы человека, 

обсуждать правила рациональ-

ного питания,  составлять меню 

здорового питания,  готовиться 

к выполнению проекта. 

проект Р.т. с 79 №4 

30 

 О дыхании, о 
движении кро-
ви. 1 

144-146 Практическая работа в паре: 

измерять пульс на запястье, 

подсчитывать количество уда-

ров в минуту при разной 

нагрузке,  работать со взрослы-

 Р.т. с 84 №5 



ми, измерять пульс у членов 

своей семьи. Формулировать 

выводы из изученного материа-

ла, оценивать достижения на 

уроке. 

31 

 

 

 Умей предупре-

ждать болезни  1 

 

147-149 Характеризовать факторы зака-

ливания, формулировать пра-

вила закаливания, .регулярно 

проводить закаливание своего 

организма. 

  Р.т. с 85 № 3,4 

32 

 Проверим себя и 

оценим свои 

результаты за 

первое полуго-

дие. 

 

1 

154-170 понимать учебную задачу, 

стремиться её выполнять, раз-

личать факторы положительно 

влияющие на здоровье челове-

ка. 

Прове-

рочная 

работа 

- 

33 
 Здоровый образ 

жизни. 
1 

150-153 Выполнять тесты с выбором 

ответа 

  Р.т. с 86 № 3 

34 

 

 

 

 

 

 

 

Презентация 

проектов « Бо-

гатства, отдан-

ные людям», 

«Разнообразие 

природы родно-

го края», «Шко-

ла кулинаров» 

1 

- Представление результатов 

проектной деятельности. 

 Защита 

проектов 

- 



Наша безопасность (7 ч) 

35 

 Огонь, вода и 

газ. 

   

1 

Учебник 

часть 2 

4-7 

Называть наизусть телефоны 

экстренного вызова, родителей, 

соседей,  анализировать схему 

эвакуации. 

Вызов «Скорой помощи» по-

страдавшим в общественных 

местах. 

Солнце, воздух, вода — факто-

ры закаливания организма че-

ловека. 

Личностные: 

  усвоение  действий 

при пожаре, аварии водо-

провода и т.д. 

усвоение основных правил 

дорожного движения, оце-

нивать результаты своей 

деятельности, установка на 

безопасный, здоровый образ 

жизни на основе знаний о 

правилах поведения в опас-

ных ситуациях, правил эко-

логической безопасности в 

повседневной жизни. 

Регулятивные: 

умение самостоятельно 

составлять план действий в 

экстренных ситуациях, вы-

бирать безопасный путь 

движения 

Познавательные: 

усвоение основных правил 

поведения в быту, в школе, 

на дороге, в опасных местах, 

в лесу  ит.д. 

Коммуникативные: 

 Р.т. с 5  № 5,6 

36 

 Чтобы путь был 

счастливым. 

   

1 

8-13 Работать в группах, обсуждать 

предложенные ситуации, моде-

лировать свои действия в ходе 

ролевой игры. 

 Р.т. с 8 № 5,6 

37 

 

 Дорожные зна-

ки. 

   

 

1 

14-17 Понимать учебную задачу, 

стремиться её выполнять ана-

лизировать разные типы знаков, 

Формулировать выводы из изу-

ченного материала, оценивать 

достижения на уроке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

проект 

Р.т. с 11 № 3 

 

 

 

 

 

 

Р.т. с 12 про-

ект  

38 

 Проект «Кто нас 

защищает» 

1 

18-19 Учащиеся учатся находить в 

Интернете и других источниках 

информации сведения о Во-

оруженных силах России, дея-

тельности полиции, пожарной 

охраны, МЧС, оформлять со-

бранные материалы в виде 

стендов, альбомов и т.д. 

39 

 Опасные места. 

   

1 

20-24 Учащиеся должны 

знать опасные места для чело-

века. Уметь предвидеть опас-

ность, избегать её, при необхо-

димости действовать реши-

тельно и чётко. 

 Р.т. с 15 №4 



40 

 

 Природа и наша 

безопасность. 

 1 

25-30 Учащиеся должны 

знать и соблюдать правила 

безопасности при общении с 

природой. 

 

уметь слаженно действовать    

в ситуациях  опасности 

 

 

 Р.т. с 17-18 № 

3,4 

41 

 

 Экологическая 

безопасность. 

Обобщение зна-

ний по теме: 

”Наша безопас-

ность. Прове-

рочная работа   

 

1 

 

31-36 

 

 

 

 

154-158 

Учащиеся должны 

знать и выполнять правила 

личной экологической безопас-

ности.  

Проверочная 

работа 

Р.т. с 21 № 3 

 Чему учит экономика (12 ч)  

42 

 Для чего нужна 

экономика? 

 

1 

 

37-41 Учащиеся должны 

уметь определять понятие эко-

номика, главную задачу эконо-

мики. 

 Личностные: 

понимать  роль труда в со-

здании товаров и услуг, 

выяснять роль профессий 

родителей в экономике, 

Регулятивные: 

  умение понимать учебную 

задачу и стремиться ее вы-

полнить, в сотрудничестве с 

учителем ставить новые 

учебные задачи, планиро-

вать своё высказывание, 

выполнить за-

дания раздела 

«Подумай!»  

Р.т. с 24 № 

5,6,7 

43 

 Природные бо-

гатства и труд 

людей – основа 

экономики. 

 

1 

42-45 Учащиеся должны 

знать основные составляющие 

экономики, прослеживать вза-

имосвязь труда людей разных 

профессий , раскрывать роль 

науки в экономике страны 

 Р.т. с 27 № 4,5 

44  Полезные иско- 1 46-50 Определять полезные ископае-

мые с помощью атласа – опре-

 Р.т. с 30 №4,5 



 паемые. делителя, характеризовать осо-

бенности добычи разных по-

лезных ископаемых, готовить 

сообщения. 

объективно относиться к 

успехам/неуспехам, соотно-

сить выполнение работы с 

алгоритмом и результатом. 

Познавательные: 

знать о потребностях своей 

семьи, о профессиях родите-

лей,  

о  продуктах растениевод-

ства и животноводства, 

используемых в каждой 

семье, моделировать раз-

личные ситуации, классифи-

цировать объекты по задан-

ным признакам. 

Коммуникативные: 

формулировать выводы  из 

изученного материала, оце-

нивать достижения на уроке, 

включаться в диалог и кол-

лективное обсуждение с 

учителем и сверстниками, 

проблем и вопросов, догова-

риваться и приходить к 

общему решению в совмест-

ной деятельности, формули-

ровать ответы на вопросы, 

высказывать мотивирован-

ное, аргументированное 

суждение по теме урока, 

употреблять вежливые сло-

45 

 Растениевод-

ство. 

  1 

51-55 Обсуждать, зачем люди зани-

маются растениеводством, раз-

личать и классифицировать 

культурные растения, выявлять 

связь растениеводства и про-

мышленности. 

 выполнить 

задания разде-

ла «Подумай!». 

 Р.т. с 32 №5,6 

46 

 Животновод-

ство. 

  
1 

56-59 Понимать учебную задачу, 

стремиться её выполнять, клас-

сифицировать животных, ис-

следовать какие продукты жи-

вотноводства использует чело-

век, Формулировать выводы из 

изученного материала, оцени-

вать достижения на уроке 

 Р.т. с 37 № 

6,7,8 

47 

 Какая бывает 

промышлен-

ность? 

1 

60-63 Соотносить продукцию и от-

расли промышленности, выяв-

лять взаимосвязь отраслей про-

мышленности.. 

 выполнить 

задания разде-

ла «Подумай!». 

Р.т. с 40 № 

4,5,6 



ва. 

48 

 Проект  

« Экономика 

родного края» 1 

64-65 Учащиеся должны познако-

миться с материалами учебни-

ка, распределить задания, обсу-

дить способы и сроки работы 

 проект Р.т. с 42 про-

ект  

49 

 Что такое день-

ги? 1 

66-70 Раскрывать роль денег в эконо-

мике, различать денежные еди-

ницы разных стран. 

  Р.т. с 44 № 2 

50 

 Государствен-

ный бюджет. 

 

 

1 

71-74 Выявлять взаимосвязь между 

доходами и расходами государ-

ства. Формулировать выводы из 

изученного материала, оцени-

вать достижения на уроке. 

  Р.т. с 47 №3 



51 

 Семейный бюд-

жет. 
1 

75-78 Учащиеся должны 

знать основы семейного бюд-

жета.  

   

52-

53 

 

 

 

 

 

 

Экономика и 

экология. 

Обобщение зна-

ний по разделу: 

“Чему учит эко-

номика”. Прове-

рочная работа. 

2 

79-84 

 

 

 

 

159-163 

Учащиеся должны 

знать задачи экологии и две 

стороны экономики. Уметь со-

ставлять простейшие экологи-

ческие прогнозы. 

 Проверочная 

работа 

Р.т. с 51 № 2,3 

 

 

 

 

- 

Путешествие по городам и странам (15 ч)  

54- 

 

56 

 Золотое кольцо 

России. 

3 86-97 

Учащиеся должны 

знать некоторые города Золо-

того кольца России и их глав-

ные достопримечательности, 

уметь показывать их на карте, 

рассказывать о них, Формули-

ровать выводы из изученного 

материала, оценивать достиже-

ния на уроке, 

Любовь человека к Родине. 

Родной край - частица Родины. 

Отличительные особенности 

родного края: исторические 

достопримечательности, труд и 

быт людей, культурные учре-

ждения, знаменитые люди род-

ного края. 

Крупнейшие города России. 

Москва - крупнейший совре-

менный экономический и куль-

турный центр России, столица 

нашей Родины. Санкт-

Петербург — северная столица 

России. Исторические памят-

ники Санкт-Петербурга (Эрми-

таж, Русский музей, крейсер 

Личностные: 

становление гуманистиче-

ских и демократических 

ценностных ориентаций,  

формирование уважительно-

го отношения  к     истории и 

культуре других народов, 

проявление чувства гордо-

сти за свою Родину, в том 

числе через знакомство с 

историко-культурным 

наследием городов Золотого 

кольца России,   

Регулятивные: 

умение самостоятельно 

. Р.т. с 54 № 2 

 

Р.т. с 58 № 8 

 

- 

57 

 Проект «Музей 

путешествий» 
1 98-99 

Учащиеся должны познако-

миться с материалами учебни-

ка, распределить задания, обсу-

дить способы и сроки работы 

проект С 60-61 про-

ект  

58 
 Наши ближай-

шие соседи. 
1 100-105 

Учащиеся должны знать госу-

дарства – ближайшие соседи 

России, уметь показывать их на 

 Р.т. с 65 № 4,5 



  карте, обсуждать почему с со-

седними государствами нужно 

иметь добрососедские отноше-

ния. 

«Аврора» и др.). 

Россия — многонациональная 

страна. Герб и флаг России. 

Гимн России. Конституция — 

основной закон России. Наша 

Родина на карте мира. Круп-

нейшие города России на карте 

Родины. Историческое прошлое 

нашей Родины. Как Русь начи-

налась. 

планировать свои действия 

при подготовке сообщения 

на заданную тему 

Познавательные 

конкретизировать представ-

ления о городах нашей стра-

ны и   зарубежных досто-

примечательно- 

стях 

Коммуникативные: 

Включаться  в диалог, по-

нимать и принимать задачу 

совместной работы, распре-

делять роли при выполнении 

задания.  

59 

 На севере Евро-

пы. 

1 108-117 

Учащиеся должны  знать се-

верные европейские государ-

ства. Уметь показывать их на 

карте, работать в группе, само-

стоятельно изучать материал 

учебника, соотносить государ-

ства и их флаги. 

 Р.т. с 69 № 

4,6,8 

60 

 Что такое Бени-

люкс? 

1 118124 

Учащиеся должны знать стра-

ны Бенилюкса, особенности их 

экономики. Уметь показывать 

страны на карте, составлять 

вопросы к викторине, описы-

вать достопримечательности 

стран, формулировать выводы, 

оценивать свои достижения. 

  Р.т. с 74 №3, 4 

61 

 

 В центре Евро-

пы. 1 
125-131 

 

132-137 

Работать в группе, самостоя-

тельно изучать материал учеб-

ника , подготовить сообщение, 

выяснять какие товары посту-

пают из Германии,  Австрии, 

Личностные: 

становление гуманистиче-

ских и демократических 

ценностных ориентаций,  

формирование уважительно-

сообщение Р.т. с 77 № 

4,7,9 

62-

63 

 Путешествие по 

Франции и Ве-
2 

 Р.т. с 82 № 4,5 



 ликобритании. 138-141 

 

 

 

 

142-148 

 

 

Швейцарии. 

Учащиеся должны  знать: госу-

дарственное устройство, госу-

дарственные языки, флаги, до-

стопримечательности. знамени-

тые люди страны, расположен-

ные в центре Европы, уметь 

показывать их на карте, состав-

лять вопросы к викторине, ра-

ботать в паре и группе. форму-

лировать выводы, оценивать 

свои достижения. 

го отношения  к     истории и 

культуре других народов,  

Регулятивные: 

умение самостоятельно 

планировать свои действия 

при подготовке сообщения 

на заданную тему 

Познавательные 

конкретизировать представ-

ления о городах нашей стра-

ны . 

Коммуникативные: 

 

Строить монологическое 

высказывание, владеть диа-

логической формой речи, 

признавать свои ошибки, 

озвучивать их 

 

Р.т. с 85 №8 

64 

 На юге Европы. 

    

 

1 

 Р.т. с 88 № 

5,7,10 

65 

 По знаменитым 

местам мира. 

 

1 149-153 

Учащиеся должны  соотносить 

памятники архитектуры и ис-

кусства с той страной, в кото-

рой они находятся, работать с 

картой. Описывать достопри-

мечательности, находить в до-

полнительной литературе и 

интернете материал о досто-

примечательностях разных 

стран мира. 

. Р.т. с 93 № 

3,5 

66 

 Экскурсия. 

Достопримеча-

тельности наше-

го города. 

1 - 

Учащиеся должны  знать па-

мятники архитектуры и искус-

ства своего города. 

 Заполнить таб-

лицу 

- 

67 

 Проверочная 

работа. Прове-

рим себя и оце-

ним свои дости-

1 164-170 

Выполнять тесты с выбором 

ответов, оценивать правиль-

ность/ неправильность предло-

женных ответов, адекватно 

 Проверочная 

работа 

- 



жения за второе 

полугодие.  

оценивать свои знания. 

68 

 Презентация 

проектов «Кто 

нас защищает», 

«Экономика 

родного края», 

«Музей путеше-

ствий». 

1 - 

Выступать с подготовленными 

сообщениями, обсуждать вы-

ступления учащихся, оценивать 

свои достижения и достижения 

других учащихся. 

 Защита проек-

тов 

- 

 

 

Календарно-тематическое планирование 4 класс 

№ 

п\

п 

Дата Тема Стр. 

по 

учеб-

нику 

Планируемые результаты Деятельность уча-

щихся 

Вид кон-

троля 

КРО домаш-

маш-

нее 

зада-

ние 

Личностные Метапредметные Предметные 

Земля и человечество (9ч)  

1 

 

 

 Мир гла-

зами аст-

ронома. 

4-8 формирование 

основ россий-

ской граждан-

ской иден-

тичности, чув-

ства гордости за 

свою Родину, 

российский 

народ и историю 

России, осозна-

ние своей этни-

ческой и нацио-

нальной принад-

лежности; фор-

Регулятивные УУД: 

Совместно с учителем обнаружи-

вать и формулировать учебную 

проблему. 

Составлять план решения проблемы 

(задачи) совместно с учителем. 

Познавательные УУД: 

Перерабатывать полученную ин-

форма-

цию: сравнивать и группировать фа

кты и явления; определять причины 

явлений, событий. 

Перерабатывать полученную ин-

формацию: делать выводы на осно-

Будут 

знакомиться с 

наукой, 

изучающей 

Вселенную, -

астрономией; 

будут учиться 

рассказывать о 

мире с точки 

зрения 

астронома, 

изготавливать 

модель 

Солнечной 

Знакомиться с учеб-

ником и учебными 

пособиями по «Окру-

жающему миру» для 4 

класса; 

Понимать учебные 

задачи урока и стре-

миться их выполнить; 

Рассказывать о мире 

с точки зрения астро-

нома, географа, исто-

рика, эколога; 

Работать в паре: изу-

чать по схеме строе-

вопросы 

учебника 

 с.4-8 

Р/т с. 7 

№3,4,5 



мирование цен-

ностей многона-

ционального 

российского об-

щества; станов-

ление гумани-

стических и де-

мократических 

ценностных ори-

ентации; 

Воспитание бе-

режного отно-

шения к приро-

де, к малой Ро-

дине, уважения к 

человеку, умения 

оценивать богат-

ство внутреннего 

мира человека 

ве обобщения знаний. 

Коммуникативные УУД: 

Слушать других, пытаться прини-

мать другую точку зрения, быть 

готовым изменить свою точку зре-

ния. 

 

системы ние Солнечной систе-

мы, перечислять пла-

неты в правильной 

последовательности, 

моделировать строе-

ние Солнечной систе-

мы; 

Извлекать из текста 

цифровые данные, 

выписывать их в ра-

бочую тетрадь; 

Работать со взрослы-

ми: находить в допол-

нительной литературе, 

Интернете научные 

сведения; 

Формулировать вы-

воды из изученного 

материала, отвечать 

на вопросы и оцени-

вать достижения на 

уроке. 

 

2  Планеты 

Солнечной 

системы. 

9-15 Будут 

знакомиться с 

планетами 

Солнечной 

системы, будут 

учиться 

объяснять 

причины 

смены дня и 

ночи, времён 

года 

- понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться ее выполнить; 

 - анализировать го-

товые схемы враще-

ния Земли вокруг сво-

ей оси и вокруг Солн-

ца; 

- характеризовать 

особенности самой 

маленькой и самой 

большой планет Сол-

нечной системы; 

- отличать планеты и 

их спутники; 

 - моделировать дви-

жение Земли вокруг 

самостоя-

тельная ра-

бота 

 с.9-13  

Р/т с.10 

№4,5 



Солнца и вокруг своей 

оси; 

- устанавливать свя-

зи между движением 

Земли вокруг своей 

оси и сменой дня и 

ночи и движением 

вокруг Солнца и сме-

ной времен года; 

- наблюдать Луну 

невооруженным гла-

зом и с помощью би-

нокля (телескопа); 

- извлекать из допол-

нительной литературы 

и Интернета инфор-

мацию об исследова-

ниях астрономов и 

готовить сообщения; 

- формулировать 

выводы по изученно-

му материалу; 

- оценивать свои до-

стижения на уроке. 

3  Звездное 

небо – Ве-

ликая книга 

Природы. 

16-21 Будут 

знакомиться с 

новыми 

созвездиями и 

звёздами. 

Будут учиться 

наблюдать 

звёздное небо 

-  понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться ее выполнить; 

- находить в небе и на 

карте звездного неба 

атласа-определителя 

изучаемые объекты; 

- моделировать изу-

чаемые созвездия; 

-  определять направ-

ление на север по По-

лярной звезде; 

- выполнять задания 

электронного прило-

жения к учебнику, 

пользуясь персональ-

Практиче-

ская работа 

 с.16-20 

Р.Т 

№2,3 



ным компьютером; 

- работать с термино-

логическим словари-

ком; 

- формулировать 

выводы по изученно-

му материалу; 

- оценивать свои до-

стижения на уроке. 

4  Мир глаза-

ми географа 

22-28 Будут 

знакомиться с 

новой с 

наукой- 

географией 

Будут учиться 

рассказывать о 

мире с точки 

зрения 

географа 

- понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться ее выполнить; 

- сравнивать глобус и 

карту полушарий; 

- находить условные 

значки на карте полу-

шарий; 

- обсуждать значение 

глобуса и карт в жиз-

ни человечества; 

- составлять рассказ 

о географических объ-

ектах с помощью гло-

буса и карты полуша-

рий; 

- извлекать инфор-

мацию о географиче-

ских объектах из до-

полнительных источ-

ников и Интернета и 

готовить сообщения о 

них; 

- работать с термино-

логическим словари-

ком; 

- формулировать 

выводы по изученно-

му материалу; 

- оценивать свои до-

стижения и достиже-

вопросы 

учебника 

 с.22-28 

Р.Т № 

3,4 



ния товарищей на 

уроке.  

5  Мир глаза-

ми истори-

ка. 

29-35 Будут 

знакомится с 

наукой 

история. Будут 

учиться 

рассказывать о 

мире с точки 

зрения 

историка, 

приводить 

примеры 

исторических 

источников 

- понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться ее выполнить; 

- составлятьрасска-

зы о мире с точки 

зрения историка; 

-характеризовать 

роль исторических 

источников для пони-

мания событий про-

шлого; 

- обсуждать роль бы-

товых предметов для 

понимания событий 

прошлого; 

- посещать краевед-

ческий музей и гото-

вить рассказ на осно-

вании его экспонатов 

о прошлом своего ре-

гиона, города (села); 

- работать с термино-

логическим словари-

ком; 

- формулировать 

выводы по изученно-

му  материалу;  

- оценивать свои до-

стижения и достиже-

ния товарищей на 

уроке. 

сочинение-

миниатюра 

 с.29-

34(сооб

щения) 

6  Когда и где? 36-40 Будут 

знакомиться с 

исторической 

картой, и 

узнают как 

ведётся счёт 

лет в истории. 

- понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться ее выполнить; 

- определять по «лен-

те времени» век, в 

котором происходили 

упоминавшиеся ранее 

Практиче-

ская работа 

 С.36-39 

Р/т с.20 

№1-3 



Будут учиться 

соотносить 

дату 

исторического 

события с 

веком, 

находить место 

события на 

«ленте 

времени», 

читать 

историческую 

карту 

исторические собы-

тия; 

- обсуждать сроки 

начала года в разных-

летосчислениях; 

- формулировать 

выводы по изученно-

му материалу; 

- оценивать свои до-

стижения на уроке.  

7  Мир глаза-

ми эколога. 

41-47 Будут 

знакомиться с 

действиями 

человечества 

по защите 

своей планеты. 

Будут учиться 

рассказывать о 

мире с точки 

зрения эколога, 

анализировать 

экологические 

проблемы и 

предлагать 

способы их 

решения 

- понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться её выполнить; 

- характеризовать 

современные экологи-

ческие проблемы; 

- предлагать свои 

меры по решению 

экологических про-

блем; 

- извлекать из Ин-

тернета сведения о 

способах решения 

экологических про-

блем и экологических 

организациях в Рос-

сии, готовить сооб-

щения; 

- рассказывать о ми-

ре с точки зрения эко-

лога; 

- формулировать 

выводы по изученно-

му материалу; 

- оценивать свои до-

стижения и достиже-

ния товарищей на 

защита пла-

ката е 

 С.41-47 

Р/т с.21 

№ 1-4 



уроке. 

8 

 

 

 Сокровища 

Земли под 

охраной 

человече-

ства. 

48-56 Будут 

знакомиться со 

Всемирным 

наследием и 

международно

й Красной 

книгой. Будут 

учиться 

приводить 

примеры 

объектов 

Всемирного 

наследия и 

животных из 

международно

й Красной 

книги 

- понимать учебную 

задачу урока и ста-

раться ее выполнить; 

- рассказывать о 

причинах появления 

списка Всемирного 

наследия; 

- различать объекты 

природного и куль-

турного Всемирного 

наследия; 

- определять по карте 

мира расположение 

наиболее значимых 

объектов Всемирного 

наследия; 

- определять объекты 

природного и куль-

турного Всемирного 

наследия по фотогра-

фиям; 

 - извлекать из до-

полнительной литера-

туры и Интернета ин-

формацию об объек-

тах Всемирного 

наследия и животных 

из Международной 

Красной Книги и го-

товить сообщения о 

них; 

- работать с термино-

логическим словари-

ком; 

- формулировать 

выводы по изученно-

му материалу; 

- оценивать свои до-

стижения и достиже-

сообщение  С.48-56  

Р/т с.24 

№4,5 



ния товарищей на 

уроке. 

9  Провероч-

ная работа 

по разделу 

«Земля и 

человече-

ство» 

206-

209 

 

Проверят 

знания по 

разделу «Земля 

и человечество 

Будут 

повторять и 

закреплять 

пройденный 

материал 

выполнять работы с 

выбором ответа 

оценивать правиль-

ность/неправильность 

предложенных отве-

тов 

адекватно оценивать 

свои знания в соответ-

ствии с набранными 

баллами 

викторина  - 

Природа России  (10 ч) 

10  Равнины и 

горы России 

60-66 Формирование 

целостного, со-

циально ориен-

тированного 

взгляда на мир в 

его органичном 

единстве и раз-

нообразии при-

роды; развитие 

самостоятельно-

сти и личной 

ответственности 

за свои поступ-

ки; воспитывать 

бережное отно-

шение к природе 

 

сформирован-

ность  

уважительного 

отношения к 

России, родному 

краю, своей се-

мье, истории, 

культуре, приро-

де нашей страны, 

её современной 

Регулятивные УУД: 

Совместно с учителем обнаружи-

вать и формулировать учебную 

проблему. 

Составлять план решения проблемы 

(задачи) совместно с учителем. 

Познавательные УУД: 

Преобразовывать информацию из 

одной формы в дру-

гую: составлять простой      план 

учебно-научного текста. 

Преобразовывать информацию из 

одной формы в дру-

гую: представлять информацию в 

виде текста, таблицы, схемы. 

Коммуникативные УУД: 

Доносить свою позицию до других: 

высказывать свою точку зрения и 

пытаться её обосновать, приводя 

аргументы. 

 

Будут 

знакомиться с 

основными 

формами 

земной 

поверхности. 

Будут учиться 

находить и 

показывать на 

карте 

главнейшие 

равнины и 

горы нашей 

страны 

- понимать учебные 

задачи раздела и дан-

ного урока и стараться 

их выполнить; 

- находить на физиче-

ской карте России 

изучаемые географи-

ческие объекты; 

- различать холми-

стые, плоские равни-

ны и плоскогорья; 

- характеризовать 

формы рельефа Рос-

сии; 

- извлекать из допол-

нительной литературы 

и Интернета сведения 

об изучаемых геогра-

фических объектах, 

готовить сообщения; 

- выполнять на пер-

сональном компьюте-

ре задания из элек-

тронного приложения 

к учебнику; 

- работать с термино-

логическим словари-

тест сооб-

щение 

Природа родного 

края (повторе-

ние). Формы по-

верхности: рав-

нина плоская и 

холмистая, холм, 

овраг, горы. По-

лезные ископае-

мые нашего края. 

Водоемы, типы 

водоемов. Изоб-

ражение на карте. 

Разнообразие 

природы России, 

изменения при-

роды с севера на 

юг. Крайний Се-

вер. Тундра. За-

нятия населения 

тундры. Лесная 

полоса, леса 

лиственные, 

смешанные, 

хвойные. Занятия 

населения лесной 

полосы. Природа 

степей. Занятия 

С.58-65  

Р/т с.29 

№ 1 



жизни; 

. 

ком; 

- формулировать 

выводы по изученно-

му материалу; 

- оценивать свои до-

стижения на уроке и 

достижения товари-

щей. 

населения степ-

ной полосы. 

Природа пу-

стынь. Занятия 

населения пу-

стыни. Природа 

берегов южных 

морей. Природа в 

горах. 11  Моря, озера 

и реки Рос-

сии 

66-70 Будут 

знакомиться с 

морями, 

которые 

омывают 

берега России, 

какие озёра и 

реки нашей 

страны самые 

крупные. Будут 

учиться 

находить и 

показывать их 

на карте 

- понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться ее выполнить; 

работать в паре: 

находить и показывать 

на физической карте 

России изучаемые 

моря, озера, реки, рас-

сказывать о них по 

карте;; 

- различать моря и 

озера; 

- характеризовать 

особенности изучае-

мых водных объектов; 

- извлекать из Ин-

тернета сведения о 

загрязнении воды в 

морях, реках и озерах 

и о мерах борьбы с 

загрязнениями; 

- готовить сочинения 

на тему урока; 

- формулировать 

выводы по изученно-

му материалу; 

- оценивать свои до-

стижения на уроке.  

Работа с 

контурной 

картой 

С.66-70 

Р/т с 35 

№ 4,5 

12  Природные 

зоны России 

71-75 Будут 

знакомиться с 

природными 

зонами России, 

- понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться ее выполнить; 

- различать физиче-

Работа с 

контурной 

картой 

С.71-75 

Р/т с.38 

№4 



картой 

природных зон. 

Будут учиться 

объяснять, 

почему 

происходит 

смена 

природных зон 

скую карту России и 

карту природных зон; 

- находить на карте 

природные зоны Рос-

сии и характеризо-

вать их; 

- устанавливать вза-

имосвязь между 

освещенностью Солн-

цем поверхности Зем-

ли и широтным рас-

положением природ-

ных зон; 

-  работать со схемой 

освещенности Земли 

солнечными лучами; 

- различать широт-

ную и высотную по-

ясность; 

- находить на карте 

природных зон зоны 

высотной поясности; 

- формулировать 

выводы по изученно-

му материалу; 

- оценивать свои до-

стижения на уроке.  

13  Зона аркти-

ческих пу-

стынь. 

76-83 Будут 

знакомиться с 

природой 

Арктической 

пустыни. Будут 

учиться давать 

характеристику 

этой зоны по 

плану 

- понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться ее выполнить; 

- находить на карте 

природных зон зону 

арктических пустынь; 

- устанавливать вза-

имосвязь природных 

особенностей зоны 

арктических пустынь 

и ее освещенностью 

солнечными лучами; 

-  характеризовать 

сообщение о 

животном 

края 

С.76-83 

Р/т с.41 

№ 5,6 



природные особенно-

сти Арктики и при-

способление флоры и 

фауны к этим услови-

ям; 

- выявлять экологи-

ческие связи в зоне 

арктических пустынь; 

- извлекать из допол-

нительной литературы 

и Интернета сведения 

о животном мире 

Арктики, готовить 

сообщения; 

- прослеживать цепи 

питания в Арктике; 

- рассказывать о 

влиянии освоения 

природных богатств в 

зоне тундры и воз-

никших вследствие 

этого экологических 

проблемах, о приро-

доохранных меропри-

ятиях и заповедниках; 

- формулировать 

выводы по изученно-

му материалу; 

- оценивать свои до-

стижения на уроке.  

14  Тундра. 84-94 Будут 

знакомиться с 

природой и 

экологическим

и проблемами 

зоны тундры. 

Будут учиться 

давать 

характеристику 

этой зоны по 

- понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться ее выполнить; 

- находить на карте 

природных зон зону 

тундры; 

- работать со схемой 

освещенности по-

верхности Земли сол-

нечными лучами; 

сообщение о 

животном 

или расте-

нии края 

С.84-94 

Р/т с.45 

№ 6,7 



плану - выявлять взаимо-

связь природных осо-

бенностей зоны тунд-

ры с освещенностью 

ее поверхности сол-

нечными лучами; 

-  характеризовать 

природные особенно-

сти зоны тундры, её 

флору и фауну, заня-

тия местного населе-

ния; 

- выявлять экологи-

ческие связи в зоне 

тундры; 

- извлекать из допол-

нительной литературы 

(книги «Зелёные стра-

ницы», энциклопедий) 

и Интернета инфор-

мацию о растениях и 

животных тундры, 

готовить сообщения; 

- характеризовать 

зону тундры по плану; 

- моделировать при-

родные особенности 

тундры; 

- рассказывать о 

влиянии освоения 

природных богатств в 

зоне тундры и воз-

никших вследствие 

этого экологических 

проблемах, о приро-

доохранных меропри-

ятиях и заповедниках; 

- формулировать 

выводы по изученно-

му материалу; 



- оценивать свои до-

стижения на уроке.  

15  Леса Рос-

сии. 

95-102 Будут 

знакомиться с 

природой 

лесных зон, с 

тем, какие 

бывают леса, 

будут учиться 

сравнивать 

природу 

различных 

лесных зон 

- понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться ее выполнить; 

- находить на карте 

природных зон зону 

тайги, смешанных и 

широколиственных 

лесов; 

- устанавливать вза-

имосвязь особенно-

стей лесных зон с 

освещенностью, коли-

чеством осадков и 

строением почвы; 

- опознавать с помо-

щью гербария и атла-

са-определителя «От 

земли до неба» расте-

ния зоны лесов; 

- по тексту учебника и 

иллюстрации харак-

теризовать животный 

мир зоны лесов,  вы-

являть экологические 

связи; 

- моделировать цепи 

питания в зоне тайги; 

- сопоставлять при-

роду тундры и лесных 

зон; 

- извлекать из Ин-

тернета информацию 

о растениях и живот-

ных лесной зоны, го-

товить сообщения; 

- формулировать 

выводы по изученно-

му материалу; 

рисунок С.95-

102  

Р/т с.49 

№ 5,6 



- оценивать свои до-

стижения на уроке.  

16  Лес и чело-

век. 

103-

109 

Будут 

знакомиться с 

ролью леса в 

природе и 

жизни людей, с 

экологическим

и проблемами 

и охраной 

природы в 

лесной зоне. 

Будут учиться 

правильно 

вести себя в 

лесу 

- понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться ее выполнить; 

- с помощью схемы и 

текста учебника рас-

крывать роль леса в 

природе и жизни лю-

дей; 

- обсуждать экологи-

ческие проблемы леса, 

предлагать меры по 

его охране; 

- обсуждать правила 

поведения в лесу по 

материалам книги 

«Великан на поляне»; 

- извлекать из допол-

нительной литературы 

и Интернета сообще-

ния о животных из 

Красной книги Рос-

сии, готовить сооб-

щения; 

- совершать вирту-

альную экскурсию с 

помощью Интернета в 

национальный парк 

«Лосиный остров», 

обсуждать экологиче-

ские проекты этого 

парка; 

- характеризовать 

лесные природные 

зоны  по плану; 

- формулировать 

выводы по изученно-

му материалу; 

- оценивать свои до-

сообщение о 

животном 

края из 

Красной 

книги 

С.103-

109 



стижения на уроке.  

17  Зона степей. 110-

117 

Будут 

знакомиться с 

природой и 

экологическим

и проблемами 

зоны степей. 

Будут учиться 

давать 

характеристику 

зоны по плану. 

- понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться ее выполнить; 

- находить на карте 

природных зон зону 

степей; 

- устанавливать вза-

имосвязь особенно-

стей степной зоны с 

освещенностью, коли-

чеством осадков и 

характером почвы; 

- опознавать с помо-

щью гербария, иллю-

страций учебника и 

атласа-определителя 

«От земли до неба» 

растения зоны степей; 

- характеризовать 

животный мир зоны 

степей,  выявлять 

экологические связи; 

- сравнивать природу 

зоны степей с приро-

дой лесов и тундры; 

- извлекать из допол-

нительной литературы 

и Интернета инфор-

мацию о растениях и 

животных степей, го-

товить сообщения; 

- совершать вирту-

альные экскурсии с 

помощью Интернета в 

степные заповедники, 

обсуждать экологиче-

ские проекты ученых 

в этих заповедниках; 

- характеризовать 

сообщение о 

животном 

края 

С.110- 

117 

Р/т с. 

56 

№7,8 



зону степей по плану; 

- формулировать 

выводы по изученно-

му материалу; 

- оценивать свои до-

стижения на уроке и 

достижения товари-

щей.  

18  Пустыни. 118-

125 

Будут 

знакомиться с 

природой и 

экологическим

и проблемами 

зоны пустынь. 

Будут учиться 

давать 

характеристику 

зоны по плану. 

- понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться ее выполнить; 

- находить на карте 

природных зон зону 

полупустынь; 

- устанавливать вза-

имосвязь освещенно-

сти, количества осад-

ков и состава почв с 

образованием полупу-

стынь и пустынь;   

- опознавать с помо-

щью гербария, иллю-

страций учебника и 

атласа-определителя 

«От земли до неба» 

растения зоны степей; 

- характеризовать 

животный мир зоны 

степей,  выявлять 

экологические связи; 

- сравнивать природу 

зоны степей с приро-

дой лесов и тундры; 

- извлекать из допол-

нительной литературы 

и Интернета инфор-

мацию о растениях и 

животных степей, го-

товить сообщения; 

- совершать вирту-

сочинение -

рассказ 

С.118-

125 

 Р/т  с. 

59 № 

7,8 



альные экскурсии с 

помощью Интернета в 

степные заповедники, 

обсуждать экологиче-

ские проекты ученых 

в этих заповедниках; 

- характеризовать 

зону степей по плану; 

- формулировать 

выводы по изученно-

му материалу; 

- оценивать свои до-

стижения на уроке и 

достижения товари-

щей.  

19  У Черного 

моря. 

126-

134 

Будут 

знакомиться с 

природой и 

экологическим

и проблемами 

Черноморского 

побережья 

Кавказа. Будут 

учиться 

правильно 

вести себя у 

моря 

- понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться ее выполнить; 

- находить на карте 

природных зон зону 

субтропиков; 

- устанавливать вза-

имосвязь субтропи-

ческой флоры и фау-

ны с освещенностью, 

количеством осадков 

и плодородием почвы; 

- по гербарию, иллю-

страциям учебника и 

атласу-определителю 

«От земли до неба» 

опознавать растения 

субтропиков; 

- знакомиться с жи-

вотным миром зоны 

Черноморского побе-

режья Кавказа и мор-

скими животными,  

устанавливать эко-

логические связи; 

игра «Кто 

больше даст 

правильных 

ответов?» 

С.126-

134 



- моделировать цепи 

питания; 

- анализировать эко-

логические проблемы 

зоны; 

- совершать вирту-

альные экскурсии на 

курорты Черномор-

ского побережья Кав-

каза, в сочинский 

Дендрарий и Нацио-

нальный парк «Со-

чинский» с помощью 

Интернета; 

- обсуждать рассказ 

«В пещере» из книги 

«Великан на поляне»; 

- работать с термино-

логическим словари-

ком; 

- характеризовать 

зону субтропиков по 

плану; 

- формулировать 

выводы по изученно-

му материалу; 

- оценивать свои до-

стижения на уроке.  

20  Проверим 

себя и оце-

ним свои 

достижения 

по разделу 

«Природа 

России» 

209-

213 

 

Проверят 

знания по 

разделу 

-выполнять работы с 

выбором ответа 

оценивать правиль-

ность/неправильность 

предложенных отве-

тов 

адекватно оценивать 

свои знания в соответ-

ствии с набранными 

баллами 

проверочная 

работа 

- 

Родной край – часть большой страны (15ч) 



21  Наш край 135-

138 

принятие и осво-

ение социальной 

роли обучающе-

гося, развитие 

мотивов учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения; 

 развитие само-

стоятельности и 

личной ответ-

ственности за 

свои поступки, в 

том числе в ин-

формационной 

деятельности, на 

основе представ-

лений о нрав-

ственных нор-

мах, социальной 

справедливости 

и свободе; 

 

Регулятивные УУД: 

Работая по плану, сверять свои дей-

ствия с целью и, при необходимо-

сти, исправлять ошибки с помощью 

учителя. 

Познавательные УУД: 

Перерабатывать полученную ин-

форма-

цию: сравнивать и группировать фа

кты и явления; определять причины 

явлений, событий. 

Перерабатывать полученную ин-

формацию: делать выводы на осно-

ве обобщения знаний. 

Коммуникативные УУД: 

Доносить свою позицию до дру-

гих: оформлять свои мысли в уст-

ной и письменной речи с учётом 

своих учебных и жизненных рече-

вых ситуаций. 

 

Будут 

знакомиться с 

политико-

административ

ной картой 

России. Будут 

учиться 

находить и 

показывать 

свой край на 

карте, давать 

краткую 

характеристику 

своего края по 

плану 

Понимать учебные 

задачи урока и стре-

миться их выполнить; 

Работать в паре: зна-

комиться с политико- 

административной 

картой России, нахо-

дить на политико–

административной 

карте России свой 

регион, знакомиться 

с картой своего регио-

на, рассказывать о ней 

о родном крае; 

Характеризовать 
родной край по пред-

ложенному в учебнике 

плану; 

Оценивать свои до-

стижения на уроке. 

практиче-

ская работа 

Физическая кар-

та. Карта России. 

Изображение на 

карте природных 

особенностей 

нашей Родины 

(равнины, горы, 

реки, озера, мо-

ря). 

 

Использование и 

охрана земных 

недр, воды, воз-

духа. Использо-

вание и разведе-

ние человеком 

растений и жи-

вотных. Заповед-

ники, ботаниче-

ские сады, зоо-

парки. Особо 

охраняемые рас-

тения и живот-

ные. Федераль-

ные и региональ-

ные природо-

охранительные 

законы. 

 С.135-

138 

Р/т с.66 

№6 

22  Поверх-

ность наше-

го края. 

139-

144 

Будут 

знакомиться с 

формами 

земной 

поверхности 

родного края, с 

влиянием 

деятельности 

людей на 

земную 

поверхность. 

Будут учиться 

ответственном

у отношению к 

природе 

Понимать учебные 

задачи урока и стре-

миться их выполнить; 

Описывать по своим 

наблюдениям формы 

земной поверхности 

родного края,  

находить на карте 

региона основные 

формы земной по-

верхности, крупные 

овраги и балки,  из-

влекать из краеведче-

ской литературы не-

обходимую информа-

цию  о поверхности 

родного края 

обсуждать меры по 

охране поверхности 

своего края 

вопросы 

учебника 

С.139- 

144 

23  Поверх-

ность наше-

го края. 

(Экскурсия) 

 рассказ о 

поверхности 

своей мест-

ности 

- 



изготавливать макет 

знакомого участка 

поверхности родного 

края 

работать со взрос-

лыми: (интервьюи-

ровать) взрослых о 

формах поверхности 

рядом с городом (се-

лом), о наличии овра-

гов и истории их воз-

никновения; 

формулировать вы-

воды из изученного 

материала, отвечать 

на итоговые вопросы 

и оценивать свои до-

стижения на уроке 

24  Водные бо-

гатства 

нашего края 

145-

148 

Будут 

знакомиться с 

водными 

богатствами 

родного края, с 

их значением в 

жизни 

человека, их 

охраной, Будут 

учиться 

описывать 

водные 

объекты своего  

края по плану 

- понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться ее выполнить; 

- рассказывать о зна-

чении водных бо-

гатств в жизни людей; 

- составлять список 

водных объектов (рек, 

озер, морей, прудов) 

своего региона; 

- описывать одну из 

рек по данному в 

учебнике плану; 

- составлять план 

описания озера (пру-

да); 

- моделировать 

наиболее знакомый 

водный объект; 

- выявлять источни-

ки загрязнения близ-

лежащих водоемов; 

практиче-

ская работа 

С.145-

148 

Р/т с 70 

№4 



- обсуждать материа-

лы рассказа  

«Бутылочная почта» 

из книги «Великан на 

поляне»; 

- интервьюировать 

взрослых о водо-

охранных мероприя-

тиях в городе (селе); 

- формулировать 

выводы по изученно-

му материалу; 

- оценивать свои до-

стижения на уроке 

25  Наши под-

земные бо-

гатства. 

149-

159 

Будут 

знакомиться с 

важнейшими 

полезными 

ископаемыми 

своего края, с 

их охраной, 

будут учиться 

различать и 

описывать 

полезные 

ископаемые 

своего края 

- понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться ее выполнить; 

- находить на карте 

природных значки тех 

полезных ископаемых, 

которыми он облада-

ет; 

- работая в группах 

определять название 

полезного ископаемо-

го, образец которого 

выдан учителем; 

- работая в группах, 

извлекать из учебни-

ка сведения о выдан-

ном образце полезно-

го ископаемого, со-

ставлять его описа-

ние по данному в 

учебнике плану, гото-

вить сообщения и 

представлять их 

классу; 

- выяснять в крае-

ведческом музее, ка-

практиче-

ская работа 

С.149- 

159 



кие полезные ископа-

емые имеются в реги-

оне; 

- извлекать из крае-

ведческой литературы 

сведения о предприя-

тиях региона по пере-

работке полезных ис-

копаемых; 

- обсуждать материа-

лы рассказа «И камень 

достоин уважения» из 

книги «Великан на 

поляне»; 

- интервьюировать 

взрослых членов се-

мьи о том, использу-

ются ли в домашнем 

хозяйстве какие-либо 

полезные ископаемые 

или продукты их пе-

реработки; 

- формулировать 

выводы по изученно-

му материалу; 

- оценивать свои до-

стижения на уроке и 

достижения товари-

щей 

26  Земля-

кормилица. 

160-

163 

Будут 

знакомиться с 

разнообразием 

почв, почвами 

родного края, 

охраной почв. 

Будут учиться 

ответственном

у отношению к 

природе 

- понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться ее выполнить; 

- различать виды 

почв на иллюстрациях 

учебника и образцах; 

- извлекать из крае-

ведческой литературы 

информацию о типах 

почв своего региона; 

- моделировать тип 

кроссворд  С. 160- 

163 



почв своего региона; 

- готовить доклад о 

значении почвы для 

жизни на земле; 

- выполнять задания 

из электронного при-

ложения к учебнику; 

- обсуждать материа-

лы рассказа «Дороже 

жемчуга и злата – под 

ногами» из книги 

«Великан на поляне»; 

- извлекать из крае-

ведческой литературы 

информацию о почво-

охранных мероприя-

тиях в регионе; 

- формулировать 

выводы по изученно-

му материалу; 

- оценивать свои до-

стижения на уроке. 

27  Экскурсия в 

лес и на луг 

РТ стр. 

76-81 

Будут 

знакомиться с 

понятием лес и 

организмами , 

составляющим

и природное 

сообщество 

леса, будут 

учиться давать 

характеристику 

лесного 

сообщества по 

плану 

- понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться ее выполнить; 

- определять с помо-

щью атласа-

определителя расте-

ния смешанного леса 

в гербарии; 

- рассказывать, какие 

растения, животные, 

грибы встречаются в 

лесах региона; 

- моделировать цепи 

питания, характерные 

для лесного сообще-

ства региона; 

- характеризовать 

лесное сообщество 

сочинение -

рассказ 

 - 

28  Жизнь леса. 164-

169 

  С.164- 

169 

Р/т с. 

77 №4 



региона по данному в 

учебнике плану; 

- опознавать по ил-

люстрациям в учебни-

ке представителей 

лесного сообщества; 

- обсуждать материа-

лы рассказов о лесе из 

книги «Великан на 

поляне»; 

- выполнять задания 

из электронного при-

ложения к учебнику; 

- выявлять наруше-

ния экологического 

равновесия в лесном 

сообществе по вине 

человека, предлагать 

пути решения эколо-

гических проблем; 

- работать с термино-

логическим словари-

ком; 

- формулировать 

выводы по изученно-

му материалу; 

- оценивать свои до-

стижения на уроке. 

29  Жизнь луга. 170-

177 

 

Формирование 

чувства гордости 

за свою Родину, 

за свой край . 

осознание   це-

лостности окру-

жающего мира, 

освоение основ 

экологической 

грамотности, 

элементарных 

Регулятивные УУД: 

Формулировать и удерживать 

учебную задачу; составлять план и 

последовательность действий, 

вносить необходимые дополнения и 

изменения в план и способ действия 

Самостоятельно выделять и форму-

лировать познавательную цель, осо-

знанно и произвольно строить со-

общения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого и 

исследовательского характераПо-

Будут 

знакомиться с 

природным 

сообществом 

луга, сравнить 

луг и лес, 

будут учиться 

правильно 

вести себя на 

лугу 

- понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться ее выполнить; 

- определять с помо-

щью атласа-

определителя «От 

земли до неба» расте-

ния луга из гербария; 

- определять живот-

ных луга на иллю-

страции учебника; 

- выявлять экологи-

составление 

памятки 

 С.170-

177 

Р/т с.81 

№ 7 



правил нрав-

ственного пове-

дения в мире 

природы и лю-

дей, норм здоро-

вьесберегающего 

поведения в при-

родной и соци-

альной среде; 

 

знавательные УУД: 

Отбирать необходимые для реше-

ния учебной задачи источники ин-

формации среди предложенных 

учителем словарей, энциклопедий, 

справочников. 

Коммуникативные УУД: 

Проявлять активность во взаимо-

действии для решения коммуника-

тивных и познавательных задач, 

определять общую цель и пути её 

достижения 

ческие связи на лугу; 

- рассказывать по 

своим наблюдениям о 

растениях, животных 

и грибах на лугах сво-

его региона; 

- моделировать цепи 

питания на лугу; 

- сравнивать природ-

ные особенности леса 

и луга; 

- характеризовать 

луговое сообщество 

по данному в учебни-

ке плану; 

- приводить приме-

ры правильного и 

неправильного пове-

дения человека на 

лугу, выявлять 

нарушения экологиче-

ского равновесия по 

вине человека, пред-

лагать пути решения 

экологических про-

блем; 

- обсуждать материа-

лы рассказа «Горит 

трава» из книги «Ве-

ликан на поляне»; 

- составлять памятку 

«Как вести себя на 

лугу»;  

- формулировать 

выводы по изученно-

му материалу; 

- оценивать свои до-

стижения на уроке. 

30  Жизнь 

пресного 

178-

186 

Будут знако-

миться с при-

- понимать учебную 

задачу урока и стре-

  С.178- 

186 



водоема. родным сооб-

ществом прес-

ных вод, будут 

учиться береж-

но относиться 

к водным рас-

тениям 

миться ее выполнить; 

- опознавать с помо-

щью атласа-

определителя «От 

земли до неба» расте-

ния пресного водоема; 

- опознавать по ил-

люстрациям учебника 

живые организмы 

пресных вод; 

- выявлять экологи-

ческие связи в прес-

ном водоеме; 

- рассказывать об 

обитателях пресных 

вод своего региона; 

- моделировать цепи 

питания в пресновод-

ном сообществе свое-

го региона; 

- характеризовать 

пресноводное сообще-

ство своего региона по 

данному в учебнике 

плану; 

- обсуждать способы 

приспособления рас-

тений и животных к 

жизни в воде; 

- извлекать из книг 

«Зелёные страницы», 

«Великан на поляне» 

информацию об оби-

тателях пресноводных 

водоемов и обсуждать 

её; 

- формулировать 

выводы по изученно-

му материалу; 

- оценивать свои до-

Р/т с.85 

№7 

31  Экскурсия к 

водоему 

- рисунок   - 



стижения на уроке.  

 

-наблюдать объекты 

и явления природы;  

-определять природ-

ные объекты с помо-

щью атласа-

определителя; 

 -фиксировать ре-

зультаты наблюдений; 

 -сравнивать резуль-

таты наблюдений, 

сделанных в различ-

ных природных сооб-

ществах. 

32  Растение-

водство в 

нашем крае. 

187-

194 

Будут 

знакомиться с 

работой 

растениеводов 

нашего края, 

будут учиться 

различать 

отрасли 

растениеводств

а, соотносить с 

ними сорта 

культурных 

растений 

- понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться ее выполнить; 

- определять с помо-

щью иллюстраций 

учебника полевые 

культуры из гербария; 

- различать зерна 

зерновых культур; 

- выявлять взаимо-

связь развития расте-

ниеводства в регионе 

с природными усло-

виями; 

- собирать информа-

цию в ходе экскурсий 

в поле, в теплицы, 

готовить доклады о 

развитии этих отрас-

лей в регионе и пре-

зентовать их в классе; 

- извлекать информа-

цию о растениевод-

стве в своем регионе 

из краеведческой ли-

сообщение  С.187-

194 

Р/т с 88 

№4 



тературы; 

- характеризовать 

развитие отраслей 

растениеводства в 

своем регионе; 

- выполнять задания 

из электронного при-

ложения к учебнику; 

- работать с термино-

логическим словари-

ком; 

- формулировать 

выводы по изученно-

му материалу; 

- оценивать свои до-

стижения на уроке.  

33  Животно-

водство в 

нашем крае. 

195-

203 

Будут 

знакомиться с 

работой 

животноводов 

нашего края, 

будут учиться 

различать 

отрасли 

животноводств

а, соотносить с 

ними породы 

домашних 

животных 

- понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться ее выполнить; 

- выявлять взаимо-

связь развития отрас-

лей животноводства в 

регионе с природными 

условиями; 

- извлекать из крае-

ведческой литерату-

ры, СМИ и Интернета 

информацию о разви-

тии животноводства в 

своем регионе, гото-

вить доклады и пре-

зентовать их в классе; 

- характеризовать 

развитие отраслей 

животноводства в сво-

ем регионе; 

- рассказывать о ра-

боте животноводов на 

материале экскурсий; 

- выполнять задания 

сообщение  С.195-

203  

Р/т  с 

91 №3 



из электронного при-

ложения к учебнику; 

- работать с термино-

логическим словари-

ком; 

- формулировать 

выводы по изученно-

му материалу; 

- оценивать свои до-

стижения на уроке.  

34  Наши про-

екты 

Проверим 

себя и оце-

ним свои 

достижения 

по разделу  

«Родной 

край – часть 

большой 

страны» 

 

204-

205 

214-

218 

РТ стр. 

92 

Вспомнят, как 

работать над 

проектом, бу-

дут учиться 

выбирать тему 

проект 

Проверят 

знания по 

разделу 

 

- выбирать тему про-

екта; 

- намечать план рабо-

ты; 

- отбирать информа-

цию в избранных для 

проекта книгах; 

- готовить оформле-

ние доклада (слайды); 

- готовить доклад; 

- презентовать до-

клад в классе; 

- оценивать свои до-

стижения и достиже-

ния своих товарищей. 

проверочная 

работа 

 - 

-выполнять работы с 

выбором ответа 

оценивать правиль-

ность/неправильность 

предложенных отве-

тов 

адекватно оценивать 

свои знания в соответ-

ствии с набранными 

баллами 

 

 

Страницы всемирной истории (5 ч) 

35  Начало ис-

тории чело-

вечества 

4-7 формирование 

эстетических 

потребностей, 

Регулятивные УУД: 

Составлять план решения проблемы 

(задачи) совместно с учителем. 

Будут 

знакомиться с 

эпохами 

Понимать учебные 

задачи урока и стре-

миться их выполнить; 

рисунок  С.4-7 



ценностей и 

чувств; 

 развитие этиче-

ских чувств, 

доброжелатель-

ности и эмо-

ционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей; 

 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

иному мнению, 

истории и куль-

туре других 

народов. 

Работая по плану, сверять свои дей-

ствия с целью и, при необходимо-

сти, исправлять ошибки с помощью 

учителя. 

Познавательные УУД: 

Добывать новые зна-

ния: извлекать информацию, пред-

ставленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, иллюстрация и др.). 

Перерабатывать полученную ин-

форма-

цию: сравнивать и группировать фа

кты и явления; определять причины 

явлений, событий. 

Коммуникативные УУД: 

Доносить свою позицию до других: 

высказывать свою точку зрения и 

пытаться её обосновать, приводя 

аргументы. 

 

 

истории 

человечества, 

выяснять, 

какие 

свидетельства 

о первобытных 

людях 

сохранились, 

проследят как 

менялась 

жизнь 

первобытных 

людей 

Анализировать карту 

расселения племён 

древних славян; 

Выявлять взаимо-

связь жизни древних 

славян и их занятий  с 

природными условия-

ми того времени; 

Моделировать 
древнеславянское жи-

лище 

36  Мир древ-

ности: дале-

кий и близ-

кий 

8-14 Будут 

знакомиться с 

некоторыми 

древними 

государствами, 

городами, 

сооружениями, 

осознают 

значение 

письменности, 

сравнят 

источники по 

истории 

первобытности 

и по истории 

Древнего мира 

Прослеживать по 

карте Древней Руси 

путь «изваряг в греки» 

и расширение терри-

тории государства в 

IX-XIвеках Древней 

Руси; нашествие Ба-

тыя на Русь; 

Работать с термино-

логическим словари-

ком; 

 

составление 

визитки 

 С.8-14 

Р/т с.6 

№5 

37  Средние 

века: время 

рыцарей и 

замков 

15-21 Будут 

знакомиться с 

миром 

Средневековья: 

государствах, 

городах, 

рыцарях, 

замках, 

изобретениях. 

Осознают 

важность 

- понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться ее выполнить; 

- сопоставлять дли-

тельность историче-

ских периодов Древ-

него мира и Средневе-

ковья, определять по 

«ленте времени» дли-

тельность средневеко-

вья; 

сочинение-

рассказ 

 С.15-21 



начала 

книгопечатани

я. Будут 

сравнивать 

источники по 

истории 

Древнего мира 

и по истории 

Средневековья 

- находить на карте 

местоположение 

крупных городов, воз-

никших в Средневе-

ковье; 

- описывать по фото-

графиям средневеко-

вые достопримеча-

тельности современ-

ных городов; 

- сопоставлять исто-

рические источники 

по изучению Древнего 

мира и Средневеко-

вья; 

- развивать вообра-

жение, реконструируя 

быт и рыцарские тур-

ниры Средневековья; 

- сопоставлять миро-

вые религии, выяв-

лять их общность и 

различия: место и 

время их возникнове-

ния, особенности хра-

мов; 

- понимать важность 

изобретения книгопе-

чатания для человече-

ства; 

- выполнять задания 

из электронного при-

ложения к учебнику; 

-  работать с терми-

нологическим слова-

риком; 

- формулировать 

выводы по изученно-

му материалу; 

- оценивать свои до-



стижения на уроке.  

38  Новое вре-

мя: встреча 

Европы и 

Америки 

22-27 Будут 

знакомиться с 

географически

ми 

открытиями, 

изобретениями, 

городами 

нового 

времени. Будут 

учиться 

сравнивать 

источники по 

истории 

Древнего мира, 

Средневековья, 

Нового 

времени. 

Покажут на 

глобусе части 

света и 

материки, 

открытые 

знаменитыми 

путешественни

ками 

- понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться ее выполнить; 

- определять по «лен-

те времени» длитель-

ность периода Нового 

времени, сопостав-

лять её с длительно-

стью Древнего мира и 

Средневековья; 

- сопоставлять жиз-

ненную философию 

людей в Средневеко-

вье и в Новое время; 

- прослеживать по 

карте маршруты Ве-

ликих географических 

открытий; 

- обсуждать методы 

изучения истории 

Древнего мира и Но-

вого времени; 

- выявлять по фото-

графиям различия в 

архитектуре городов 

Древнего мира, Сред-

невековья и Нового 

времени; 

- обсуждать роль ве-

ликих географических 

открытий в истории 

человечества; 

- характеризовать 

научные открытия и 

технические изобре-

тения Нового време-

ни; 

- развивать вообра-

жение, реконструируя 

сочинение-

рассказ 

  



историю технических 

изобретений в Новое 

время; 

- выполнять задания 

электронного прило-

жения к учебнику; 

- работать с термино-

логическим словари-

ком; 

- формулировать 

выводы по изученно-

му материалу; 

- оценивать свои до-

стижения на уроке.  

39  Новейшее 

время: исто-

рия продол-

жается сего-

дня 

28-32 Будут 

знакомиться с 

путешественни

ками, 

городами, 

открытиями, с 

некоторыми 

событиями 

Новейшего 

времени 

- понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться ее выполнить; 

- находить на «ленте 

времени» начало Но-

вейшего времени; 

- характеризовать 

значение исследова-

ния Арктики и Ан-

тарктики для развития 

науки; 

- характеризовать 

изменения в полити-

ческом устройстве 

стран мира; 

- рассказывать о 

научных открытиях и 

технических изобре-

тениях XX-XXI веков; 

- выполнять задания 

из электронного при-

ложения к учебнику; 

- работать с термино-

логическим словари-

ком; 

- формулировать 

составление 

вопросов 

 С.28-32 



выводы по изученно-

му материалу; 

- оценивать свои до-

стижения на уроке.  

 

Страницы истории Отечества (20 ч) 

40  Проверим 

себя и оце-

ним свои 

достижения 

по разделу 

«Страницы 

всемирной 

истории». 

Жизнь 

древних 

славян 

206-

210 

РТ 12 

34-39 

Формирование 

основ россий-

ской граждан-

ской идентично-

сти, чувства гор-

дости за свою 

Родину, россий-

ский народ и 

историю России, 

осознание своей 

этнической и 

национальной 

принадлежности; 

формирование 

ценностей мно-

гонационального 

российского об-

щества; станов-

ление гумани-

стических и де-

мократических 

ценностных ори-

ентаций 

 

 

развитие навы-

ков сотрудниче-

ства со взрослы-

ми и свер-

стниками в раз-

ных социальных 

ситуациях, уме-

ния не создавать 

конфликтов и 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно формулировать 

цели урока после предварительного 

обсуждения. 

Совместно с учителем обнаружи-

вать и формулировать учебную 

проблему. 

Познавательные УУД: 

Ориентироваться в своей системе 

знаний: самостоятель-

но предполагать, какая информация 

нужна для решения учебной задачи 

в один шаг. 

Отбирать необходимые для реше-

ния учебной задачи источники ин-

формации среди предложенных 

учителем словарей, энциклопедий, 

справочников. 

Коммуникативные УУД: 

Доносить свою позицию до дру-

гих: оформлять свои мысли в уст-

ной и письменной речи с учётом 

своих учебных и жизненных рече-

вых ситуаций. 

 

Формулировать и удерживать 

учебную задачу; составлять план и 

последовательность действий; 

использовать речь для регуляции 

своего действия 

Самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного 

характера; передача информации 

Проверят 

знания по 

разделу 

«Страницы 

Всемирной 

истории» 

Будут знако-

миться знако-

мить с заняти-

ями, веровани-

ями восточных 

славян, будут 

учиться описы-

вать по иллю-

страции внут-

ренний вид 

дома, предме-

ты быта славян 

- пониматьучебную 

задачи раздела и дан-

ного урока и стре-

миться их выполнить; 

- анализировать кар-

ту расселения племен 

древних славян; 

- выявлять взаимо-

связь жизни древних 

славян и их занятий с 

природными условия-

ми того времени; 

- характеризовать 

верования древних 

славян; 

- моделировать 

древнеславянское жи-

лище; 

- составлять план 

рассказа на материале 

учебника; 

- формулировать 

выводы по изученно-

му материалу; 

- оценивать свои до-

стижения на уроке. 

проверочная 

работа 

 

 - 

41  Во времена 

Древней 

Руси 

40-46 Будут 

сформированы 

представления 

о Древней 

Руси, будут 

учиться 

находить на 

карте её 

- понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться ее выполнить; 

- прослеживать по 

карте Древней Руси 

путь «изваряг в греки» 

и расширение терри-

тории государства в 

рисунок  С.40-46 



находить выхо-

ды из спорных 

ситуаций; 

формирование 

установки на 

безопасный, здо-

ровый образ 

жизни, наличие 

мотивации к 

творческому 

труду, работе на 

результат, бе-

режному отно-

шению к матери-

альным и духов-

ным ценностям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(устным, письменным способами); 

классификация по заданным 

критериям 

Проявлять активность во взаимо-

действии для решения коммуника-

тивных и познавательных задач; 

договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной дея-

тельности 

территорию, 

границы, 

города, 

столицу, 

осознают 

важность 

принятия 

Русью 

христианства 

IX-XI веках; 

- характеризовать 

систему государ-

ственной власти  в IX-

XI веках в Древней 

Руси; 

- отмечать на «ленте 

времени» дату Кре-

щения Руси; 

- обсуждать причину 

введения на Руси хри-

стианства и значение 

Крещения; 

- анализировать бы-

лину об Илье Муром-

це как отражение 

борьбы Древней Руси 

с кочевниками; 

- работать с термино-

логическим словари-

ком; 

- формулировать 

выводы по изученно-

му материалу; 

- оценивать свои до-

стижения на уроке.  

42  Страна го-

родов 

46-54 Будут 

сформированы 

представление 

о городах 

Древней Руси 

Х-Х1в. Киеве и 

Новгороде, 

будут учиться 

находить их на 

карте, по 

иллюстрациям 

и схемам 

описывать 

облик этих 

- понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться ее выполнить; 

- в ходе самостоятель-

ной работы (в груп-

пах) анализировать 

карты Древнего Киева 

и Древнего Новгоро-

да, характеризовать 

их местоположение, 

оборонительные со-

оружения, занятия 

горожан, систему 

правления, находки 

сочинение -

рассказ 

 С.46-54 



городов, 

осознают  

важность 

находок 

берестяных 

грамот 

берестяных грамот в 

Новгороде, готовить 

сообщения, презен-

товать их на уроке; 

- сопоставлять на 

основе сделанных со-

общений жизнь двух 

главных городов 

Древней Руси; 

- обсуждать важность 

находок археологами 

берестяных грамот; 

- развивать вообра-

жение, реконструируя 

жизнь древних новго-

родцев; 

- обсуждать, почему 

былина о Садко могла 

появиться только в 

Новгороде; 

- характеризовать 

значение летописи об 

основании Москвы 

как исторического 

источника; 

- работать с термино-

логическим словари-

ком; 

- формулировать 

выводы по изученно-

му материалу; 

- оценивать свои до-

стижения на уроке.  

43  Из книжки-

ной сокро-

вищницы 

Древней 

Руси 

55-58 Будут 

сформированы 

представления 

о 

возникновении 

славянской 

азбуки, 

- понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться ее выполнить; 

- обсуждать роль со-

здания славянской 

письменности для 

распространения 

рисунок 

страницы 

древней 

книги 

 С.55-58 



появлении 

письменности 

на Руси, 

осознают, что 

Древняя Русь 

была страной 

высокой 

культуры и 

поймут,  какое 

значение 

имеют 

древнерусские 

летописи для 

учёных 

культуры в Древней 

Руси; 

- характеризовать 

состояние грамотно-

сти на Руси после со-

здания славянской 

азбуки; 

- выявлять роль ле-

тописей для изучения 

истории России; 

- характеризовать 

оформление рукопис-

ных книг как памят-

ников древнерусского 

искусства; 

- сопоставлять 

оформление  древне-

русских книг с совре-

менными; 

- обсуждать роль ру-

кописной книги в раз-

витии русской куль-

туры; 

- работать с термино-

логическим словари-

ком; 

- формулировать 

выводы по изученно-

му материалу; 

- оценивать свои до-

стижения на уроке.  

44  Трудные 

времена на 

Русской 

земле 

59-64 Будет 

сформировано 

представление 

о военном деле 

на Руси, будут 

учиться 

сравнивать по 

карте и 

иллюстрации 

- понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться ее выполнить; 

- прослеживать по 

карте нашествие Ба-

тыя на Русь; 

- обсуждать причины 

поражения Древней 

Руси в ходе монголь-

беседа по 

вопросам 

 С.59-64 

Р/т с.20 

№1 



вооружение 

воинов, 

осознают, 

какую роль 

сыграли эти 

события в 

истории 

России 

ского нашествия; 

- описывать по иллю-

страциям учебника 

вооружение древне-

русских и монголь-

ских воинов; 

- рассказывать о 

монгольском наше-

ствии по плану учеб-

ника; 

- находить на карте 

места сражений Алек-

сандра Невского со 

шведскими и немец-

кими захватчиками; 

- по иллюстрациям в 

учебнике сравнивать 

вооружение русских 

воинов и немецких 

рыцарей; 

- высказывать своё 

отношение к личности 

Александра Невского; 

- работать с термино-

логическим словари-

ком; 

- заполнять «Герои-

ческую летопись Рос-

сии» (вкладка в рабо-

чей тетради); 

- формулировать 

выводы по изученно-

му материалу; 

- оценивать свои до-

стижения на уроке.  

45  Русь рас-

правляет 

крылья 

65-69 Будут 

сформированы 

представления  

о возрождении 

Руси, начале 

- понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться ее выполнить; 

- приводить факты 

возрождения северо-

сообщение  С.65-69 



объединения 

русских земель 

вокруг 

Москвы,  будут 

учиться 

описывать 

древнюю 

Москву по 

иллюстрации 

восточных земель Ру-

си; 

- рассказывать по 

иллюстрациям в учеб-

нике о Москве Ивана 

Калиты; 

- прослеживать по 

карте объединение 

русских земель вокруг 

Москвы; 

- обсуждать, какие 

личные качества Ива-

на Калиты сыграли 

роль в успехе его 

правления; 

- выполнять задания 

из электронного при-

ложения к учебнику; 

- работать с термино-

логическим словари-

ком; 

- формулировать 

выводы по изученно-

му материалу; 

- оценивать свои до-

стижения на уроке.  

46  Куликов-

ская битва 

70-74 Будут 

сформированы 

представления 

о том, как Русь 

боролась за 

независимость, 

будут учиться 

определять по 

карте место 

Куликовской 

битвы, 

осознают 

какую роль 

сыграла 

- понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться ее выполнить; 

- прослеживать по 

карте передвижения 

русских и ордынских 

войск; 

- составлять план 

рассказа о Куликов-

ской битве; 

- рассказывать о Ку-

ликовской битве по 

составленному плану; 

- моделировать ход 

рисунок  С.70-74 

Р/т с.25 

№3 



Куликовская 

битва в 

истории 

России 

Куликовской битвы; 

- отмечать на «ленте 

времени» дату Кули-

ковской битвы; 

- обсуждать, почему 

была так важна для 

Дмитрия Донского 

поддержка Сергия 

Радонежского; 

- рассказывать о по-

единках богатырей; 

- заполнять вкладыш 

к рабочей тетради 

«Героическая лето-

пись России»; 

- осознавать роль 

Куликовской битвы в 

истории России; 

- формулировать 

выводы по изученно-

му материалу; 

- оценивать свои до-

стижения на уроке.  

47  Иван III 75-81 Будут 

сформированы 

представления 

о создании 

независимого 

единого 

Российского 

государства, 

будут учиться 

находить на 

карте его 

территорию и 

границы, 

описывать 

изменения в 

облике с 

помощью 

- понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться ее выполнить; 

- рассказывать об 

изменении политики в 

отношении Золотой 

Орды; 

- описывать по иллю-

страциям в учебнике 

изменения в облике 

Москвы; 

- обсуждать значение 

освобождения от мон-

гольского ига; 

- выполнять задания 

из электронного при-

ложения к учебнику; 

сочинение-

беседа 

 С.75-81 



иллюстрации - заполнять вкладыш 

к рабочей тетради 

«Героическая лето-

пись России»; 

- отмечать на «ленте 

времени» даты осво-

бождения от монголь-

ского ига, венчания 

Ивана Грозного на 

царство; 

- работать с термино-

логическим словари-

ком; 

- формулировать 

выводы по изученно-

му материалу; 

- оценивать свои до-

стижения на уроке.  

48  Мастера 

печатных 

дел 

82-86 Будут 

сформированы 

представления 

о начале 

книгопечатани

я в России, о 

русских 

учебниках 17 

в., будут 

учиться 

сравнивать 

современные и 

старопечатные 

книги, 

осознают, 

какую роль в 

развитии 

культуры 

России сыграло 

книгопечатани

е 

- понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться ее выполнить; 

- обсуждать, как по-

влияло начало книго-

печатания на развитие 

просвещения и куль-

туры в России; 

- на основе самостоя-

тельного изучения 

материала учебника 

(по группам) расска-

зывать о первопечат-

нике Иване Федорове 

и издании первых рус-

ских учебников; 

- сопоставлять со-

временные и первопе-

чатные учебники по 

иллюстрациям; 

- работать с термино-

логическим словари-

беседа по 

вопросам 

учебника 

 С.82-86 



ком; 

- развивать вообра-

жение, «обучая гра-

моте» учеников XVII 

века; 

- формулировать 

выводы по изученно-

му материалу; 

- оценивать свои до-

стижения на уроке.  

49  Патриоты 

России 

87-93 Будут 

сформированы 

представления 

о борьбе 

народа за 

независимость 

в начале 17 в., 

патриотическо

м движении, 

освобождении 

Москвы от 

захватчиков, 

осознают роль 

этого события 

в истории 

России 

- понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться ее выполнить; 

- обсуждать значение 

организации народно-

го ополчения и осво-

бождения Москвы от 

польской интервен-

ции; 

- отмечать на «ленте 

времени» год осво-

бождение Москвы; 

- заполнять приложе-

ние к рабочей тетради 

«Героическая лето-

пись России»; 

- выполнять задания 

из электронного при-

ложения к учебнику; 

- работать с термино-

логическим словари-

ком; 

- рассказывать об 

этом событии от име-

ни участника ополче-

ния; 

- осознавать роль 

борьбы за независи-

мость в начале XVI 

века в истории Рос-

сочинение-

описание 

 С.87-93  

Р/т с. 

31 №3 



сии; 

- формулировать 

выводы по изученно-

му материалу; 

- оценивать свои до-

стижения на уроке.  

50  Петр Вели-

кий 

94-100 Будут 

сформированы 

представление 

о 

преобразовани

ях Петра 1, 

будут учиться 

находить на 

карте и 

описывать 

облик новой 

столицы 

России – 

Санкт-

Петербурга, 

будут учиться 

составлять 

рассказ о 

выдающемся 

человеке 

- понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться ее выполнить; 

- рассказывать о ре-

формах Петра I на 

основе материала 

учебника; 

- извлекать из допол-

нительной литературы 

и Интернета инфор-

мацию о Петре I, ко-

торой нет в учебнике; 

- описывать досто-

примечательности 

Санкт-Петербурга; 

- обсуждать, заслу-

женно ли Петр I полу-

чил прозвание «Вели-

кий»; 

- отмечать на «ленте 

времени» год основа-

ния Санкт-

Петербурга, год, когда 

Россия стала импери-

ей; 

- прослеживать по 

карте приобретения 

Петра I; 

- высказывать свое 

отношение к личности 

Петра Великого; 

- работать с термино-

логическим словари-

ком; 

тест  С.94-

100 

Р/т с.33 

№3,4 



- формулировать 

выводы по изученно-

му материалу; 

- оценивать свои до-

стижения на уроке.  

51  Михаил Ва-

сильевич 

Ломоносов 

101-

104 

Будут 

сформированы 

представления 

о великом 

русском 

учёном 

М.В.Ломоносо

ве, 

познакомятся с 

кабинетом 

учёного по 

фотографии 

- понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться ее выполнить; 

- составлять план 

рассказа о 

М.В.Ломоносове; 

- составлять план 

сценария о жизни 

М.В.Ломоносова; 

- 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 осно-

вания Московского 

университета; 

- извлекать из Ин-

тернета сведения о 

современном МГУ им. 

М.В.Ломоносова; 

- высказывать свое 

отношение к личности 

М.В. Ломоносова; 

- формулировать 

выводы по изученно-

му материалу; 

фронталь-

ный опрос 

 С.101-

104  

Р/т 

с.37№2 

52  Екатерина 

Великая 

105-

111 

Будут 

сформированы 

представления 

- обсуждать, заслу-

женно ли Екатерина 

Вторая получила про-

работа пары 

над одной 

из тем 

 С.105-

111 



об 

императрице 

Екатерине 

Второй, 

познакомятся с 

выдающимися 

людьми России 

– 

А.В.Суворовы

м и 

Ф.Ф.Ушаковы

м 

звание «Великой»; 

- описывать досто-

примечательности 

Петербурга; 

- сравнивать положе-

ние разных слоев рос-

сийского общества; 

- рассказывать по 

учебнику о крестьян-

ской войне Е.И. Пуга-

чева; 

- прослеживать по 

карте рост территории 

государства; 

- рассказывать по 

учебнику о Ф.Ф. Уша-

кове и А.В. Суворове; 

- извлекать из Ин-

тернета сведения о 

Петербурге, Москве, 

других городах Рос-

сии в XVIII веке; 

- понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться ее выполнить; 

- выполнять задания 

из электронного при-

ложения к учебнику; 

- работать с термино-

логическим словари-

ком; 

- формулировать 

выводы по изученно-

му материалу; 

- оценивать свои до-

стижения на уроке.  

53  Отечествен-

ная война 

1812 года 

112-

121 

Будут 

сформированы 

представления 

о борьбе с 

- понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться ее выполнить; 

- на основе самостоя-

сообщение  С.112-

121 



иностранными 

захватчиками в 

1812 году, 

осознают 

почему война 

1812 года 

называется 

Отечественной 

и её значение в 

истории 

России 

тельной работы по 

учебнику рассказы-

вать о Бородинском 

сражении; 

- отмечать на «ленте 

времени» Отечествен-

ную войну 1812 года; 

- заполнять приложе-

ние к рабочей тетради 

«Героическая лето-

пись России»; 

- обсуждать, почему 

война 1812 года назы-

вается Отечественной; 

- обсуждать, почему 

после Отечественной 

войны 1812 года был 

воздвигнут на Крас-

ной площади памят-

ник Кузьме Минину и 

Дмитрию Пожарско-

му; 

- извлекать из Ин-

тернета сведения о 

биографиях героев 

Отечественной войны 

1812 года,  готовить 

доклады, презенто-

вать их в классе; 

- работать с термино-

логическим словари-

ком; 

- формулировать 

выводы по изученно-

му материалу; 

- оценивать свои до-

стижения на уроке.  

54  Страницы 

истории 

XIX века 

122-

126 

Будут 

сформированы 

представления 

- понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться ее выполнить; 

беседа по 

вопросам 

 С.122-

126  

Р/т 



об 

освобождении 

крестьян, 

познакомятся с 

обликом 

Москвы и 

Санкт-

Петербурга 

второй 

половины 19 

века, Будут 

учиться 

находить 

территорию 

страны, 

границу, 

столицу, 

сведения о 

развитии 

экономики. 

- в ходе самостоятель-

ной работы (по груп-

пам) над темами «Де-

кабристы», «Осво-

бождение крестьян», 

«Петербург и Москва» 

изучать текст учеб-

ника, выполнять за-

дания из рабочей тет-

ради и электронного 

приложения к учебни-

ку, готовить сообще-

ния и презентовать 

их на уроке; 

- работать с истори-

ческими картами; 

- находить на карте 

Трассибирскую маги-

страль; 

- сопоставлять исто-

рические источники; 

- извлекать из допол-

нительной краеведче-

ской литературы све-

дения о технических 

новшествах, появив-

шихся в XIX веке в 

регионе; 

- формулировать 

выводы по изученно-

му материалу; 

- оценивать свои до-

стижения на уроке.  

с.44-45 

(карта) 

55  Россия 

вступает в 

XX век 

127-

135 

Будут 

сформированы 

представления 

о последнем 

российском 

императоре, 

участии России 

- понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться ее выполнить; 

- отмечать на «ленте 

времени» начало Пер-

вой мировой войны, 

февральской и ок-

викторина  С.127-

135  

Р/т с.47 

№5 



в Первой 

мировой войне, 

Февральской и 

Октябрьской 

революциях 

1917 г., 

гражданской 

войне 

тябрьской революции; 

- составлять план 

рассказа о событиях 

начала ХХ века и рас-

сказывать о них по 

плану; 

- интервьюировать 

взрослых членов се-

мьи о том, какую роль 

сыграли революция и 

Гражданская война в 

судьбе семьи; 

- развивать вообра-

жение, составляя ин-

тервью от лица жур-

налиста начала ХХ 

века у ученого, каким 

он видит ХХ век; 

- формулировать 

выводы по изученно-

му материалу; 

- оценивать свои до-

стижения на уроке.  

56  Страницы 

истории 20–

30-х годов 

136-

139 

Будут 

сформированы 

представления 

о жизни нашей 

страны в 1920-

1930 гг., будут 

учиться 

находить на 

карте 

территорию, 

столицу СССР, 

а также 

союзных 

республик 

- понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться ее выполнить; 

- знакомиться по 

карте СССР с админи-

стративно-

территориальным 

строением страны; 

- сравнивать герб 

России и СССР по 

иллюстрациям в рабо-

чей тетради и в элек-

тронном пособии, 

знакомиться с сим-

воликой герба СССР; 

- сравнивать тексты 

гимнов дореволюци-

беседа по 

вопросам 

 С.136-

139 



онной России, СССР и 

Российской Федера-

ции; 

- в ходе экскурсии по 

городу выяснять, 

какие названия воз-

никли при Советской 

власти и какие реалии 

они отражают; 

- знакомиться по фо-

тографиям в Интерне-

те с обликом довоен-

ных станций метро 

(для москвичей – в 

ходе экскурсии); 

- прослушивать в 

записях (Интернет) 

песни 30-х годов; 

- формулировать 

выводы по изученно-

му материалу; 

- оценивать свои до-

стижения на уроке.  

57  Великая 

война и Ве-

ликая Побе-

да 

140-

146 

Будут 

сформированы 

представление 

о ВОВ и 

Великой 

Победе, будут 

учиться 

собирать 

исторические 

свидетельства- 

рассказы 

ветеранов 

- понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться ее выполнить; 

- составлять план 

рассказа о ходе Вели-

кой Отечественной 

войны, рассказывать 

о ней по плану; 

- обсуждать, в чем 

значение Победы в 

Великой Отечествен-

ной войне для нашей 

страны и всего мира; 

- встречаться с вете-

ранами войны,  ин-

тервьюировать их; 

- прослушивать в 

поздрави-

тельная от-

крытка 

 С.140-

146 



записи песню «Вста-

вай, страна огромная» 

и другие песни времен 

войны; 

- делиться впечатле-

ниями от фотографий 

военных лет и от кар-

тин на тему войны и 

Парада Победы; 

- выяснять в крае-

ведческом музее, ка-

кой вклад внес город 

(село) в Победу; 

- собирать материал 

о мероприятиях 

празднования 65-

летия Победы в род-

ном городе (селе), в 

регионе; 

- интервьюировать 

старших членов семьи 

об участии их в войне, 

как они встретили 

День Победы в 1945 

году; 

- готовить праздник 

ко Дню Победы; 

- работать с термино-

логическим словари-

ком; 

- формулировать 

выводы по изученно-

му материалу; 

- оценивать свои до-

стижения на уроке.  

58  Страна, от-

крывшая 

путь в кос-

мос 

147-

152 

Будут 

сформированы 

представления 

о послевоенной 

истории 

- понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться ее выполнить; 

- извлекать из допол-

нительной литерату-

защита пла-

кат 

 С.147-

152 

 Р/т 

с.53 №4 



страны, 

успехах науки 

и техники, 

освоении 

космоса 

ры, Интернета инфор-

мацию об освоении 

космоса (для учащих-

ся Москвы – из экс-

курсии в музей кос-

монавтики); 

- интервьюировать 

старших членов семьи 

о том, как они запом-

нили день 12 апреля 

1961 года; 

- прослушивать в 

записи песни, посвя-

щенные полету Юрия 

Гагарина; 

- знакомиться с ре-

продукциями картин 

космонавта А.Леонова 

на космическую тему; 

- интервьюировать 

старших членов своей 

семьи о послевоенной 

истории страны и их 

участии в развитии 

страны, о проблемах 

страны и семьи, отби-

рать в семейном ар-

хиве необходимые 

фотографии, готовить 

сообщение и презен-

товать его в классе; 

- работать с элек-

тронным пособием; 

- работать с термино-

логическим словари-

ком; 

- формулировать 

выводы по изученно-

му материалу; 

- оценивать свои до-



стижения на уроке. 

59  Проверим 

себя и оце-

ним свои 

достижения 

по разделу 

Страницы 

истории 

Отечества» 

211-

216 

РТ 54 

Проверят 

знания по 

разделу 

-выполнять работы с 

выбором ответа 

оценивать правиль-

ность/неправильность 

предложенных отве-

тов 

адекватно оценивать 
свои знания в соответ-

ствии с набранными 

баллами 

 

проверочная 

работа 

 - 

 

Современная Россия(9 ч) 

60  Основной 

закон Рос-

сии и права 

человека 

151-

163 

Гражданская 

идентичность в 

форме сознания 

«Я» как гражда-

нин Рос-

сии,чувства со-

причастности и 

гордости за свою 

Родину, народ и 

историю; гума-

нистическое со-

знание формиро-

вание целостно-

го, социально 

ориентированно-

го взгляда на 

мир в его орга-

ничном единстве 

и разнообразии 

природы, наро-

дов, культур и 

религий; 

 формирование 

уважительного 

отношения к 

иному мнению, 

истории и куль-

Регулятивные УУД: 

Совместно с учителем обнаружи-

вать и формулировать учебную 

проблему. 

Составлять план решения проблемы 

(задачи) совместно с учителем. 

Познавательные УУД: 

Перерабатывать полученную ин-

форма-

цию: сравнивать и группировать фа

кты и явления; определять причины 

явлений, событий. Использовать 

знаково-символические средства 

при работе с картой; поиск и выде-

ление необходимой информации из 

различных источников; 

Перерабатывать полученную ин-

формацию: делать выводы на осно-

ве обобщения знаний. 

Коммуникативные УУД: 

Слушать других, пытаться прини-

мать другую точку зрения, быть 

готовым изменить свою точку зре-

ния. 

 

 

Будут сформи-

рованы пред-

ставления о 

Конституции 

РФ, правах 

человека и 

правах ребён-

ка, продолжат 

работу с картой 

России 

Понимать учебные 

задачи урока и стре-

миться их выполнить; 

Находить на полити-

ко-административной 

карте РФ края, обла-

сти, республики, авто-

номные области, го-

рода федерального 

значения; 

Анализировать за-

креплённые в Конвен-

ции права ребёнка; 

 

беседа по 

вопросам 

 С.151-

163  

Р/т с.58 

№5 

 

61  Мы – граж-

дане России 

164-

167 

Будут 

сформированы 

представления 

о правах и 

обязанностях 

гражданина, о 

главе нашего 

государства, о 

Федеральном 

собрании и 

правительстве 

России 

Понимать учебные 

задачи урока и стре-

миться их выполнить; 

Различать права и 

обязанности гражда-

нина, устанавливать 

их взаимосвязь; 

Президента, Феде-

рального Собрания и 

Правительства; 

Работать с терминоло-

гическим словариком; 

Следить за государ-

сочинение -

закон 

 С.164-

167 



туре других 

народов; 

 

ственными делами по 

программам новостей 

ТВ и печатным сред-

ствам массовой ин-

формации;  

Формулировать выво-

ды из изученного ма-

териала, отвечать на 

вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

 

62  Славные 

символы 

России 

168-

174 

Будут 

сформированы 

представления 

об истории 

государственн

ых символов 

России, 

осознают 

важность 

уважительного 

отношения к 

символам 

государства 

- понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться ее выполнить; 

- знакомиться с осо-

бенностями герба Рос-

сийской Федерации, 

его историей, симво-

ликой, отличать герб 

РФ от гербов других 

государств; 

- знакомиться с фла-

гом Победы, знать его 

историю; 

- выучить текст гим-

на РФ, знать, в каких 

случаях он исполняет-

ся и правила его ис-

полнения, знако-

миться с историей 

гимнов России, отли-

чать  гимн РФ от 

гимнов других госу-

дарств; 

- обсуждать, зачем 

государству нужны 

символы; 

- моделировать сим-

волы своего класса, 

семьи; 

рисунок 

символов 

класса, се-

мьи 

 С.168-

174 



- формулировать 

выводы по изученно-

му материалу; 

- оценивать свои до-

стижения на уроке.  

63  Такие раз-

ные празд-

ники 

175-

179 

Будут 

сформированы 

представления 

о главных 

праздниках 

России, их 

истории, об 

отличии друг 

от друга 

 

- понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться ее выполнить; 

- различать праздни-

ки государственные, 

профессиональные, 

церковные, нацио-

нальные, территори-

альные, семейные; 

- составлять кален-

дарь профессиональ-

ных праздников в со-

ответствии с профес-

сиями родителей; 

- прослушивать в 

записи песни, посвя-

щенные полету Юрия 

Гагарина; 

- знакомиться с ре-

продукциями картин 

космонавта А.Леонова 

на космическую тему; 

- интервьюировать 

старших членов своей 

семьи о послевоенной 

истории страны и их 

участии в развитии 

страны, о проблемах 

страны и семьи, отби-

рать в семейном ар-

хиве необходимые 

фотографии, готовить 

сообщение и презен-

товать его в классе; 

- работать с термино-

составление 

календаря 

семейных 

праздников 

 С.175-

179 

Р/т 

сю65 № 

2,3 



логическим словари-

ком; 

- формулировать 

выводы по изученно-

му материалу; 

- оценивать свои до-

стижения на уроке.  

64  Путеше-

ствие по 

России 

180-

188 

Будет 

сформировано 

представление 

о том, 

насколько 

велика наша 

стран, 

познакомятся с 

народами, 

населяющими 

Россию и их 

обычаями 

- составлять группу 

по интересам, распре-

делять обязанности; 

- подбирать материал 

из различных источ-

ников в соответствии 

с инструкцией в учеб-

нике; 

- составлять план и 

текст доклада; 

- подбирать и изго-

тавливать иллюстра-

тивный материал 

(слайды); 

- презентовать про-

ект; 

- оценивать свои до-

стижения и достиже-

ния товарищей.  

 

беседа по 

вопросам 

 С.180-

188 

65  Путеше-

ствие по 

России 

189-

196 

практиче-

ская работа 

«Составля-

ем марш-

рут» 

 189-196 

66  Путеше-

ствие по 

России 

197-

203 

сочинение  С.197-

203 Р/т 

с.67 №6 

67  Наши про-

екты 

204-

205 

Вспомнят, как 

работать над 

проектом, бу-

дут учиться 

выбирать тему 

проекта 

- составлять группу 

по интересам, распре-

делять обязанности; 

- подбирать материал 

из различных источ-

ников в соответствии 

с инструкцией в учеб-

нике; 

- составлять план и 

текст доклада; 

- подбирать и изго-

тавливать иллюстра-

тивный материал 

проект  - 



 

 

 

 

 

(слайды); 

- презентовать про-

ект; 

- оценивать свои до-

стижения и достиже-

ния товарищей.  

 

68  Проверим 

себя и оце-

ним свои 

достижения 

по разделу 

«Современ-

ная Россия» 

216-

219 

РТ 68 

Проверят 

знания по 

разделу 

-выполнять работы с 

выбором ответа 

оценивать правиль-

ность/неправильность 

предложенных отве-

тов 

адекватно оценивать 
свои знания в соответ-

ствии с набранными 

баллами 

проверочная 

работа 

 - 
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