


 

Пояснительная записка рабочей программы по учебному предмету «Окружающий мир» 
 

          Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования, авторской 

программы А.А.Плешакова – Окружающий мир, примерной  образовательной программы НОО Е. С. Савинова – М.: Просвещение, 2012. 

Специфика предмета «Окружающий мир» состоит в том, что он выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает формирование у обуча-

ющихся целостной научной картины природного и социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государ-

ством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской 

гражданской идентичности личности. 

Цель изучения предмета «Окружающий мир»: 

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

но-ценностного осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 

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

сийского общества. 

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи: 

 формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, её со-

временной жизни; 

 осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем;  

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

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

В результате изучения окружающего мира у  обучающихся на уровне начального общего образования сформируется: 

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

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

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

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

 навыки освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др., 

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

 навыки устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире. 

Основные содержательные линии предмета «Окружающий мир» определены стандартом начального общего образования и представлены в 

программе содержательными блоками «Человек и природа», «Человек и общество». 

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

1. идея многообразия мира; 

2. идея целостности мира; 

3. идея уважения к миру. 

Место предмета в учебном плане: на изучение предмета «Окружающий мир» в начальной школе выделяется 270 ч, из них в 1 классе 66 ч (2ч 

в неделю, 33 учебных недели), во 2, 3 и 4 классах по 68 ч (2ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 



Основные виды и формы организации учебного процесса 

 Форма  обучения – традиционная. 

 Методы обучения - проблемно-поисковые, исследовательские, игровые, использование ИКТ. 

 Форма организации учебного процесса – фронтальная, парная, групповая, индивидуальная. 
 

Содержание учебного предмета «Окружающий мир» (270 часов) 
Человек и природа 

Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнитель-

ные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времен года, снегопад, листопад, перелеты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, 

дождь, гроза. 

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. 

Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звезды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на Земле. Земля – планета, общее представле-

ние 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). Обраще-

ние Земли вокруг Солнца как причина смены времен года. Смена времен года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, ее 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). 

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. Водоемы родного края (названия, краткая характери-

стика на основе наблюдений). 

Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Кру-

говорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родно-

го края (2–3 примера). 

Почва, ее 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, теп-

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

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

наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их от-

личия. Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). 

Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, их 

названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 



Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Вза-

имосвязи в природном сообществе: растения – пища и укрытие для животных; животные – распространители плодов и семян растений. Влияние че-

ловека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2–3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 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. Освоение 

человеком законов жизни природы посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), определяющий 

сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающей местности). Правила пове-

дения в природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, национальные 

парки, их роль в охране природы. Красная книга России, ее значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное 

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

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нерв-

ная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Лич-

ная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к лю-

дям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

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 его 

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 по-

сильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных – долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии чле-

нов 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. Оценка великой миссии учителя в культуре народов Рос-

сии и мира. Классный, школьный коллектив, совместная учеба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстни-

ками, 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. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в культуре народов России и мира. Профес-

сии 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. Сред-

ства связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта, аудио- и видеочаты, форум. 

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». Государ-

ственная символика России: Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при 

прослушивании гимна. Конституция – Основной закон Российской Федерации. Права ребенка. 

Президент Российской Федерации – глава государства. Ответственность главы государства за социальное и духовно-нравственное благополу-

чие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения духовно-нравственных связей между соотече-

ственниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 Mарта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, День 

народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. 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. Распо-

ложение 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. Главный город родного края: достопримечательности, история и 

характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним. 

Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные особенности быта (по выбору). Основные рели-

гии 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 (населенный пункт), регион (область, край, республика): название, основные достопримечатель-

ности; 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. Счет 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-нравственные 

и культурные традиции 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 3–4 (несколькими) странами (с 

контрастными особенностями): название, расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности. 

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 нрав-

ственного 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 пожарной безопасности, 

основные правила обращения с газом, электричеством, водой. 



Правила безопасного поведения в природе. Забота о здоровье и безопасности окружающих людей. 

1 класс: 

 

Задавайте вопросы – 5 ч. 

Школа. Школьный двор. Правила дорожного движения. 

Что и кто? – 19 ч. 

Родина. Народы России. Москва. Проект «Моя малая Родина». Звезды и созвездия. Камни как природные объекты. Части растений. Комнатные рас-

тения. Лиственные и хвойные деревья. Разнообразие животного мира (насекомые, птицы, рыбы, звери). Предметы домашнего обихода. Компьютер. 
Знакомство с опасными окружающими предметами и транспортом. На что похожа наша планета.  

Как, откуда и куда? – 12 ч. 
Куда текут реки. Откуда берутся снег и лёд.  Как живут растения и животные. Источники мусора в быту.  

Где и когда? – 10 ч.  
Проект «Мой класс и моя школа». Время и его течение. Смена времён года и месяцев в нём. Северный Ледовитый океан и Антарктида. Животный 

мир жарких районов. Зимующие и перелётные птицы. История появления одежды и развитие моды. Когда изобрели велосипед. Когда мы станем 

взрослыми.  

Почему и зачем? – 20 ч.  
Солнце — ближайшая к Земле звезда. Луна — спутник Земли. Почему идёт дождь и дует ветер. Радуга — украшение окружающего мира. Домашние питомцы. 

Разнообразие цветов и бабочек. Значение сна в жизни человека. Разнообразие овощей и фруктов. Витамины. Важнейшие правила гигиены.  
Почта, телеграф, телефон — средства связи. Транспорт. Освоение космоса. Экология. 

Итого: 66 часов. 

2 класс: 
 

Где мы живём? – 4 ч.  

Родная страна. Город и село. Проект «Родной город». Природа и рукотворный мир. Наш адрес в мире.  

Природа – 20 ч.  
Неживая и живая природа. Явления природы. Что такое погода. В гости к осени. Звёздное небо. Заглянем в кладовые земли. Про воздух и про воду. 

Какие бывают растения. Какие бывают животные. Проект «Красная книга».   

Жизнь города и села – 10 ч. 

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

«Профессии». В гости к зиме. Презентация проектов.  

Здоровье и безопасность – 9 ч.  

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

незнакомцы. 

Общение – 7 ч.  

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

Путешествия – 18 ч. 

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

России». Путешествие по Москве. Город на Неве. Путешествие по Оке. Путешествие по планете. Путешествие по материкам. Страны мира. Проект 

«Страны мира». Впереди лето. Презентация проектов. 



Итого: 68 часов. 

3   класс: 

Как устроен мир – 6 ч.  

Природа. Человек. Общество. Что такое экология. 

Эта удивительная природа – 18 ч.  
Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Воздух и его охрана. Вода. Превращения и круговорот воды в природе. Как разрушаются камни. 

Что такое почва. Разнообразие растений. Разнообразие животных. Великий круговорот жизни.  

Мы и наше здоровье – 10 ч.  

Организм человека. Органы чувств. Наше питание. Здоровый образ жизни. 

Наша безопасность – 7 ч. 

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

Чему учит экономика – 12 ч.  

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

кая бывает промышленность. Что такое деньги. Государственный и семейный бюджет. Экономика и экология. 

Путешествия по городам и странам – 15 ч.  

Золотое кольцо России. Наши ближайшие соседи. На севере Европы. Что такое Бенилюкс. В центре Европы. Франция и Великобритания. На юге 

Европы. По знаменитым местам мира. Презентация проектов. 

Итого: 68 часов. 

4 класс:   

Земля и человечество – 9 ч.  

Мир глазами астронома. Планеты Солнечной системы. Мир глазами географа, историка и эколога. Сокровища Земли.  

Природа России – 10 ч.  
Равнины и горы, моря, озёра и реки. Природные зоны России. 

Родной край – часть большой страны – 15 ч.  

Наш край, его поверхность, водные богатства, подземные богатства, почвы.  Природные сообщества. Растениеводство и животноводство родного 

края. 

Страницы всемирной истории – 5 ч.  

Начало истории. Мир древности. Средние века. Новое время. Новейшее время. 

Страницы истории России – 20 ч.  

Жизнь древних славян. Древняя Русь. Куликовская битва. Мастера печатных дел. Патриоты и великие люди России. Отечественная война 1812 года. 

Страницы истории ХIХ века. Россия вступает в ХХ век. Страницы истории 1920 – 1930 г.г.. Великая война и великая Победа. Страна, открывшая 

путь в космос. 

Современная Россия – 9 ч. 

Основной закон и права человека.  Мы – граждане России. Славные символы России. Праздники. Путешествие по России. 

Итого: 68 часов. 

Из 270 часов  – 10 % учебного времени, т.е. в целом 27 уроков,  используется  для изучения краеведческого материала: 



 1 класс: в изучении тем: «Распознавание деревьев своей местности по листьям», «Сосна и ель, их различия по общему виду, хвоинкам, шиш-

кам», «Знакомство с растениями нашего края», «Знакомство с разнообразием животных нашего края», «Наша Родина»; 

 2 класс: в изучении тем: «В гости к осени», «Какие бывают растения?» « Какие бывают животные?», «Красная книга», «Город и село», «Пу-

тешествие по родной стране», «Я шагаю по улице»  и др. строится с применением  краеведческого материала - изучением местности региона, 

знакомство с местными обычаями, стихами, пословицами; 

 3   класс: при изучении темы «Как устроен мир» ведется наблюдение местности региона, дети знакомятся с местными обычаями, стихами, по-

словицами, используется Красная книга РК. При изучении темы «Чему учит экономика» используется материал по экономике Новосибирско-

го района, изучается государственная символика района. 

 4 класс: тема «Родной край - часть большой страны»: Расположение района, рельеф, растительный и животный мир,  полезные ископаемые, 

особенности сельского хозяйства – изучаются на отдельных уроках. 

Виды деятельности: 

 Наблюдения явлений природы и общественной жизни; 

 Практические работы и опыты, в том числе исследовательского характера; 

 Распознавание природных объектов с помощью атласа-определителя; 

 Дидактические и ролевые игры; 

 Моделирование объектов и явлений окружающего мира, экологических связей с помощью схем; 

 Экскурсии и учебные прогулки; 

 Встречи с людьми различных профессий; 

 Практическая деятельность по охране среды, эколого-этическая деятельность; 

 Проектная деятельность. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Окружающий мир» 
1 класс 

Личностные 
У обучающегося будут сформированы: 

 первичное представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я» как юного гражданина России, одновременно осознающего 

свою принадлежность к определённому этносу; 

 ориентации в основных исторических событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и 

России; 

 ценностные представления о своей семье и своей малой родине; 

 представление о новой социальной роли ученика, правилах школьной жизни (быть готовым к уроку, бережно относиться к школьным при-

надлежностям – учебнику, рабочей тетради и др.); 

 положительное отношение к школе и учебной деятельности; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле собственных поступков, первичное представление о личной ответственности за свои по-

ступки через бережное отношение к природе и окружающему миру в целом; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

 эстетические чувства, впечатления от восприятия предметов и явлений окружающего мира; 



 первоначальная установка на безопасный, здоровый образ жизни через выявление потенциальной опасности окружающих предметов, зна-

комство с правилами безопасности в быту, при переходе улицы, в транспорте, осознание важности правильной подготовки ко сну, правильно-

го питания, выполнения гигиенических процедур; 

 бережное отношение к материальным и духовным ценностям через знакомство с трудом людей разных профессий. 

Метапредметные:  

Регулятивные 
Обучающийся научится: 

 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

 сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её в ходе урока по просьбе учителя); 

 выделять из темы урока известные знания и умения; 

 планировать своё высказывание (продумывать, что сказать вначале, а что потом); 

 планировать свои действия на отдельных этапах урока (целеполагание, проблемная ситуация, работа с информацией и пр. по усмотрению 

учителя); 

 сверять выполнение работы по алгоритму, данному в учебнике или рабочей тетради; 

 осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности, используя «Странички для самопроверки»; 

 фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью средств, предложенных учителем), 

позитивно относиться к своим успехам/неуспехам. 

Познавательные 
Обучающийся научится: 

 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для передачи информации (условные обозначения, выделения 

цветом, оформление в рамки и пр.); 

 находить и выделять под руководством учителя необходимую информацию из текстов, иллюстраций, в учебных пособиях и пр.; 

 понимать схемы учебника, передавая содержание схемы в словесной форме; 

 понимать содержание текста, интерпретировать смысл, применять полученную информацию при выполнении заданий учебника, рабочей тет-

ради или заданий, предложенных учителем; 

 анализировать объекты окружающего мира с выделением отличительных признаков; 

 проводить сравнение и классификацию объектов по заданным критериям; 

 устанавливать элементарные причинно-следственные связи; 

 строить рассуждение в форме простых суждений (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в соответствии с возрастными нор-

мами; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, схем, подготовке сообщений и пр.; 

 располагать рассматриваемые объекты, события и явления на шкале относительного времени «раньше — теперь». 

Коммуникативные 
Обучающийся научится: 

 включаться в диалог с учителем и сверстниками; 

 формулировать ответы на вопросы; 

 слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 



 договариваться и приходить к общему решению; 

 излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения; 

 интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с собеседниками, не демонстрировать превосходство над другими, веж-

ливо общаться; 

 признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие; 

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

зательно учту» и др.; 

 понимать и принимать совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), распределять функции в группе (паре) при вы-

полнении заданий; 

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

 готовить небольшие сообщения с помощью взрослых (родителей, воспитателя ГПД и пр.) по теме проекта. 

Предметные: 
Обучающийся научится: 

 правильно называть родную страну, родной город, село (малую родину); 

 различать флаг и герб России; 

 узнавать некоторые достопримечательности столицы; 

 называть по именам, отчествам и фамилиям членов своей семьи; 

 проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты (водой, снегом и льдом), используя простейшее лабораторное обо-

рудование;  

 следовать правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

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

необходимости бережного отношения к природе; 

 различать изученные объекты природы (камни, растения, животных, созвездия); 

 использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснений явлений или описания свойств объектов; 

 находить на глобусе холодные и жаркие районы; 

 различать животных холодных и жарких районов; 

 изготавливать модели Солнца, звёзд, созвездий, Луны; 

 различать прошлое, настоящее и будущее; 

 понимать необходимость здорового образа жизни (правильно готовиться ко сну, чистить зубы и мыть руки); 

 соблюдения правил безопасного поведения (правильно переходить улицу, соблюдать правила безопасной езды на велосипеде, соблюдать 

правила безопасности в транспорте; 

 использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас 

карт, в том числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации. 

2 класс 

Личностные: 
У обучающегося будут сформированы: 



 более глубокое представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я» как юного гражданина России, обладателя и носителя 

государственного языка Российской Федерации — русского языка; 

 ориентации в основных исторических событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и 

России; представление о необходимости бережного, уважительного отношения к культуре разных народов России, выступающей в форме 

национального языка, национальной одежды, традиционных занятий и праздничных обычаев; 

 первоначальные  навыки адаптации в изменяющемся мире на основе представлений о сезонных изменениях в природе и жизни людей; 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной действи-

тельности и принятия образца «хорошего ученика»; 

 учебно-познавательные мотивы деятельности, понимание того, как знания и умения, приобретаемые на уроках окружающего мира, могут 

быть полезны в жизни;  

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение на основе представлений о взаимоотношениях людей в семье, семейных 

традициях, своей родословной, осознания ценностей дружбы, согласия, взаимопомощи, а также через освоение норм экологической этики 

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание 

им; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой, эстетические чув-

ства, впечатления через восприятие картин природы, архитектурных сооружений и других достопримечательностей Москвы, Санкт-

Петербурга, других городов России и разных стран; 

 установка на здоровый и безопасный образ жизни на основе представлений о строении и работе организма человека, режиме дня, правилах 

личной гигиены, правилах безопасного поведения в быту, на улице, в природном окружении, при контактах с незнакомыми людьми; 

 бережное отношение к материальным и духовным ценностям через выявление связей между отраслями экономики, построение элементарных 

производственных цепочек, осмысление вклада труда людей разных профессий в создание материальных и духовых ценностей. 

Метапредметные 

Регулятивные 
Обучающийся научится: 

 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную совместно с учителем; 

 сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её на определённом этапе урока при выполнении задания по просьбе учителя); 

 выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 

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

 планировать последовательность операций на отдельных этапах урока; 

 фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью средств, предложенных учителем), 

объективно относиться к своим успехам/неуспехам; 

 оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для самопроверки» и шкалы оценивания, предложенные учителем; 

 соотносить выполнение работы с алгоритмом, составленным совместно с учителем; 

 контролировать и корректировать своё поведение по отношению к сверстникам в ходе совместной деятельности. 

Познавательные 
Обучающийся научится: 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;  



 использовать знаково-символические средства и схемы для решения задач; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям (по эталону, на ощупь, по внешнему виду); 

 осуществлять синтез как составление целого из частей (при работе со схемами-аппликациями); 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных ви-

дов (в первую очередь текстов); 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях. 

Коммуникативные 
Обучающийся научится: 

 включаться в коллективное обсуждение вопросов с учителем и сверстниками; 

 задавать вопросы и формулировать ответы на вопросы; 

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

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться 

на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

 договариваться и приходить к общему решению при выполнении заданий; 

 высказывать мотивированное суждение по теме урока (на основе своего опыта и в соответствии с возрастными нормами); 

 поддерживать в ходе выполнения задания доброжелательное общение друг с другом; 

 признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие; 

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

зательно учту» и др.; 

 понимать и принимать задачу совместной работы (парной, групповой), распределять роли при выполнении заданий; 

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

 готовить небольшие сообщения, проектные задания с помощью взрослых; 

 составлять небольшие рассказы на заданную тему. 

Предметные: 
Обучающийся научится: 

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

находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город; 

 узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

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

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

классификацию изученных объектов природы; 

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

необходимости бережного отношения к природе; 



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

безопасность человека; 

 проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты (измерять температуру воздуха, воды, тела человека), используя 

простейшее лабораторное оборудование, следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

 использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или описания свойств объектов; 

 различать формы земной поверхности, сравнивать холм и гору; 

 различать водные объекты, узнавать их по описанию; 

 читать карту и план, правильно показывать на настенной карте; 

 находить и показывать на глобусе и карте мира материки и океаны; 

 различать физическую и политическую карты, находить и показывать на политической карте мира разные страны. 

 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции раз-

вития этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания 

им; 

 соблюдать правила вежливости при общении со взрослыми и сверстниками, правила культурного поведения в школе и других общественных 

местах; 

 понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения (соблюдать правила безопасного поведения на 

улице и в быту, на воде и в лесу);  

 использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья (правильно строить 

режим дня, соблюдать правила личной гигиены); 

 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, атлас-определитель) и детскую литературу о человеке и обществе с це-

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

3 класс 

Личностные: 
У обучающегося будут сформированы: 

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

и культуру; 

 ориентации в основных исторических событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и 

России, в том числе через знакомство с историко-культурным наследием городов Золотого кольца России; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

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

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

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

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

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной дей-

ствительности и принятия образца «хорошего ученика»; широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 



учебно-познавательные и внешние мотивы; осознание личностного смысла учения как условия успешного взаимодействия в природной среде 

и социуме; 

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

природы и культуры; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой, через восприятие 

природы в ее многообразии, знакомство с архитектурными сооружениями, памятниками истории и культуры городов России и разных стран 

мира; 

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

экологической этики; 

 доброжелательное отношение к окружающим, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к чужому мнению, в том числе в ходе 

проектной и внеурочной деятельности; 

 понимание необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического здоровья на ос-

нове знаний о системах органов человека, гигиене систем органов, правилах поведения в опасных ситуациях (в квартире, доме, на улице, в 

окружающей местности, в природе), правил экологической безопасности в повседневной жизни; 

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

области экономики. 

Метапредметные: 

Регулятивные 
Обучающийся научится: 

 понимать и сохранять  учебную задачу, сформулированную самостоятельно и уточнённую учителем; 

 выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения с учётом установленных правил; 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

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

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

учителем); объективно относиться к своим успехам/неуспехам. 

Познавательные 
Обучающийся научится: 

 овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение поиска и работы с информацией; 

  осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве сети 

Интернет; 



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

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных ви-

дов (в первую очередь текстов), интерпретировать смысл, фиксировать полученную информацию в виде схем, рисунков, фотографий, таблиц; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

 проводить сравнение и классифицировать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных 

свойств; 

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

 устанавливать причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного 

края; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях. 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 строить сообщения в устной и письменной форме. 

Коммуникативные 
Обучающийся научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, строить моноло-

гическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, исполь-

зуя в том числе средства и инструменты ИКТ;  

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

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

 формулировать ответы на вопросы; 

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

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться 

на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 формулировать собственное мнение и позицию; высказывать мотивированное, аргументированное суждение по теме урока 

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет; проявлять стремление ладить с собесед-

никами, ориентироваться на позицию партнёра в общении; 

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

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов всех его участников; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции 

своей деятельности. 

 



 

 

 

 

 

Предметные: 
Обучающийся научится: 

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

 осознавать необходимость бережного отношения к памятникам истории и культуры; 

 находить на карте страны — соседи России и их столицы; 

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

безопасность человека; 

 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе 

и в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

 наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах  об-

разовательной организации, социума, этноса, страны; 

 различать тела, вещества, частицы, описывать изученные вещества; 

 проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты (свойства воздуха, воды, состав почвы), используя простейшее ла-

бораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений 

и опытов; 

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

классификацию изученных объектов природы; 

 пользоваться атласом-определителем для распознавания природных объектов; 

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

необходимости бережного отношения к природе; 

 приводить примеры растений и животных из Красной книги России; 

 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, атлас-определитель) и детскую литературу о человеке и обществе с це-

лью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний; 

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

ровании организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья; 

 правильно строить режим дня, соблюдать правила личной гигиены; вырабатывать правильную осанку; 

 оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

 выполнять правила рационального питания, закаливания, предупреждения болезней; 

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

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

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

 соблюдать правила безопасного поведения в природе; 



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

 раскрывать роль экономики в нашей жизни; 

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

ствам; 

 различать отрасли экономики, обнаруживать взаимосвязи между ними; 

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

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

 понимать, как ведётся хозяйство семьи; 

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

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

4 класс 

Личностные: 
У обучающегося будут сформированы: 

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благо-

получие; 

 основы исторической памяти — умения различать в историческом времени прошлое, настоящее, будущее; 

 ориентации в основных исторических событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и 

России, чувства сопричастности к отечественной истории через историю своей семьи; 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной дей-

ствительности и принятия образца «хорошего ученика»; широкая мотивационная основа учебной деятельности, ориентация на понимание 

причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требова-

ниям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; способность к оценке своей учебной дея-

тельности; 

 формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосооб-

разного поведения; 

 развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с другими людьми, социальными группами и сообще-

ствами; 

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

природы и культуры; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой, через восприятие 

природы России и родного края, знакомство с культурой регионов России, развитием культуры страны и родного края в различные периоды 

истории; 

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

экологической этики; 

 доброжелательное отношение к окружающим, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к чужому мнению, в том числе в ходе 

проектной и внеурочной деятельности; 



 понимание необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического здоровья на ос-

нове знаний о природном разнообразии России и зависимости труда и быта людей от природных условий; 

 мотивация к творческому труду, работе на результат, бережное отношение к материальным и духовным ценностям на основе знакомства с 

природным и культурным достоянием России, вкладом людей многих поколений в создание материальных и духовых ценностей родной 

страны и родного края. 

 

Метапредметные: 

Регулятивные 
Обучающийся научится: 

 понимать и сохранять  учебную задачу;  

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; фиксировать 

по ходу урока и в конце его удовлетворённость/ неудовлетворённость своей работой на уроке, объективно относиться к своим успехам и не-

успехам; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной 

задачи;  

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

 в действие после его завершения с учётом установленных правил; 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

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

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

учителем); объективно относиться к своим успехам/неуспехам. 

 использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, планирования и регуляции своей деятельности. 

Познавательные 
Обучающийся научится: 

 осуществлять расширенный поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, эн-

циклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом про-

странстве сети Интернет; 

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

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных ви-

дов (в первую очередь текстов), интерпретировать смысл, фиксировать полученную информацию в виде схем, рисунков, фотографий, таблиц; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 



 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям (по эталону, на ощупь, по внешнему виду); 

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

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, объектами; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях. 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме. 

  

Коммуникативные 
Обучающийся научится: 

 монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе средства и инструменты ИКТ;  

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

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

 формулировать ответы на вопросы; 

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

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться 

на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 формулировать собственное мнение и позицию; высказывать мотивированное, аргументированное суждение по теме урока 

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет; проявлять стремление ладить с собесед-

никами, ориентироваться на позицию партнёра в общении; 

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

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов всех его участников; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции 

своей деятельности. 

Предметные: 
Обучающийся научится: 

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

находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город; 

 понимать особую роль России в мировой истории; рассказывать о национальных свершениях, открытиях, победах, вызывающих чувство гор-

дости за свою страну; 

 называть имя действующего Президента Российской Федерации и его полномочия как главы государства; 



 объяснять, что такое права человека, как законы страны и самый главный из них — Конституция Российской Федерации — защищают наши 

права, приводить конкретные примеры прав ребёнка; 

 различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место 

изученных событий на «ленте времени»;  

 используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), 

находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные исто-

рические факты от вымыслов; 

 узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

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

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

классификацию изученных объектов природы;  

 проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и измеритель-

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

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

необходимости бережного отношения к природе; 

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

безопасность человека;  

 приводить примеры объектов Всемирного наследия и животных из Международной Красной книги; 

 использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или описания свойств объектов; 

 анализировать экологические проблемы планеты и предлагать способы их решения; 

 находить и показывать на физической карте России различные географические объекты, на карте природных зон России — основные при-

родные зоны; 

 объяснять, почему происходит смена природных зон в нашей стране, давать характеристику природной зоны по плану, сравнивать различные 

природные зоны; 

 приводить примеры растений и животных разных природных зон, в том числе внесённых в Красную книгу России; 

 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции 

развития этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопережи-

вания им; 

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

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

В результате изучения окружающего мира обучающиеся на уровне начального общего образования: 
получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о природных и социальных объектах и явлениях как 

компонентах единого мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 



обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают свою этническую и национальную принадлежность в 

контексте ценностей многонационального российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориентаций, способ-

ствующих формированию российской гражданской идентичности; 

приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и 

социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать вос-

приятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить свое место в ближайшем окружении; 

получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

личного опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить 

опыты, научатся видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения под воздействием 

человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска информации в электронных источниках и контролируе-

мом Интернете, научатся создавать сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие презентации в поддерж-

ку собственных сообщений; 

примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие мотивов учебной деятельности и формирование личност-

ного смысла учения, самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе пред-

ставлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

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

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

родо - и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. 

Система оценки достижения планируемых результатов изучения предмета предполагает комплексный уровневый подход к оценке резуль-

татов обучения. Объектом оценки предметных результатов служит способность учащимися  решать учебно-познавательные и учебно-практические 

задачи.  

В первом классе оценивание происходит без выставления бальной отметки, но сопровождается словесной оценкой. 

 

Материально-техническое обеспечение программы: 

1. Книгопечатная продукция: 

 Е. С. Савинов. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Начальная школа. – М.: Просвещение, 2012 г. 

 Плешаков А.А. Окружающий мир. Учебник. 1 класс. В 2 ч. – М.: Просвещение, 2017 г. 

 Плешаков А.А. Окружающий мир. Учебник. 2 класс. В 2 ч. – М.: Просвещение, 2017 г. 

 Плешаков А.А. Окружающий мир. Учебник. 3 класс. В 2 ч. – М.: Просвещение, 2017 г. 

 Плешаков А.А., Крючкова Е. А. Окружающий мир. Учебник. 4 класс. В 2 ч. – М.: Просвещение, 2017 г. 

2. Технические средства: 

 Компьютер 

 Принтер  



 Ксерокс 
3.Экранно-звуковые пособия: 

 Плешаков А.А. Окружающий мир. 1-4 класс. Электронное приложение.  

 

Тематическое поурочное планирование по предмету  «Окружающий мир» 
УМК «Школа России», 1 класс 

автор учебников Плешаков А.А. (66ч. – 2ч. в неделю) 
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Изме-

рители 

Предметные результа-

ты 

Метапредметные резуль-

таты 

Личностные результаты 

Задавайте вопросы (5 часов) 

1 Задавай 

те во-

просы! 

1 Знакомство 

с 

учебником 

и 

учебными 

пособиями. 

Знакомство 

с 

персонажа

ми 

учебника. 

Научатся: задавать 

вопросы об 

окружающем мире, 

работать с учебником, 

рабочей тетрадью, 

атласом-

определителем. 

Различать способы и 

средства познания 

окружающего мира. 

Осознанное и 

произвольное речевое 

высказывание в устной 

форме. 

Вступать в учебный 

диалог. 

Оценивать результаты 

своей работы 

Уметь: зада-

вать вопросы, 

вести диалог, 

пользоваться 

условными 

обозначениями 

Работа в 

паре 

 Са-

мост. 

раб 

Со-

став-

ление 

диало-

га 

2  «Что 

такое 

наша 

школа?» 

1 Школа, 

учебные 

кабинеты, 

столовая, 

библиотека

, актовый 

зал 

Научатся: следовать 

инструкциям 

поведения в 

раздевалке, столовой, 

в библиотеке, в 

актовом зале, 

объяснять правила 

поведения. 

Формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения жизненных 

ситуаций  

Осознанное и 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

формирование 

целостного социально 

ориентированного 

взгляда на мир в его 

органичном единстве и 

Соблюдать 

правила пове-

дения 

Экскур-

сия 

Знаком-

ство со 

школой 

Фрон-

таль-

ный 



3 «Что у 

нас на 

школь 

ном 

дворе?» 

1 Спортивна

я 

площадка, 

территория 

школы, 

зелёные 

насаждени

я. 

Научатся: следовать 

правилам поведения 

на школьном дворе; 

знакомиться с 

объектами живой и 

неживой природы, 

определять 

безопасный маршрут 

произвольное речевое 

высказывание в устной 

форме; осуществление 

поиска существенной 

информации. 

Ставить вопросы, 

обращаться за помощью, 

формулировать свои 

затруднения, уметь 

работать в парах. 

разнообразии при-

роды, уважительного 

отношения к иному 

мнению; 

самостоятельность и 

личная ответственность 

за свои поступки. 

Соблюдать 

правила пове-

дения 

Экскур-

сия 

Фрон-

таль-

ный 

4  « Что 

мы зна-

ем о 

ПДД? 

1 Безопасны

й путь 

Научатся: соблюдать 

правила дорожного 

движения, наблюдать 

за прохожими, 

которые переходят 

улицу. 

Соблюдать 

правила пове-

дения 

Индиви-

дуальная 

работа 

Сам.ра

б 

Итого-

вый 

тест 

Раздел « Что и кто?» (19 часов) 

5 Что 

такое 

Родина? 

 

1 Родина — 

это наша 

страна 

Россия и 

наша малая 

родина. 

Первонача

льные 

сведения о 

народах  

Познакомятся с 

объектами живой и 

неживой природы. 

Научатся разделять 

объекты живой и 

неживой природы. 

 

Уметь действовать по 

плану: алгоритм 

определения признаков 

разных объектов. 

Распознавать объекты, 

выделяя существенные 

признаки. Уметь 

работать в парах, 

обучаться 

сотрудничеству.  

Формирование основ 

гражданской идентич-

ности, чувства гордости 

за свою Родину, рос-

сийский народ и исто-

рию России. 

Работать с кар-

тинной картой 

России, описы-

вать герб, флаг 

России 

Индивиду-

альная ра-

бота 

Про-

ве-

роч-

ный  

тест 

6 Что мы 

знаем о 

народах 

России? 

Что мы 

знаем о 

Москве? 

1 Многонаци

ональный 

характер 

населения. 

Националь

ные 

костюмы, 

праздники.  

Москва — 

столица 

России. 

 

Научатся: опред какие 

народы населяют 

нашу страну; 

рассказывать об их  

национ праздниках; 

узнавать 

достопримечат 

столицы и родного 

края; 

сост устн рассказ, 

наход 

соответствующую 

Ставить нов учебн 

задачи в сотруд с 

учителем; уметь действ 

по плану.   

Ориентир в 

разнообразии способов 

решения задач; 

осознанное и 

произвольное реч 

высказывание в устной 

форме; осуществление 

поиска существенной 

Формир 

береж.отношения к 

материальным и 

духовным ценностям;  

развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками; 

мотивация учебной 

деятельности, 

начальные навыки 

адаптации в динамично 

Рассказывать 

по фото о 

национальных 

праздниках, 

обсуждать, чем 

различаются 

народы и что  

связывает их в 

единую семью 

Работа в 

паре: 

рассказзы-

вать по фо-

тографиям 

и личным 

впечатле-

ниям 

Фрон

таль-

ный 

Сам.р

аб 



7 Проект 

«Моя 

малая 

Родина» 

1 Подготовка 

к проекту. 

тематике информ и 

фотоматериал худож-

творч деятельности, 

рассматр. иллюстр. уч 

информации. Ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью. 

изменяющемся мире. Составлять 

устный рас-

сказ, выступать 

с подготовлен-

ным сообщени-

ем 

Индивидуа

льная 

проектная 

Пре-

зен-

тация 

про-

екта 

8 Что у 

нас над 

головой? 

 Дневное и 

ночное 

небо. 

Солнце и 

его форма. 

Звёзды и 

созвездия. 

Научатся  наблюдать, 

фиксировать, 

исследовать  явления 

окружающего мира; 

выделять характерные 

особенности 

природных объектов; 

группировать объекты 

неживой природы.  

Самостоятельность и 

личная ответственность 

за свои поступки. 

Использование 

различных справочных 

изданий для поиска 

необходимой 

информации. Строить 

рассуждения. 

Способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности 

учебной деятельности. 

Наблюдать и 

сравнивать 

дневное и ноч-

ное небо, рас-

сказывать о 

нём 

Практиче-

ская работа 

(находить 

ковш Бол. 

Медвед) 

Про-

ве-

роч-

ный 

тест 

9 Что у 

нас под 

ногами? 

1 Камни как 

природные 

объекты, 

разнообраз

ие их 

признаков. 

Распозна-

вание кам-

ней 

Научатся  наблюдать, 

фиксировать, 

исследовать  явления 

окружающего мира; 

выделять характерные 

особенности 

природных объектов; 

группировать объекты 

неживой природы. 

Самостоятельно отвечать 

за свои поступки. 

Осознанное и 

произвольное речевое 

высказывание в устной 

форме. Ставить вопросы, 

обращаться за помощь. 

Формирование 

целостного социально 

ориентированного 

взгляда на мир в его 

органичном единстве и 

разнообразии природы. 

Различать гра-

нит, кремень, 

известняк, 

группировать 

объекты нежи-

вой природы. 

Прак.раб 

(опр. об-

разцы кам-

ней по фо-

то) 

Фрон

таль-

ный  

Инд.р

аб 

10 Что 

общего 

у разных 

растени

й 

 Части 

растения. 

Представле

ния  о 

соцветиях 

Научатся: находить у 

растений их части, 

показывать и называть 

их. 

 

Формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. Осознанное и 

произвольное речевое 

высказывание в устной 

форме. Задавать 

вопросы, слушать 

собеседника. 

Способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности 

учебной деятельности. 

 

Находить у 

растений части, 

показывать и 

называть их 

Индивиду-

альная  ра-

бота 

Фрон

таль-

ный 

Са-

мост. 

рабо-

та 

11 Что 

растёт 

на 

подокон 

 Распростра

нённые 

комнатные 

растения.  

Научатся: наблюдать 

комнатные растения в 

школе и узнавать их 

по рисункам. 

Преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 

Осознанное и 

Способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности 

учебной деятельности; 

Приводить 

примеры ком-

натных расте-

Работа в 

паре 

Фрон

таль-

ный 



нике? Распознава

ние 

комнатных 

растений. 

 произвольное речевое 

высказывание в устной 

форме о комнатных 

растениях.  

принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения.  

ний, рассказы-

вать об осо-

бенностях лю-

бимого расте-

ния 

Ито-

говый 

тест 

12 Что 

растёт 

на 

клумбе? 

 Распростра

нённые 

растения 

цветника, 

цветущие 

осенью.  

Научатся: наблюдать 

за растениями клумбы 

и дачного участка и 

узнавать их по 

рисункам; определять 

их с помощью атласа-

определителя. 

Соотносить 

правильность выбора. 

Осознанное и 

произвольное речевое 

высказывание в устной 

форме. Работать в 

группах, ставить 

вопросы участникам 

группы. 

Узнавать рас-

тения по ри-

сункам, расска-

зывать о лю-

бимом цветке 

Экскурсия 

Знакомство 

с растени-

ями цвет-

ника 

Те-

ку-

щий 

Опрд

елять 

рас-

тения 

цвет-

ника 

13 Что это 

за 

листья? 

 Листья 

деревьев, 

разнообраз

ие их форм 

и осенней 

окраски. 

Научатся: наблюдать 

осенние изменения  

окраски листьев на 

деревьях, сравнивать 

и группировать листья 

по различным 

признакам; 

определять названия 

деревьев по листьям. 

Сличать способ и его 

результат с заданным 

эталоном. Осознанное и 

произвольное речевое 

высказывание в устной 

форме. Формулировать 

свои затруднения, свою 

собственную позицию. 

Способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности 

учебной обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения; ориентация на 

понимание причин 

успеха/неудачи в 

учебной деятельности.  

Определять де-

ревья по листь-

ям, сравнивать 

и группировать 

их по различ-

ным призна-

кам. 

Практиче-

ская работа 

Фрон

таль-

ный 

14 Что это 

за 

хвоинки

 

 Лиственны

е и 

хвойные 

растения. 

Хвоинки 

— 

видоизменё

нные 

листья. 

Распознава

ние 

хвойных 

Научатся: различать 

лиственные и хвойные 

деревья, сравнивать 

ель и сосну 

 

Формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. 

Осознанное и 

произвольное  речевое 

высказывание в устной 

форме. Ставить вопросы 

учителю и участникам 

учебной группы. 

Описывать де-

рево по плану, 

различать 

хвойные дере-

вья от листвен-

ных. 

 

 

 

 

Групповая 

работа 

Про-

ве-

роч-

ный 

тест 



деревьев. 

15 Кто 

такие 

насеко 

мые? 

 Насекомые 

как группа 

животных. 

Главный 

признак 

насекомых 

— шесть 

ног. 

Научатся: сравнивать 

части тела различных 

насекомых; узнавать 

насекомых на 

рисунке; определять 

по атласу-

определителю; 

приводить примеры. 

 

Формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. 

Осознанное и 

произвольное  речевое 

высказывание в устной 

форме. Проявлять 

активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Использовать речь для 

регуляции своего 

действия; ставить 

вопросы собеседнику с 

целью более прочного 

усвоения материала. 

Задавать вопросы, 

просить о помощи, 

формулировать свои 

затруднения. 

Способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности 

учебной деятельности; 

принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения; ориентация на 

понимание причин 

успеха/неудачи в 

учебной деятельности. 

Приводить 

примеры насе-

комых. 

Работа в 

паре 

Те-

ку-

щий 

Сам. 

раб 

16 Кто 

такие 

рыбы? 

 Рыбы - 

водные 

животные, 

тело 

которых 

покрыто 

чешуёй.  

Научатся: 

моделировать 

строение чешуи 

рыбы; узнавать рыб на 

рисунке; приводить 

примеры морских и 

речных рыб с 

помощью атласа-

определителя 

Описывать ры-

бу по плану, 

приводить 

примеры реч-

ных и морских 

рыб. 

Практиче-

ская работа 

Фрон

таль-

ный 

17 Кто 

такие 

птицы? 

 Птицы как 

одна из 

групп 

животных.  

Научатся: узнавать 

птиц на рисунке, 

определять их с 

помощью атласа-

определителя, 

описывать птицу по 

плану. 

Описание пти-

цы по плану, 

исследовать 

строение пера 

птицы 

Работа в 

паре 

Фрон

таль-

ный 

Сам 

раб 

18 Кто 

такие 

звери? 

 Внешнее 

строение и 

разнообраз

ие зверей.  

Научатся: исследовать 

строение шерсти 

зверей; узнавать 

зверей на рисунке; 

определять по атласу-

определителю 

Сличать способ действия 

и его результат с 

заданным эталоном. 

Осознанное и 

произвольное  речевое 

высказывание в устной 

Способность к само-

оценке на основе кри-

терия успешности 

учебной деятельности; 

принятие и освоение 

социальной роли. 

Устанавливать 

связь между 

строением тела 

зверя и его об-

разом жизни 

Индивиду-

альная ра-

бота 

Ито-

говый 

тест 



 форме. Ставить вопросы, 

обращаться за помощью. 

19 Что 

окружае

т нас 

дома? 

 Систематиз

ация 

представле

ний детей о 

предметах 

домашнего 

обихода.  

Научатся: 

группировать 

предметы по их 

признакам и 

назначению. 

 

 

 

Преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную, 

формирование умения 

планировать. Осознанное 

и произвольное  речевое 

высказывание в устной 

форме о предметах 

обихода, компьютере. 

Договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности. 

Формирование 

целостного социально 

ориентированного 

взгляда на мир в его 

органичном единстве и 

разнообразии природы, 

развитие мотивов 

учебной деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения; овладение 

навыками здоровье-

сберегающего 

поведения; мотивация к 

творч. труду 

Группировать 

предметы до-

машнего оби-

хода, характе-

ризовать 

назначение бы-

товых предме-

тов. 

Работа в 

паре 

Фрон

таль-

ный 

Тест 

20 Что 

умеет 

компью 

тер? 

 

 

 

 Знакомство 

с 

компьютер

ом его 

назначение

м и 

составным

и частями.  

Научатся: 

характеризовать 

назначение частей 

компьютера, 

моделировать 

устройство 

компьютера, 

правильно и 

осторожно 

обращаться с 

компьютером. 

Значение ком-

пьютера в 

нашей жизни, 

соблюдать пра-

вила безопас-

ного обраще-

ния. 

Работа в 

паре 

Фрон

таль-

ный 

 

21 Что 

вокруг 

нас  

может 

быть 

опасным 

 Знакомство 

с опасными 

окруж. 

предметам

и и 

транспор 

том. ПДД. 

Научатся: правильно и 

осторожно 

обращаться с 

домашними вещами; 

определять сигналы 

светофора;  

пользоваться 

правилами перехода 

через улицу. 

Моделировать 

устройство 

светофора, об-

ращаться с до-

машними 

предметами 

обихода. 

Индивиду-

альна ра-

бота 

Фрон

таль-

ный 

Сам. 

раб 

22 На что 

похожа 

наша 

планета? 

 Первонача

льные 

сведения о 

форме 

Земли. 

Научатся: 

использовать глобус 

для знакомства с 

формой нашей 

планеты, объяснять 

особенности 

Формирование умения 

планировать. Осознанное 

и произвольное  речевое 

высказывание в устной 

форме. Адекватно 

оценивать собственное 

Формирование целост-

ного социально ориен-

тированного взгляда на 

мир в его органичном 

единстве и разнообра-

зии природы, развитие 

Моделировать 

форму земли, 

уметь отстаи-

вать своё мне-

ние. 

Групповая 

работа 

Фрон

таль-

ный 

Сам.р

аб 



движения Земли. 

 

поведение и поведение 

окружающих. 

мотивов учебной дея-

тельности и формиро-

вание личностного 

смысла учения. 
23 Презен-

тация 

пр. 

«Моя 

малая 

родина» 

1 Представле

ние 

результатов 

проектной 

деятельнос

ти 

Научатся: публично 

выражать свои мысли; 

обсуждать 

выступления 

учащихся; раскрывать 

соответствующую 

тематике инфор и 

фото 

Умение планировать 

учебн действия  в 

соответствии с 

поставлен задачей и 

путём её  реализ. 

Осознан и произвольное  

речевое высказыв в устн 

форме.  

Выступать с 

сообщением, 

оценивать свои 

и чужие до-

стижения 

Индивиду-

альная  

проектная  

Фрон

таль-

ный 

Пре-

зен-

тация 

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

24 Как жи-

вёт се-

мья? 

Проект 

«Моя 

семья» 

1 Семья — 

самые 

близкие 

люди.  

Научатся: 

рассказывать о жизни 

семьи по рисункам 

учебника, об 

интересных событиях 

в жизни своей семьи; 

называть по именам 

(отчеству и фамилии) 

членов своей семьи. 

Выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации. 

Оценивать характер 

взаимоотношений людей 

в различных социальных 

группах. 

Формирование 

целостного социально 

ориентированного 

взгляда на мир , 

развитие мотивов 

учебной деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение социальной 

роли обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения; формирование 

установки на 

безопасный здоровый 

образ жизни.               

Выступать с 

сообщением, 

оценивать свои 

и чужие до-

стижения 

Индивиду-

альная  

проектная 

Пре-

зен-

тация 

про-

екта 

25 Откуда в 

наш дом 

прихо-

дит вода 

и куда 

она ухо-

дит? 

1 Значение 

воды в 

доме. Путь 

воды от 

природного 

источника 

до жилища 

людей.  

Научатся: 

прослеживать по 

рисунку-схеме путь 

воды; обсуждать 

необходимость 

экономии воды; 

выяснять опасность 

употребления 

загрязненной воды. 

Преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную; 

прогнозировать 

результаты уровня 

усвоения изучаемого 

материала. 

Строить рассуждения в 

форме связи простых 

суждений об объекте, его 

строении, свойствах  и 

связях; готовность 

слушать собеседника и 

вести диалог; излагать 

своё мнение и 

аргументировать свою 

точку зрения и оценку 

Проводить 

опыты, пока-

зывающие за-

грязнение воды 

и её очистки. 

Уметь эконо-

мить воду. 

Практиче-

ская работа 

Фрон

таль-

ный 

Сам.р

аб 

26 Откуда в 

наш дом 

прихо-

дит 

элек-

триче-

1 Значение 

электропри

боров. 

Разнообраз

ие 

эл.приборо

в. Способы 

выработки 

Научатся: отличать 

электроприборы от 

других бытовых 

приборов, не 

использующих 

электричество; 

правилам 

безопасности при 

Уметь от-

личэлектро-

приборы от 

друг быт при-

боров, не испол 

элект-во; при-

менять правила 

Работа в 

паре 

Фрон

таль-

ный 

Про-

ве-

роч-

ный 



ство? электричес

тв  

обращении с 

электричеством и 

электроприборами. 

событий. безопасности 

при обращении 

с электриче-

ством и элек-

троприбор 

тест 

27 Как 

путешес

твует 

письмо? 

 Разнообраз

ие 

почтовых 

отправлени

й и 

средства  

доставки 

корреспонд

енции. 

Научатся: наблюдать 

за работой почты и 

рассказывать о ней; 

строить из разрезных 

деталей схему 

доставки почтовых 

отправлений. 

 

Преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 

Осознанное и 

произвольное  речевое 

высказывание в устной 

форме. 

Строить монологическое 

высказывание. 

Формирование целост-

ного социально ориен-

тированного взгляда на 

мир. 

Рассказывать 

по схеме о пу-

тешествии 

письма, разли-

чать бандеро-

ли, посылки, 

открытки. 

Групповая Фрон

таль-

ный 

28 Куда 

текут 

реки? 

 Расшир и 

уточнение 

представ о 

реках и 

морях 

Научатся: 

прослеживать по 

рисунку-схеме путь 

воды из реки в море; 

срав реку и море; 

различ пресную и мор 

воду. 

Ориен в учеб и раб 

тетради. 

Самост выделяют и 

формули познавательные 

цели. 

Обмен мнениями, 

слушать др  

Формирование 

установки на 

безопасный здоровый 

образ жизни. 

 

Срав реку и 

море, разл 

пресн и мор 

воду. 

Работа в 

паре 

Про-

ве-

роч-

ный 

тест 

29 Откуда 

берутся 

снег и 

лёд? 

 Снег и лёд. 

Свойства 

снега и 

льда 

Научатся: наблюдать 

форму снежинок и 

отображать ее в 

рисунках. 

 

Сост план и последов-

сть действий. 

Осознанное и 

произвольное речевое 

высказывание в уст 

форме. Строить 

монологическое 

высказывание. 

Сотрудничества в 

разных ситуациях. 

экологическая 

культура: ценностное 

отношение к 

природному миру. 

 

Проводить 

опыты по ис-

следованию 

снега и льда в 

соответствии с 

инструкциями 

Групповая  

Практиче-

ская работа 

Фрон

таль-

ный 

30 Как 

живут 

растения

 

 

 

 Растение 

как живой 

организм. 

Жизненны

й цикл 

растений.  

Научатся: наблюдать 

за ростом и развитием 

растений; 

рассказывать о своих 

наблюдениях. 

 

Выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей. 

Осознанное и 

произвольное реч 

высказывание в уст 

форме.  

Формирование целост-

ного социально ориен-

тированного взгляда на 

мир. 

Ухаживать за 

комнатными 

растениями 

Групповая 

Практиче-

ская работа 

Те-

ку-

щий 

Тест 



31 Как 

живут 

животны

е? 

 

 

 Животные  

как живые 

организмы.  

Научатся: наблюдать 

за жизнью животных; 

рассказывать о своих 

наблюдениях; 

различать зимующих 

птиц по рисункам и в 

природе. 

 

Предвидеть возможности 

получения конкретного 

результата при решении 

задачи. Осознанное и 

произвольное речевое 

высказывание в устной 

форме. Формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

Формирование целост-

ного социально ориен-

тированного взгляда на 

мир , развитие мотивов 

учебной деятельности. 

Ухаживать за 

животными 

живого уголка 

Работа в 

паре 

Фрон

таль-

ный 

32 Как 

зимой 

помочь 

птицам? 

 Птицы, 

зимующие 

в наших 

краях, их 

питание 

зимой.  

Знать зимую-

щих птиц и 

правила под-

кормки птиц 

Работа в 

паре 

Про-

ве-

роч-

ный 

тест 

33 Странич

ки для 

любозна

тельных. 

Откуда 

берутся 

шоколад

, изюм и 

мед? 

 Происхожд

ение 

изюма, 

шоколада, 

меда и их 

значение 

для 

человека. 

      

34 Откуда 

берётся 

и куда 

девается 

мусор? 

 Источники 

мусора в 

быту. 

Соблюдени

е чистоты. 

Раздельны

й сбор 

мусора. 

 

Научатся: определять 

с помощью рисунков 

учебника источники 

возникновения мусора 

и способы его 

утилизации; 

обсуждать важность 

соблюдения чистоты в 

быту, в природном 

окружении. 

Преобразовывать практ 

задачу в познавательную 

сравнивают свои знания 

с тем, что им предстоит 

узнать за учебный год; 

поиск информации. 

Строить понятные для 

партнера высказывания 

определять общую цель 

и пути ее достижения. 

Сотрудничества в 

разных ситуациях. 

экологическая 

культура: ценностное 

отношение к 

природному миру, 

готовность следовать 

нормам 

природоохранного, 

нерасточительного, 

здоровье сберегающего 

поведения.                    

 

Знать правила 

поведения в 

природе. 

Групповая 

работа  

Фрон

таль-

ный  

Сам. 

раб 

35 Откуда в 

снежках 

грязь? 

 

 Источники 

загрязнени

я  нашей 

планеты и 

способы её 

защиты. 

Научатся: обсуждать 

важность соблюдения 

чистоты в природном 

окружении; 

исследовать снежки и 

снеговую воду на 

Уметь обсуж-

дать источники 

появления за-

грязнений в 

снеге 

Практиче-

ская работа 

Фрон

таль-

ный 



наличие загрязнений. 

36 Презент

ация 

проекта 

«Моя 

семья» 

 

1 Представле

ние 

результатов 

проектной 

деятельнос

ти 

Научатся: публично 

выражать свои мысли; 

обсуждать 

выступления 

учащихся; раскрывать 

соответствующую 

тематике информацию 

и фотоматериал. 

Ставить новые учебные 

задачи сотрудничестве с 

учителем., предлагать 

помощь и 

сотрудничество, задавать 

вопросы, необходимые 

для организации 

собственной 

деятельности. 

Формирование уста-

новки на безопасный 

здоровый образ жизни; 

формирование этиче-

ских потребностей. 

Выполнять те-

стовые задания 

учебника, вы-

ступать с под-

готовленными 

сообщениями 

Индивиду-

альная  

проектная 

Пре-

зен-

тация 

про-

екта 

Раздел «Где и когда?» (10 часов) 

37 Когда 

учиться 

интерес

но? 

Проект 

«Мой 

класс и 

моя 

школа» 

1 Условия 

интересной 

и 

успешной 

учёбы.  

 

 

 

Научатся: обсуждать 

условия интересной и 

успешной учебы; 

рассказывать о 

случаях 

взаимопомощи в 

классе; рассказывать о 

своем учителе. 

Различать способ и 

результат действия, 

сознанные и 

произвольные 

высказывания в устной 

форме о зависимости 

природных явлений от 

смены времен года, 

способность принимать 

и сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств её 

осуществления; 

презентовать итоги 

коллективного проекта, 

сопровождая рассказ 

фотографиями. 

Внутренняя позиция 

ученика на основе 

положительного 

отношения к школе; 

мотивация  учебной 

деятельности 

самостоятельность и 

личная ответственность 

за свои поступки; 

эмпатия как понимание 

чувств других людей и 

сопереживание им. 

Уметь анали-

зировать, об-

суждать и 

формулировать 

выводы, 

оформлять фо-

товыставку. 

Индивиду-

альная 

проектная 

Пре-

зен-

тация 

про-

екта 

38 Когда 

придёт 

суббота? 

 Время и 

его 

течение. 

Прошлое, 

настоящее, 

будущее.  

Научатся: различать 

прошлое, настоящее и 

будущее; 

последовательность 

дней недели; 

анализировать схему 

смены времен года и 

месяцев; соотносить 

время года и месяцы. 

Знать названия 

времён года, 

месяца, дни 

недели 

Работа в 

паре 

Про-

ве-

роч-

ный 

тест 

 

 

 

39 Когда 

наступи

т лето? 

 Смена 

времён 

года и 

месяцев в 

нём.  

Знать сезонные 

изменения в 

природе 

Работа в 

паре 

Фрон

таль-

ный 

40 Где  Северный Научатся: находить на Вбирать действия в Осознание Уметь приво- Индивиду- Фрон



живут 

белые 

медведи

Ледовитый 

океан и 

Антарктид

а. 

Животный 

мир 

холодных 

районов  

глобусе Северный 

Ледовитый океан и 

Антарктиду, экватор и 

жаркие районы Земли, 

характеризовать их, 

осуществлять 

самоконтроль; 

приводить примеры 

животных холодных и 

жарких районов. 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации. 

осознанное и 

произвольное: речевое 

высказывание в устной 

форме, готовность 

слушать собеседника 

вести диалог; излагать 

своё мнение и 

аргументировать свою 

точку зрения и оценку 

событий. 

ответственности 

человека за общее 

благополучие; 

способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности 

учебной деятельности. 

дить примеры 

животных хо-

лодных райо-

нов и характе-

ризовать их 

альная ра-

бота 

таль-

ный 

Сам.р

аб 

41 Где 

живут 

слоны? 

 

 Саванна и 

тропически

й лес. 

Животный 

мир 

жарких 

районов 

Уметь привод 

примеры живот 

жарких райо-

нов и характе-

ризовать их 

Групповая 

работа 

Фрон

таль-

ный 

42 Где 

зимуют 

птицы? 

 

 Зимующие 

и 

перелётные 

птицы. 

Места 

зимовок 

перелётны

х птиц. 

Маршрут 

перелёта 

птиц. 

Причина 

перелёта 

птиц   

Научатся: различать 

зимующих и 

перелетных птиц; 

группировать птиц по 

определенным 

признакам; объяснять 

причины отлета птиц 

в теплые края; 

приводить примеры 

зимующих и 

перелетных птиц. 

Преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную, 

осознанное и 

произвольное речевое 

высказывание, 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию, строить 

монологическое 

высказывание. 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств; 

способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности 

учебной деятельности; 

начальные навыки 

адаптации в динамично 

изменяющемся мире, 

навыки сотрудничества 

в разных ситуациях. 

Знать зимую-

щих и перелёт-

ных  птиц и 

причины отлё-

та в тёплые 

края. 

Работа в 

паре 

Про-

ве-

роч-

ный 

тест 

43 Когда 

появила

сь 

одежда? 

 История 

поя 

одежды и 

разв моды. 

Зависимост

ь типа 

одежды от 

погодных 

Научатся: описывать 

одежду по рис; 

отличать 

национальную одежду 

своего народа от 

одежды др народов; 

различать типы 

одежды в зависим.от 

Ставить новые учеб 

задачи в сотрудничестве 

с учителем, осознанное и 

произвольное  речевое 

высказывание в устной 

форме, адекватно 

оценивать собственное 

поведение и поведение 

Различать типы 

одежды в зави-

сим от её 

назначения, 

подбирать 

одежду для 

разных случа-

Работа в 

паре 

Сам.р

аб 



условий. ее назначения. окружающих. ев. 

44 Когда 

изобрел

и 

велосип

ед? 

 История 

появления 

и 

усовершен

ствования 

велосипеда

 

Научатся: сравнивать 

старинные и 

современные 

велосипеды; 

обсуждать роль 

велосипеда в нашей 

жизни. 

Выбирать действия в 

соответствии 

поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации. 

Осознанное и 

произвольное речевое 

высказывание в устной 

форме  

Ставить вопросы. 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств; 

способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности 

учебной деятельности. 

 

Извлекать ин-

формацию из 

учебника об 

устройстве ве-

лосипеда 

Работа в 

паре 

Фрон

таль-

ный 

45 Когда 

мы 

станем 

взрослы

ми? 

 Отличие 

жизни 

взрослого 

человека от 

жизни 

ребёнка.  

Научатся: определять 

отличие жизни 

взрослого человека от 

жизни ребенка; 

необходимость 

выбора профессии. 

Знать профес-

сии людей 

Работа в 

паре 

Сам.р

аб 

46 Презен-

тация 

проекта 

«Мой 

класс и 

моя 

школа» 

1 Престав 

результ 

проектной 

деят. 

Формирова

н адекв 

оценки св 

достиж 

Научатся: публично 

выражать свои мысли; 

обсуждать 

выступления 

учащихся; раскрывать 

соответствующую 

тематике информацию 

и фотоматериал. 

вносить необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения, 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательные цели;  

строить понятные для 

партнера высказывания. 

Сотрудничества в 

разных ситуациях, 

умение не создавать 

конфликтов и находить 

выходы из спорных 

ситуаций. 

 

Выступать с 

подготовлен-

ными сообще-

ниями, иллю-

стрировать их 

наглядными 

материалами 

Индивиду-

альная 

проектная  

Пре-

зен-

тация 

про-

екта 

Раздел « Почему и зачем?» (20 часов) 

47 Почему 

Солнце 

светит 

днём, а 

звёзды 

ночью? 

 Солнце — 

ближайшая 

к Земле 

звезда. 

Форма, 

цвет, 

сравнитель

ные 

размеры 

звёзд.  

Научатся: 

моделировать форму, 

цвет и сравнительные 

размеры некоторых 

звёзд 

 

вносить необходи  доп и 

изменения в план и 

способ действия в 

случаях расхож эталона, 

самост  выделяют и 

формул познав цели; 

извлекают необходим 

информацию, слушать 

собесед;  

Экологическая 

культура: ценностное 

отношение к 

природному миру, 

готовность следов 

нормам природной 

нерасточительности, 

здоровье сберегающего 

поведения; 

ответственное 

Знать названия 

звёзд, модели-

ровать созвез-

дие льва 

Работа в 

паре 

Фрон

таль-

ный 



48 Почему 

Луна 

бывает 

разной? 

 Луна — 

спутник 

Земли, её 

особенност

и 

Науч: анализ схемы 

движения Луны 

вокруг Земли; формул 

выводы о прич измен 

внеш вида.  

отношение  за поступки 

в мире природы и 

социуме;  

Уметь отстаи-

вать свою точ-

ку зрения 

Работа в 

паре 

Сам.р

аб 

49 Почему 

идёт 

дождь и 

дует 

ветер? 

 Причины 

возникнове

ния дождя 

и ветра. Их 

значение 

для 

человеа, 

растений, 

животн 

Научатся: объяснять 

причины 

возникновения дождя 

и ветра; рассказывать 

о видах дождя. 

 

осуществлять 

констатирующий и 

прогнозирующий 

контроль по результату и 

способу действий. 

Осознанное и 

произвольное 

высказывание в устной 

форме. 

Знать виды до-

ждя 

Групповая 

работа 

Фрон

таль-

ный 

Ито-

говый 

тест 

50 Почему 

звенит 

звонок? 

 Разнообраз

ие звуков.  

 

Научатся: исследовать 

возникновение и 

распространение 

звука; высказывать 

предположения о 

причине 

возникновения эха. 

Использов 

установленные правила 

при контроле способ 

решения, осознан и 

произвольное 

высказыван в устн 

форме; форм собствен 

мнение и позицию. 

Осознание своих 

возможностей в 

учении, способность 

адекватно судить о 

причинах своего успеха 

или неуспеха в учении. 

Уметь разли-

чать звуки. 

Правила ухода 

за ушами. 

Работа в 

паре 

Фрон

таль-

ный 

Тест 

51 Почему 

радуга 

разноцве

тная? 

 Радуга — 

укр ашение 

окруж 

мира. 

Цвета 

радуги.  

Научатся: называть 

цвета радуги; 

отображать 

последовательность 

цветов радуги. 

сличать способ действия 

и его результат с 

заданным эталоном, 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательные цели;  

Осознание своих 

возможн в учении, 

способность адекватно 

судить о причинах 

своего успеха или 

неуспеха в учении. 

Знать цвета ра-

дуги и их по-

следователь-

ность 

Работа в 

паре 

Фрон

таль-

ный 

52 Почему 

мы 

любим 

кошек и 

собак? 

 Взаимоотн

ошения 

человека и 

его 

домашних 

питомцев.  

Научатся: описывать 

своего любимца по 

плану; рассказывать 

по рисункам об уходе. 

 

предвосхищать 

результат,  

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательные цели;  

прогнозировать 

возникновение 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств. 

 

Правила ухода 

за кошкой и 

собакой 

Индивиду-

альная ра-

бота 

Фрон

таль-

ный 

Про-

ве-

роч. 

тест 



конфликтов. 

53 Почему 

мы не 

будем 

рвать 

цветы и 

ловить 

бабочек? 

1 Разнообра-

зие цветов 

и бабочек.  

Научатся: узнавать 

изученные природные 

объекты; уметь 

объяснять правила 

поведения в природе. 

осуществлять 

констатирующий и 

прогнозирующий 

контроль по результату  

и способу действия, 

извлечение необходимой 

информации в ходе 

изучения новой темы; 

аргументировать свою  

позицию. 

Экологическая 

культура: ценностное 

отношение к 

природному миру, 

готовность следовать 

нормам 

природоохранного, 

нерасточительного, 

здоровье 

поведения; 

ответственное 

отношение  за поступки 

в мире природы и 

социуме; 

осознание своих 

возможностей в 

учении, способность 

адекватно судить о 

причинах своего успеха 

или неуспеха в учении 

связывая успехи с 

усилиями, 

трудолюбием. 

 

 

 

Знать правила 

поведения в 

природе 

Индивиду-

альная ра-

бота 

Фрон

таль-

ный 

Сам.р

аб. 

54 Почему 

в лесу 

мы бу-

дем 

собл. 

тишину? 

1 Необходим

ость  

соблюдени

я тишины в 

лесу 

Знать правила 

поведения в 

природе 

Работа в 

паре 

Фрон

таль-

ный 

55 Зачем 

мы спим 

ночью? 

 Значение 

сна в 

жизни 

человека.  

Научатся: оценивать 

правильность своей 

подготовки ко сну; 

делать выводы о 

значении сна в жизни 

человека. 

предвидеть возможности 

получения конкретного  

результата при решении 

задачи, договариваться о 

распределении функций 

и ролей в совместной 

деятельности. 

Правила подго-

товки ко сну. 

Работа в 

паре 

Фрон

таль-

ный 

56 Почему 

нужно 

есть 

много 

овощей 

и 

фруктов

 

 Разнообраз

ие овощей 

и фруктов, 

Витамины. 

Научатся: различать 

овощи и фрукты, 

группировать их. 

предвосхищать 

результат,  

извлечение необходимой 

информации в ходе 

изучения новой темы;  

строить высказывания. 

Различать ово-

щи  фрукты 

Работа в 

паре 

Фрон

таль-

ный 

57 Почему 

нужно 

чистить 

зубы и 

мыть 

руки? 

 Важнейши

е правила 

гигиены, 

необходим

ость их 

соблюдать.  

Научатся: 

формулировать 

основные правила 

гигиены; 

обосновывать 

необходимость чистки 

зубов и мытья рук. 

форм и удерживать учеб 

задачу,  

извлечение необходимую 

информации в ходе 

изучения нов темы;  

адекватно оценивать 

собств поведение и  

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств; 

способность к само-

оценке. 

Знать основные 

правила лич-

ной гигиены 

Работа в 

паре 

Фрон

таль-

ный 



 окружающих. 

58 Зачем 

нам 

телефон 

и телеви 

зор? 

 Почта, 

телеграф, 

телефон — 

средства 

связи.  

Научатся: различать 

средства связи и 

средства массовой 

информации; 

объяснять назначение 

радиоприемника, 

телевизора, газет и 

журналов. 

преобразовывать 

практич. задачу в 

познавательную. 

извлечение необходимой 

информации в ходе 

изучения новой темы;  

оказывать в 

сотрудничестве 

взаимопомощь, задавать 

вопросы.  

Самостоятельность и 

личная ответственность 

за свои поступки; 

навыки сотрудничества 

в разных ситуациях,  

Уметь разли-

чать средства 

связи и сред-

ства массовой 

информации 

Работа в 

паре 

Фрон

таль-

ный 

59 Зачем 

нужны 

автомоб

или? 

 Автомобил

и — 

наземный 

транспорт. 

Научатся: 

классифицировать 

виды транспорта и 

объяснять их 

назначения. 

 

Ориентируются в 

учебнике и рабочей 

тетради; осознанное и 

произвольное 

высказывание в устной 

форме о видах 

транспорта; умеют 

обмениваться мнениями, 

слушать одноклассника и 

учителя; согласовывать 

свои действия с 

партнером; вступать в 

сотрудничество, 

принимая его правила и 

условия. 

Экологическая 

культура: ценностное 

отношение к 

природному миру, 

готовность следовать 

нормам 

природоохранного, 

нерасточительного, 

здоровье сберегающего 

поведения;    

 ответственное 

отношение  за поступки 

в мире природы и 

социуме; 

осознание своих 

возможностей в 

учении, способность 

адекватно судить о 

причинах своего успеха 

или неуспеха в учении 

связывая успехи с 

усилиями, 

трудолюбием; 

самостоятельность и 

личная ответственность 

за свои поступки; 

Уметь класси-

фицировать 

авто 

Работа в 

паре 

Фрон

таль-

ный 

60 Зачем 

нужны 

поезда? 

 Поезда — 

наземный и 

подземный 

транспорт.  

Уметь класси-

фицировать 

поезда 

Работа в 

паре 

Фрон

таль-

ный 

61 Зачем 

строят 

корабли

 Корабли 

(суда) — 

водный 

транспорт.  

Уметь класси-

фицировать 

корабли 

Работа в 

паре 

Фрон

таль-

ный 

62 Зачем 

строят 

самолёт

ы 

 Самолёты -  

воздушный 

транспорт.  

Уметь класси-

фицироватьса-

молёты 

Работа в 

паре 

Фрон

таль-

ный 

63 Почему 

в 

автомоб

иле, 

поезде, 

на 

корабле, 

в 

самолёт

е нужно 

 

 

Правила 

поведения 

в 

автомобиле

, в поезде, 

в других 

средствах 

транспорта

 

Научатся: обобщать 

сведения о 

транспорте, обсуждать 

необходимость 

соблюдения правил 

безопасности в 

транспорте; 

рассказывать о 

правилах безопасного 

поведения в 

Ориентируются в 

учебнике и рабочей 

тетради; принимают и 

сохраняют учебную 

задачу; адекватно 

воспринимают 

информацию учителя 

или товарища, 

содержащую оценочный 

характер ответа. 

Знать правила 

безопасности в 

транспорте 

Работа в 

паре 

Фрон

таль-

ный 



соблюда

ть 

правила 

безопасн

ости 

транспортных 

средствах. 

осознанное и 

произвольное 

высказывание в устной 

форме о соблюдении 

правил безопасности  на 

различных видах 

транспорта; 

осуществление поиска 

существенной 

информации.  

умеют обмениваться 

мнениями, слушать 

одноклассника и 

учителя;  

навыки сотрудничества 

в разных ситуациях, 

умение не создавать 

конфликтов и находить 

выходы из спорных 

ситуаций; 

осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие;         

формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств; 

 начальные навыки 

адаптации в динамично 

изменяющемся мире. 

 

64 Зачем 

люди 

осваива

ют 

космос? 

 Систематиз

а ция 

сведений о 

космосе 

Научатся: 

рассказывать об 

освоении космоса 

человеком; 

моделировать 

экипировку 

космонавта. 

Моделировать 

экипировку 

космонавта 

Работа в 

паре 

Фрон

таль-

ный 

Про-

вер 

тест 

65 Почему 

мы 

часто 

слышим 

слово 

«экологи

я»? 

 Первонача

льное 

представле

ние об 

экологии. 

Взаимосвяз

ь между 

природой и 

человеком. 

Научатся: приводить 

примеры взаимосвязи 

между человеком и 

природой. 

 

Приводить 

примеры взаи-

мосвязей меж-

ду человеком и 

природой 

Индивиду-

альная  

Сам.р

аб 

66 Прове 

рим  

себя и 

оценим 

свои 

дост по 

разделу 

«Почему 

и 

зачем?».  

1 Представл. 

результатов 

проектной 

деятельно 

сти. 

Формирова 

ние 

адекватной 

оценки 

своих дост 

Научатся: выступать с 

подготовленными 

сообщениями, 

иллюстрировать их 

наглядными 

материалами. 

Оценивают результат 

своих действий; 

прогнозируют 

результаты уровня 

усвоения изучаемого 

материала. 

самост  выделяют и 

формул познавательные 

цели. 

умеют обмен мнениями, 

слушать однокл и учите-

ля. 

Оценивать 

свои достиже-

ния  и дости-

жения других 

учащихся 

Индивиду-

альная ра-

бота 

Ито-

говый 

тест 

 

 

 



Тематическое поурочное планирование по  предмету «Окружающий мир» 

УМК «Школа России», 2 класс 

автор: Плешаков А.А. (68 часов – 2 часа в неделю) 

 

№ Тема 

занятия 

(урока) 

Элементы содержания Требования к уровню подготовки обучающихся (результат) Виды учебной 

деятельности  

обучающихся 

Формы 

организации 

образовательного 

процесса 

Вид 

контр. 

Изме-

рители 

Предметные 

результаты 

Метапредметные 

результаты 

Личностные 

результаты 

1 раздел. «Где мы живём»  4 ч. 

 

 

 

 

 

 

Родная 

страна 

Знакомство с целями и 

задачами раздела; рас-

ширение представления 

о родной стране; воспи-

тание любви к родному 

краю, Родине 

Научатся приводить 

примеры народов 

России, различать 

госуд. символы 

России (герб, флаг, 

гимн) 

Научатся анализиро-

вать информацию 

Осознание себя жи-

телем планеты Зем-

ля, научатся делать 

выводы из изучен-

ного материала, 

оцен-ть рез-ты сво-

ей работы 

Работа с книгой, 

слушание 

Беседа, работа по 

учебнику, работа с 

глобусом, физиче-

ской картой России 

работа со словаря-

ми, энциклопедия-

ми 

Индивид. 

опрос 

 

 

 

 

 

Город и 

село. Про-

ект «Род-

ной город 

(село)» 

Форм-ние представле-

ния о жизни города и 

села, воспитание любви 

к родному краю, к свое-

му городу, подготовка к 

выполнению проекта 

Научатся объяснять 

характерные осо-

бенности городских 

и сельских поселе-

ний 

Сбор информации 

для проекта, описа-

ние предмета на ос-

нове предложенного 

плана, научатся рабо-

тать в группе 

Оценка результатов 

своей работы 

Просмотр пре-

зентации «Род-

ной город (се-

ло)» 

Беседа, работа в 

группах по учебни-

ку, выполнение за-

дания в рабочей 

тетради 

Проект, 

практ. 

задание. 

сам.раб. 

опрос 

 

 

 

 

 

Природа и 

рукотвор-

ный мир 

Формирование пред-

ставления о природе, 

научить различать и 

классифицировать объ-

екты природы и предме-

ты рукотворного мира 

Научатся различать 

объекты природы и 

предметы руко-

творного мира 

Научатся работать в 

группе 

Научатся оценивать 

собственное отно-

шение к окруж. ми-

ру, делать выводы 

из изуч.матер., оцен 

рез-ты своей работ 

Просмотр пре-

зентации «Виды 

природы», «Тво-

рения человека», 

игра «Природа - 

не природа» 

Беседа, работа в 

группах, выполне-

ние задания в рабо-

чей тетради 

Практи-

ческое 

задание, 

опрос 

 

 

 

Обощение 

по разделу 

«Где мы 

живем» 

Проверка знаний и уме-

ний уч-ся, форм-ние 

умения адекватно оце-

нивать свои достижения 

Понимание особой 

роли России 

Освоение форм  по-

знавательной ре-

флексии 

Оценивать резуль-

таты своей работы 

Систематизация 

уч.  мат-ла 

Сам. работа Прове-

рочная 

работа 

2 раздел. «Природа»   20 ч. 

 

 

 

 

Неживая и 

живая 

природа 

Знакомство с целями и 

задачами раздела, фор-

мир-ние знаний о живой 

и нежив. природе, рас-

крытие связей между 

ними 

Научатся различать 

объекты живой и 

неживой природы, 

устанавливать связь 

между ними 

Научатся работать в 

группе 

Осознание ценно-

сти природы, 

научатся оценивать 

результаты своей 

работы 

Слушание, 

наблюдения 

Беседа, работа по 

учебнику, выполне-

ние задания в рабо-

чей тетради 

Тест 



 

 

 

 

 

Явления 

природы 

Знакомство с явлениями 

живой и неживой при-

роды, различными ви-

дами термометров и 

правилами пользования 

ими, научить измерять и 

записывать температуру 

воздуха 

Научатся узнавать 

изученные объекты 

живой и неживой 

природы; измерять 

температуру возду-

ха, тела человека; 

анализировать ил-

люстрации учебни-

ка 

Научатся делать вы-

воды из изученного 

материала, 

Формирование це-

лостной картины 

мира, эстетических 

потребностей, цен-

ностей и чувств 

Проведение эле-

ментарных опы-

тов 

Беседа, работа по 

учебнику, выполне-

ние задания в рабо-

чей тетради 

Практи-

ческое 

задание, 

устный 

опрос 

 

 

 

 

 

Что такое 

погода 

Дать общее представле-

ние о погоде, знаком-

ство с условн. метеоро-

логическими знаками 

для обознач. погодных 

явлений, с народ. и 

научн. предсказаниями  

Научатся наблюдать 

и описывать состо-

яние погоды, запи-

сывать температуру 

воздуха, выбирать 

одежду по погоде  

Научатся составлять 

план рассказа и рас-

сказывать по плану, 

работать с научным 

дневником, работать 

в паре 

Научатся оценивать 

результаты своей 

работы 

Викторина, са-

мостоятельная 

работа 

Беседа, работа по 

учебнику, выполне-

ние задания в рабо-

чей тетради 

Устный 

опрос 

 

 

 

 

 

В гости к 

осени 

(экскур-

сия) 

Знакомство с осенними 

изменениями в природе, 

расширить знания о рас-

тительном и животном 

мире, воспитание бе-

режного отношения к 

природе 

Научатся наблюдать 

изменения в нежи-

вой и живой приро-

де и устанавливать 

взаимосвязь между 

ними 

Закрепление правил 

поведения в лесу, в 

парке; знакомство с 

некоторыми видами 

животных и растений 

Осознание необхо-

димости бережного 

отношения к при-

роде 

Самостоятельная 

работа, игры 

«Угадай расте-

ние» и «Угадай 

плоды и семе-

на», наблюдение, 

исследование 

Экскурсия, беседа, 

групповая работа 

Устный 

опрос 

 

 

 

 

 

В гости к 

осени 

(урок) 

Формирование пред-

ставлений о признаках 

осени в неживой приро-

де, расширение знаний 

об осенних измен-ях в 

жизни растен., насеком. 

и птиц,  связь между 

жив. и нежив. природой 

Научатся наблюдать 

и рассказывать об 

осенних изменени-

ях в неживой и жи-

вой природе 

Научатся работать в 

группе 

Осознание ценно-

сти природы для 

жизни человека и 

для себя лично, 

научатся выступать 

с сообщениями 

Работа с книгой, 

слушание, игры 

«Я – диктор» и 

«Отгадай жи-

вотное»  

Беседа, работа по 

учебнику, выполне-

ние задания раб. 

тетради 

Устный 

опрос 

 

 

 

 

Звездное 

небо 

Расширить представле-

ния о звездах и созвез-

диях 

Научатся наблюдать 

звездное небо и 

находить на нем 

изученные созвез-

дия 

Научатся сопостав-

лять иллюстрации 

уч-ка с описанием, 

пользоваться доп. 

источниками инфор-

мации  

Формирование це-

лостной картины 

мира, эстетических 

потребностей, цен-

ностей, чувств 

Работа с учебни-

ком, моделиро-

вание созвездий 

Беседа, работа с 

картой звездного 

неба, школ. слова-

риком «Планеты, 

звезды, созвездия», 

работа в тетради 

Устный 

опрос 

 

 

 

Заглянем в 

кладовые 

Земли 

Знакомство с горными 

породами и минерала-

ми, научить различать 

составные части гранита 

Научатся различать 

составные части 

гранита, горные 

породы и минералы 

Научатся обсуждать 

отрывок из книги, 

работать с атласом-

определит.,  в парах 

Осознание значи-

мости пород и ми-

нералов для жизни 

человека 

Работа с коллек-

цией горных по-

род и минералов 

Работа в парах Устный 

опрос, 

практ. 

работа 



 

 

 

 

 

Про воз-

дух... 

Знакомство с одним из 

главных богатств при-

роды – воздухом, его 

значением для растений, 

животных и человека, 

воспитание бережного 

отношения к природе 

Научатся  рассказы-

вать об использова-

нии воздуха чел-

ком 

Научатся вести диа-

лог, принимать и со-

хранять цели и зада-

чи учебной деятель-

ности 

Осознание значения 

воздуха для расте-

ний, животных и 

человека, развитие 

личной ответствен-

ности за свои по-

ступки 

Творческое зада-

ние 

Беседа, работа по 

учебнику, выполне-

ние задания в рабо-

чей тетради, твор-

ческого задания 

Устный 

опрос, 

тест 

 

 

 

 

... И про 

воду 

Знакомство с богатством 

природы – водой, ее 

значением для растений, 

животных и человека, 

воспитание бережного 

отношения  

Научатся  рассказы-

вать об использова-

нии воздуха чел-

ком 

Научатся вести диа-

лог, принимать и со-

хранять цели и зада-

чи учебной деятель-

ности 

Осознание значения 

воды для растений, 

животных и чело-

века, развитие лич-

ной ответственно-

сти за св. поступки 

Презентация 

«Красота воды» 

Беседа, работа по 

учебнику, выполне-

ние задания в рабо-

чей тетради, твор-

ческого задания 

Устный 

опрос, 

фото- 

выставка 

 

 

 

 

Какие бы-

вают рас-

тения 

Формир-ние представ-

лений о многообразии 

растений, умение груп-

пировать их и узнавать, 

знакомство с предста-

вит. растений род. края 

Научатся класси-

фицировать расте-

ния, приводить 

примеры деревьев, 

кустарников, трав 

своего края 

Научатся работать со 

схемами, со словарем 

«Растения России» 

Формирование эс-

тетических потреб-

ностей, ценностей и 

чувств. Оценка сво-

их достижений 

Презентация 

«Разнообразие и 

красота расте-

ний» 

Беседа, работа по 

учебнику, выполне-

ние задания в раб. 

тетради и на эл. 

приложении к 

учебнику 

Устный 

опрос, 

фото- 

выставка 

 

 

 

 

Какие бы-

вают жи-

вотные 

Обобщение знаний о 

животных, их разделе-

ние на группы,  зависи-

мость строения живот-

ных от их образа жизни 

Научатся приводить 

примеры животных 

разных групп, вы-

являть зависимость 

строения тела жи-

вотного от его обра-

за жизни 

Научатся находить в 

рассказах новую ин-

формацию, высту-

пать с сообщениями 

Осознание береж-

ного отношения к 

животным 

Игра «Фантазе-

ры» 

Работа в группах, 

работа со справоч-

ной лит-рой  

Фоторас-

сказ 

 

 

 

 

Невиди-

мые нити 

Систематизация и рас-

ширение представлений 

об экологических связях 

между живой и неживой 

природой, внутри живой 

природы, между приро-

дой и человеком 

Научатся устанав-

ливать взаимосвязи 

в природе и выяв-

лять роль человека 

в сохранении или 

нарушении этих 

взаимосвязей 

Научатся читать и 

обсуждать текст 

(стихотворение) 

Осознание необхо-

димости сохране-

ния живой и нежив. 

природы, научатся 

делать выводы из 

изуч. материала, 

оценка  достижений   

Моделирование Работа в парах, ра-

бота со справочни-

ками 

Индиви-

дуальный 

опрос 

 

 

 

 

Дикорас-

тущие и 

культур-

ные расте-

ния 

Формирование понятия 

«дикорастущие и куль-

турные растения»,  раз-

нообразие культурных 

растений, их значение 

для человека 

Научатся сравни-

вать и различать 

дикорастущие и 

культурные расте-

ния 

Научатся находить 

новую информацию в 

текстах 

Осознание роли 

растений в жизни 

человека, научатся 

делать выводы из 

изуч. материала, 

оценка достижений  

Просмотр пре-

зентации, слу-

шание легенд о 

растениях 

Беседа ,обмен мне-

ниями, работа по 

учебнику 

Виктори-

на, тест 

 

 

Дикие и 

домашние 

Формирование пред-

ставления о диких и до-

Научатся сравни-

вать диких и до-

Научатся работать  в 

группах, находить 

Осознание значения 

животных для че-

Игра «Отгадай 

детеныша», мо-

Беседа, обмен мне-

ниями, работа по 

Устный 

опрос 



 

 

животные машних животных, их 

сходстве и различиях, 

разнообразие домашних 

животных, их значение 

для человека 

машних животных информацию ловека,  научатся 

делать выводы из 

изуч. материала, 

оценка своих до-

стижений на уроке 

делирование учебнику и в раб. 

тетради 

 

 

 

 

Комнатные 

растения 

Знакомство с комнатны-

ми растениями, их роль 

в жизни человека, пра-

вила ухода за комнат-

ными растениями 

Научатся узнавать и 

называть комнатные 

растения, ухажи-

вать за ними 

Научатся работать  в 

группах 

Научатся делать 

выводы из изучен-

ного материала, 

оценка своих до-

стижений на уроке 

Презентация 

«Комнатные рас-

тения» 

Работа со справоч-

никами, групповая 

работа 

Практи-

ческая 

работа, 

устный 

опрос 

 

 

 

 

Животные 

живого 

уголка 

Знакомство с обитате-

лями живого уголка, 

правилами ухода за ни-

ми 

Научатся ухаживать 

за животными жи-

вого уголка 

Научатся использо-

вать информацию из 

атласа- определителя 

для подготовки со-

общения 

Осознание значения 

содержания живот-

ных в жив. Уголке 

для человека, оцен-

ка достижений  

Просмотр ви-

деофильма 

Практическая рабо-

та по составлению 

памятки 

Виктори-

на  

 

 

 

 

 

Про кошек 

и собак 

Знакомство с некоторы-

ми породами кошек и 

собак, их роль в жизни 

человека, воспитание 

любви к животным, от-

ветственности за них и 

бережного отношения   

Научатся приводить 

примеры разных 

пород кошек и со-

бак 

Научатся пользовать-

ся атласом-

определителем, из-

влекать из дополн. 

литературы нужную 

информацию, рабо-

тать в группе 

Осознание ответ-

ственности за до-

машних животных, 

ответственности за 

свои поступки в 

информационной 

деят-ти 

Слушание, напи-

сание реферата 

Сам. работа Фотовы-

ставка, 

фоторас-

сказ 

 

 

 

 

 

Красная 

книга 

Знакомство с Кр. кни-

гой, мерами по сохран. и 

увел. числ-сти ред. рас-

тений и живот-х, рас-

шир. и углубл. знаний о 

ред. живот-х и растени-

ях род. края, восп-е бе-

реж. отнош. к природе 

Научатся выявлять 

причины исчезно-

вения изучаемых 

растений и живот-

ных 

Научатся читать 

текст учебника и ис-

пользовать получен-

ную информацию 

для сообщения 

Осознание ответ-

ственности за со-

хранение природы, 

научатся делать со-

общения, оценивать 

свои достижения на 

уроке 

Игра-пантомима 

«Люди и дере-

вья» 

Беседа, работа по 

учебнику и в раб. 

тетради 

Индиви-

дуальный 

опрос 

 

 

 

 

 

Будь при-

роде дру-

гом! Про-

ект «Крас-

ная книга, 

или Возь-

мем под 

защиту» 

Обобщ. представлений о 

факторах, угрожающих 

живой природе, воспи-

тание  уважит. отноше-

ния к живым организ-

мам, правила поведения 

в природе, направлен-

ные на ее сбережение 

Научатся анализи-

ровать факторы, 

угрожающие живой 

природе 

Научатся работать в 

группе, вести диалог 

Осознание береж-

ного отношения к 

любому живому 

существу, научатся 

делать выводы из 

изуч. материала, 

оценивать свои до-

стижения на уроке 

Творческое зада-

ние  

Групповая работа Сам. ра-

бота, 

тест  

 

 

 

Итог. урок. 

Обобще-

ние по 

Проверка знаний и уме-

ний учащихся, форми-

рование умения адек-

Научатся анализи-

ровать факторы, 

угрожающие живой 

Научатся осуществ-

лять взаимоконтроль 

Научатся оценивать 

свои достижения 

Систематизация 

уч. мат-ла 

 Виртуальная экс-

курсия 

Практи-

ческая 

работа 



 разделу 

«природа» 

ватно оценивать свои 

достижения 

природе 

3 раздел.  «Жизнь города и села»   10 ч. 

 

 

 

 

Что такое 

экономика 

Знакомство с понятием 

«экономика», ее отрас-

лями и их взаимосвязя-

ми, знакомство с пред-

приятиями  города 

Научатся объяс-

нять, что такое эко-

номика, называть ее 

составные части 

Научатся извлекать 

из различных источ-

ников новые сведе-

ния 

Осознание со-

причастности чле-

нов семьи к обла-

стям экономики 

страны 

Моделирование 

ситуаций 

Групповая работа Кросс-

ворд 

«Эконо-

мика» 

 

 

 

Из чего 

что сдела-

но 

Знак-во с природ. мат-

ми произв. знач, с про-

изводств. процессами, 

восп-ние береж. отнош. 

к природ. богатствам 

Научатся класси-

фицировать пред-

меты по характеру 

материала 

Планирование, кон-

троль и оценка деят-

ти в соответствии с 

поставленной зада-

чей и её реализацией 

Научатся бережно 

относиться к ве-

щам, уважать  труд 

людей 

Самостоятельная 

работа 

Беседа, работа по 

учебнику и в раб. 

тетради 

Практи-

ческая 

работа 

 

 

 

 

Как по-

строить 

дом 

Формирование пред-

ставлений о технологии 

строительства домов, 

виды строительной тех-

ники и материалов 

Научатся выявлять 

характерные осо-

бенности возведе-

ния городских и 

сельских домов 

Использовать  

наблюдения в разных 

видах деятельности,  

задавать вопросы по 

содержанию  

Формирование эс-

тетических потреб-

ностей, ценностей и 

чувств 

Наблюдение, 

моделирование, 

написание рефе-

рата  

Групповая работа, 

работа в парах 

Само-

проверка  

 

 

 

Какой бы-

вает 

транспорт 

Обобщение знаний о 

видах транспорта, пер-

вонач. сведения  об ис-

тории его развития 

Запомнят телефоны 

экстр. служб, 

научатся классифиц 

транспорт. ср-ва 

Научатся чётко и 

кратко сообщать о 

происшествиях 

Научатся осозна-

вать социальную 

роль  

Игра «Кто луч-

ше?» 

Задания с элек-

тронного приложе-

ния, работа в груп-

пах 

Устный 

опрос, 

памятка 

 

 

 

Культура и 

образова-

ние 

Получат представление 

о культурных и образо-

вательных учреждениях. 

Кунсткамера  

Научатся различать 

учреждения культу-

ры и образования 

С помощью интерне-

та совершить вирту-

альную экскурсию 

Осознание необхо-

димости посещения 

культурных учре-

ждений 

Работа с интер-

нетом, справоч-

ной лит-рой 

Виртуальное путе-

шествие 

Сам. ра-

бота, раб. 

по кар-

точкам 

 

 

 

Все про-

фессии 

важны.  

Разнообразие профес-

сий, их роль в экономи-

ке и жизни людей  

Проект «Профессия» 

Научатся опреде-

лять профессии по 

характеру деятель-

ности 

Определение общей 

цели и пути её до-

стижения  

 Уважительное от-

ношение к людям 

разных профессий 

Интервью, рабо-

та со справочни-

ками  

Беседа, работа по 

учебнику 

Анкети-

рование, 

вопросы 

к тексту 

 

 

 

В гости к 

зиме (экс-

курсия) 

Зимние изменения в жи-

вой и неживой природе, 

природные связи 

Правила поведения 

на природе, зимние 

природные явления 

Распределение обя-

занностей 

Любовь к природе Наблюдения, 

исследования 

Экскурсия, группо-

вая работа  

Практи-

ческая 

работа  

 

 

 

В гости к 

зиме 

(урок) 

Связи между живой и 

неживой природой 

Охрана природы,  

зимние природные 

явления 

Обобщение наблю-

дений за природными 

явлениями 

Гуманное отноше-

ние к природе 

Работа с книгой, 

фоторассказ 

Беседа, работа с 

учебником 

Тест, 

практи-

ческая 

работа 

 

 

 

Обобще-

ние по 

разделу  

Проверка знаний и уме-

ний 

Сам.подбор инфор-

мации, пользовать-

ся справочными 

Освоение форм по-

знавательной и лич-

ностной рефлексии 

Формирование 

адекватной оценки 

Подготовка вы-

ступлений и до-

кладов с исполь-

Сам. работа, работа 

с таблицами 

Прове-

рочная 

работа, 



 источниками зованием разных 

источников 

тест 

 

 

 

 

Презента-

ция проек-

тов  

Представление резуль-

татов проектной дея-

тельности 

Научатся выступать 

с подготовленными 

выступлениями 

Использование рече-

вых ср-в для решения 

познавательных и 

коммуникативных 

задач 

Творческий труд, 

самостоятельность 

Просмотр и об-

суждение проек-

тов, их иллю-

стрирование 

Сам. работа, работа 

в группах 

Проект  

4 раздел.  «Здоровье и безопасность»   9 ч. 

 

 

 

 

Строение 

тела чело-

века 

Знакомство с целями и 

задачами раздела, 

«внешнее» и «внутрен-

нее» строение человека, 

части тела и органы, 

работа внутр. органов 

Научатся называть 

и показывать внеш-

ние части тела чел-

ка 

Овладение первона-

чальными сведения-

ми об особенностях 

физиологических 

процессов 

Безопасный и здо-

ровый образ жизни 

Моделирование 

и конструирова-

ние, наблюдение 

за демонстраци-

ей учителя 

Выполнение зада-

ний на электронном 

приложении 

Вопросы 

по тексту, 

устный 

опрос 

 

 

 

Если хо-

чешь быть 

здоров 

Здоровье - ценность чел. 

жизни, правила сохра-

нения здоровья 

Научатся форм-ть 

прав. лич. гигиены, 

сост-ть режим дня 

Овлад-е первонач. 

сведен-ми об особен-

стях физ. процессов 

Безопасн. и здоров. 

образ жизни, со-

блюд-е режима дня 

Просмотр ви-

деофильма 

Беседа, работа с 

учебником, рабочей 

тетрадью  

Устный 

опрос 

 

 

 

Берегись 

автомоби-

ля 

БП  на улицах и доро-

гах, правила перехода, 

знание дор. знаков, сиг-

налов светофора 

Научатся узнавать 

дорожные знаки и 

объяснять их обо-

значение 

Научатся  моделиро-

вать сигналы свето-

фора 

Осознание необхо-

димости соблюде-

ния правил дорож-

ного движения 

Моделирование, 

творческое зада-

ние, игра «Уга-

дай знак» 

Беседа, сам. работа, 

выполнение зада-

ния на эл. приложе-

нии 

Вопросы 

по тексту, 

устный 

опрос 

 

 

 

Школа 

пешехода 

Освоение правил без-

опасности пешехода 

Научатся соблюдать 

изученные правила 

движения 

Применение полу-

ченных знаний на 

практике 

Осознание необхо-

димости соблюде-

ния правил дорож-

ного движения 

Практ. работа, 

моделирование, 

игра «Доскажи 

словечко» 

Работа по учебнику, 

практическая рабо-

та 

Устный 

опрос 

 

 

 

 

Домашние 

опасности 

Ознакомление с прави-

лами безопасного пове-

дения в быту 

Научатся объяснять 

потенциальную 

опасность быт. 

предметов, форму-

лир. правила б/о 

поведения в быту 

Работа в группе, мо-

делирование правил 

поведения в быту, 

узнавание правил по 

знакам в учебнике 

Осознание необхо-

димости соблюде-

ния правил б/о по-

ведения в быту, 

научатся отвечать 

на итог. вопросы 

Игра «А вам 

слабо», система-

тизация учебно-

го материала 

Беседа, работа с 

учебником, выпол-

нение заданий в 

тетради 

Устный 

опрос 

 

 

 

 

Пожар! Правила противопожар-

ной безопасности, пове-

дение в экстремальных 

ситуациях 

Запомнят правила 

предупреждения 

пожара, научатся 

вызывать пожарных 

по телефону 

Чтение и обсужде-

ние рассказа, рассказ 

о назначении пред-

метов противопо-

жарной безопасности 

Раб. с телефоном, 

работа со взрослы-

ми, нахождение 

информации в ин-

тернете 

Моделирование, 

творческое зада-

ние 

Беседа, работа по 

учебнику, выполне-

ние задания в рабо-

чей тетради, прак-

тическая работа 

Устный 

опрос 

 

 

 

 

На воде и в 

лесу 

Опасности в лесу и на 

водоеме, съедобные и 

несъедобные грибы и 

ягоды, правила поведе-

Научатся характе-

ризовать опасности 

и избегать их, за-

помнят правила по-

Работа в паре, клас-

сификация ядовитых 

и съедобных грибов, 

научатся отвечать на 

Работа с атласом-

определителем 

книгой «Зеленые 

страницы» 

Игра «Угадай 

животное», 

творческое зада-

ние 

Беседа, кроссворд 

«Грибы», работа по 

учебнику, выполне-

ние задания в рабо-

Устный 

опрос 



 ния на воде и в лесу ведения во время 

купания 

вопросы чей тетради, сам. 

работа 

 

 

 

 

Опасные 

незнаком-

цы 

Опасность общения с 

незнакомыми людьми, 

правильные действия 

при встрече с незнаком-

цами 

Предвидение опас-

ности при контакте 

с незнакомцами, 

правила б/о поведе-

ния с незнакомыми  

Работа в группе, 

чтение и обсуждение 

текста 

Правила поведения 

при контакте с не-

знакомцами, оценка 

своих достижений 

Моделирование 

ситуации 

Практическая рабо-

та, работа с тетра-

дью, с учебником 

Устный 

опрос 

 

 

 

 

Обобще-

ние по 

разделу 

«Здоровье 

и безопас-

ность» 

Проверка знаний и уме-

ний, формирование 

адекватной оценки сво-

их достижений 

Нормы здоровье 

сберегающего по-

ведения 

Формирование уме-

ния понимать причи-

ны успеха  / неуспеха  

Установка на без-

опасный, здоровый 

образ жизни, фор-

мирование адекват-

ной самооценки 

Систематизация 

уч. мат-ла 

Самостоятельная 

работа 

Прове-

рочная 

работа 

5 раздел.  «Общение»  7 ч. 

 

 

 

 

Наша 

дружная 

семья 

Знакомство с целями и 

задачами раздела, семья, 

культура общения в се-

мье 

Формулирование 

понятия «культура 

общения», роль се-

мейных традиций  

Рассказ по рисунку и 

фотографиям учеб-

ника, работа в парах 

Осознание ценно-

сти семьи, тради-

ций своей семьи 

Моделирование 

ситуации 

Беседа, работа с 

тетрадью, с учебни-

ком, сам. работа, 

работа в группах 

Устный 

опрос 

 

 

 

 

Проект 

«Родо-

словная» 

Подготовка к выполне-

нию проекта 

Узнают родослов-

ную семьи, научат-

ся состав-ть родо-

слов-е древо семьи 

Сбор информ., ин-

тервьюирование ро-

дителей, отбор фото 

из семейного архива 

Осознание ценно-

сти семьи, тради-

ций своей семьи 

Презентация, Работа в группах, 

обсуждение проек-

та 

Презен-

тация 

плана 

проекта  

 

 

 

 

 

В школе Классный и школьный 

коллектив, совместная 

учеба и отдых, этика 

общения в школе 

Познакомятся с 

культурой общения 

в школе, оценка 

формы поведения с 

нравственных по-

зиций 

Рассказ о своем кол-

лективе, правила по-

ведения с однокласс-

никами и взрослыми 

Осознание себя 

членами коллекти-

ва, формулирование 

выводов, ответы на 

вопросы 

Моделирование, 

игра «Доскажи 

словечко» 

Работа в группах, 

практическая рабо-

та, сам. работа 

Опрос 

 

 

 

 

Правила 

вежливо-

сти 

Правила этикета, формы 

приветствия, просьбы, 

прощания, этикет  по 

телефону, правила пове-

дения в транспорте 

Использование 

вежливых слов при 

общении, правила 

поведения в транс-

порте 

Составление рассказа 

по картинкам, работа 

в группе, обсуждение 

Осознание важно-

сти  культуры об-

щения 

Игра «Вежливые 

прятки», моде-

лирование 

Беседа, сам. работа, 

конкурс, работа с 

пословицами 

Экзамен 

на веж-

ливость 

 

 

 

Ты и твои 

друзья 

Правила поведения в 

гостях, за столом, уме-

ние принимать гостей 

Научатся формули-

ровать правила эти-

кета 

Работа с пословица-

ми, подготовка рас-

сказа 

Осознание культур-

ного поведения в 

гостях, за столом 

Игровая, моде-

лирование 

Сам. и практ.работа, 

творческое задание,  

работа в группах 

Практи-

ческая 

работа 

 

 

 

 

Мы – зри-

тели и пас-

сажиры 

Правила поведения в 

общественных местах 

Научатся вести себя 

в общественных 

местах 

Обсуждение правил 

поведения, формули-

рование их на основе 

иллюстраций 

Осознание культур-

ного поведения в 

общественных ме-

стах 

Моделирование Беседа, сам. работа, 

кроссворд 

Ответы 

на во-

просы 

учебника 



 

 

 

 

Обобще-

ние по 

разделу 

«Обще-

ние» 

Проверка знаний и уме-

ний, формирование 

адекватной оценки 

Культура общения Освоение форм   по-

знавательной и лич-

ностной рефлексии 

Духовно-

нравственные и 

культурные ценно-

сти. Оценка своих 

достижений 

Систематизация 

мат-ла 

Работа с таблицами Прове-

рочная 

работа 

6 раздел.  «Путешествия»  18 ч. 

 

 

 

 

Посмотри 

вокруг 

Знакомство с целями и 

задачами раздела, поня-

тия «горизонт», «линия 

горизонта». Форма Зем-

ли 

Научатся различать 

стороны света, обо-

значать их на схеме  

Анализ текста, сопо-

ставление видов Зем-

ли с разных точек, 

сравнение фотогра-

фий, работа в парах 

Формирование 

адекватной оценки 

Моделирование Работа с учебником, 

сам. работа с тетра-

дями 

Устный 

опрос 

 

 

 

 

 

Ориенти-

рование на 

местности 

Приемы ориентирова-

ния на местности, зна-

комство с компасом 

Ориентирование с 

помощью компаса, 

ориентирование по 

солнцу, по местным 

природ. признакам 

Работа в паре, при-

менение полученных 

знаний из учебника 

на практике (по доро-

ге от школы до дома) 

Формирование 

адекватной оценки 

Моделирование Работа с учебником, 

сам. работа с тетра-

дями, работа на 

улице по закрепле-

нию материала 

Практи-

ческая 

работа на 

улице 

 

 

 

Формы 

зем. по-

верхности 

Знакомство с формами 

земной поверхности. 

Красота гор 

Научатся различать 

формы земной по-

верхности 

Работа со схемой, 

сравнение картинок 

Осознание много-

образия  и красоты 

планеты Земля 

Презентация 

«Горы»,  

фото-рассказ 

Работа с учебником, 

сам. работа в тетра-

ди 

Опрос 

 

 

Водные 

богатства 

Знакомство с водными 

богатствами планеты, 

частями реки 

Научатся различать 

искусственные и 

естественные водо-

ёмы, называть части 

реки 

Анализ схемы, уме-

ние составлять рас-

сказ по схеме и на 

основе наблюдений  

Осознание эстети-

ческого воздействия 

моря на человека, 

работа со словарем 

Проведение 

опыта-

демонстрации, 

игра «Угадай-ка» 

Работа с учебником, 

сам. работа в тетра-

ди, выполнение за-

дания на электрон-

ном приложении к 

учебнику 

 

Ответы 

на во-

просы 

учебника 

 

 

 

 

В гости к 

весне (экс-

курсия) 

Наблюдения за весен-

ними изменениями в 

природе, научить ценить 

красоту природы 

Научатся наблюдать 

за состоянием пого-

ды, за весенними 

явлениями приро-

ды, живая и нежи-

вая природа 

Умение проводить 

наблюдения, сравни-

вать и делать выводы 

Оценка воздействия 

пробуждения при-

роды на человека, 

воспитание чувства 

прекрасного, любви 

к природе 

Наблюдения, 

исследования 

Экскурсия, группо-

вая работа  

 

 

 

 

В гости к 

весне 

(урок) 

Весенние явления в не-

живой и живой природе 

Научатся замечать 

весенние изменения 

в природе и расска-

зывать о них 

Умение находить в 

тексте нужную ин-

формацию 

Умение подготовить 

сообщение и вы-

ступить с ним  

Творческое зада-

ние 

Групповая работа Устный 

опрос 

 

 

 

 

Россия на 

карте 

Понятие «географиче-

ская карта», знакомство 

с условными знаками, 

формирование умения 

Освоение приемов 

чтения карты, 

научатся показы-

вать на карте Рос-

Умение работать с 

фотографиями в 

учебнике 

Осознание величия 

нашей страны 

Презентация  Работа с физиче-

ской картой России, 

глобусом, , сам. ра-

бота, работа в па-

Ответы 

на во-

просы 

учебника 



читать карту сию рах, практ. работа 

 Проект 

«Города 

России» 

Подготовка к выполне-

нию проекта 

Знакомство с горо-

дами России 

Научатся работать в 

группах по сбору 

информации, состав-

лению презентации 

Формирование чув-

ства гордости за 

свою страну 

Презентация Работа с картой 

России 

Виктори-

на, уст-

ный 

опрос 

 Путеше-

ствие по 

Москве 

Знакомство с достопри-

мечательностями Моск-

вы, план Москвы, герб 

Москвы 

Научатся находить 

Москву на карте, 

называть  досто-

примечательности, 

узнавать герб 

Москвы 

Освоение способов 

решения проблем 

творческого и поис-

кового характера 

Осознание величия 

столицы нашей Ро-

дины 

Игра «Путеше-

ствие по Москве 

в загадках» 

Работа с учебником, 

сам. работа с тетра-

дью, работа с кар-

той 

Опрос 

 Москов-

ский 

Кремль 

Московский Кремль – 

символ нашей Родины, 

достопримечательности 

Кремля и Красной пло-

щади 

Научатся рассказы-

вать о достоприме-

чательностях Крем-

ля и Красной пло-

щади 

 Сопоставление об-

лика Кремля совре-

менного и в его про-

шлом по фотографи-

ям и картинам 

Осознание значения 

Кремля для жите-

лей России 

Презентация Работа с учебником, 

сам. работа с тетра-

дью 

Опрос 

 Город на 

Неве 

Знакомство с достопри-

мечательностями Санкт-

Петербурга, планом и 

гербом города, его исто-

рией 

Научатся находить 

город на карте Рос-

сии, научатся рас-

сказывать о досто-

примечательностях 

Санкт-Петербурга 

Чтение текста учеб-

ника, подбор нужной 

информации, состав-

ление вопросов по 

тексту, подготовка 

сообщения по плану 

Формирование чув-

ства гордости за 

свою страну 

Презентация Работа с учебником, 

сам. работа с тетра-

дью 

Устный 

опрос 

 Путеше-

ствие по 

планете 

Карта мира, океаны и 

материки (континенты), 

их изображение на карте 

Научатся находить, 

называть и показы-

вать на карте мира и 

глобусе океаны и 

материки 

Работа в парах, срав-

нение глобуса и кар-

ты мира 

Осознание мас-

штабности планеты 

и себя как её жите-

ля 

Виртуальная 

экскурсия 

Работа с физиче-

ской картой мира, 

глобусом, практи-

ческая работа 

Устный 

опрос 

 Путеше-

ствие по 

материкам 

Особенности природы и 

жизни людей на разных 

материках, части света: 

Европа и Азия 

Научатся находить 

материки на карте, 

различ-ть особ-ти 

природы и жизни 

люд. на  материках 

Работа в группе, под-

готовка  выступления 

перед классом, во-

просы по содержа-

нию сообщений 

Осознание геогра-

фической принад-

лежности к опреде-

ленной части света 

Виртуальное пу-

тешествие 

Беседа, работа в 

группах, выступле-

ния учащихся, сам. 

работа 

Ответы 

на во-

просы 

учебника 

 Страны 

мира. Про-

ект «Стра-

ны мира» 

Физическая и политиче-

ская карта мира, знаком-

ство с некоторыми стра-

нами мира, подготовка к 

выполнению проекта 

Научатся различать 

физическую и по-

литическую карты 

мира, показывать на 

карте свою страну 

Использование  ин-

формации из допол-

нительных источни-

ков, работа в группах 

Осознание себя жи-

телем великой 

страны 

Систематизация 

учебного мате-

риала 

Беседа, работа в 

группах,  сам. рабо-

та 

Работа 

над про-

ектом 

 Впереди 

лето 

Летние явления в при-

роде, разнообразие рас-

тений и животных, до-

Узнают о жизни 

насекомых и расте-

ний летом, научатся 

Чтение и обсуждение 

рассказа, постановка 

сценки по рассказу, 

Работа со взрослы-

ми для подготовки 

фото-рассказа 

Творческое зада-

ние – рассказ о 

красоте живот-

Беседа, работа с 

учебником, работа в 

группах,  сам. рабо-

Фото-

рассказ  



ступных для наблюде-

ния в летнее время, кра-

сота животных 

приводить примеры 

летних явлений в 

неживой и живой 

природе 

научатся работать с 

атласом- определите-

лем 

ных та 

 Обобще-

ние по 

разделу 

«Путеше-

ствия» 

Проверка знаний и уме-

ний, формирование 

адекватной оценки сво-

их достижений 

Представление ре-

зультатов проект-

ной деятельности, 

расширение и 

углубление знаний 

Научатся выступать с 

сообщениями 

Оценка своих до-

стижений 

Систематизация 

уч. мат-ла 

Работа с таблицами Прове-

рочная 

работа 

 Презента-

ция проек-

тов «Родо-

словная», 

«Города 

России», 

«Страны 

мира» 

Представление резуль-

татов проектной дея-

тельности, формирова-

ние адекватной оценки 

своих достижений 

Расширение и 

углубление знаний 

по теме 

Готовность высту-

пать с сообщениями, 

иллюстрировать их 

наглядными матери-

алами, отвечать на 

вопросы 

Обсуждение вы-

ступления, оценка 

своих достижений 

Систематизация 

уч. мат-ла 

Работа с компьюте-

ром 

Проект 

 

Тематическое поурочное планирование по предмету «Окружающий мир»  

УМК «Школа России», 3 класс 

автор: Плешаков А.А. (68 часов – 2 часа в неделю) 
 

№ Тема заня-

тия (урока) 

Элементы содержания Требования к уровню подготовки обучающихся (результат) Виды учебной 

деятельности  

обучающихся 

Формы организа-

ции образователь-

ного процесса 

Вид 

контр. 

Изме-

рители 

Предметные ре-

зультаты 

Метапредметные ре-

зультаты 

Личностные ре-

зультаты 

1 раздел «Как устроен мир» 7 ч. 

1 

 

 

 

 

1 

Природа. 

Ценность 

природы 

для чело-

века. 

Знакомство с целями и 

задачами раздела. 

Царства природы. 

Научатся клас-

сифицировать 

объекты приро-

ды, устанавли-

вать связи м/у 

живой и нежи-

вой природой.  

Научатся анализиро-

вать информацию, 

договариваться и 

приходить к общему 

решению. 

Осознание ценно-

сти природы для 

людей, научатся 

делать выводы из 

изученного матери-

ала, оцен-ть рез-ты 

своей работы. 

Работа с книгой, 

слушание 

Беседа, работа по 

учебнику работа со 

словарями, энцик-

лопедиями 

Индивид. 

опрос 

2 

 

 

 

1 

Человек.  Человек – часть природы 

и общества. Внутренний 

мир человека. Ступеньки 

познания человеком окр. 

мира. 

Научатся разли-

чать внешность 

человека и его 

внутренний мир 

Научатся раб-ть в 

группе, анализ-ть 

проявление внутрен-

него мира в поступ-

ках, взаимоотнош-х. 

Оценка результатов 

своей работы. ар-

гументирование и 

доказательство сво-

его мнения 

Просмотр пре-

зентации «Внут-

ренний мир че-

ловека» 

Беседа, работа в 

группах по учебни-

ку, выполнение за-

дания в рабочей 

тетради 

Практ. 

задание. 

сам.раб. 

опрос 



3 

 

 

 

Проект: 

«Богат-

ства, от-

данные 

людям». 

Дать представ. о людях, 

наделённых богатым 

внутренним миром и от-

дающим эти богатства 

другим. Подготовка к 

проекту.  

Научатся пре-

зентовать про-

ект. 

Научатся находить 

пути решения под-

нимаемой проблемы, 

работать в группах, 

делать выводы. 

Формирование эс-

тетических потреб-

ностей, ценностей и 

чувств. 

Подготовка вы-

ступлений и до-

кладов с исполь-

зованием разных 

источников. 

Групповая работа, 

работа в парах. 

Проект  

4 

 

 

 

 

1 

Общество. Человек как член общ-ва. 

Семья как член общ-ва. 

Народ как член общ-ва, 

многообразие народов. 

Страна и гос. Символы.  

Представ. о гражданстве. 

Определять ме-

сто человека в 

окр. мире. Сопо-

ставлять формы 

правления в гос-

вах мира. 

Научатся работать в 

группе, описывать 

достопримечательно-

сти разных стран со-

относить страны и 

народы. 

Научатся опреде-

лять собственное 

место в обществе, 

делать выводы из 

изуч. матер., оцен. 

рез-ты своей работ. 

Просмотр пре-

зентации «Место 

человека в об-

ществе». 

Беседа, работа в 

группах, выполне-

ние задания в рабо-

чей тетради. 

Практи-

ческое 

задание, 

опрос 

5 

 

 

1 

Что такое 

экология. 

Формирование представ-

лений: окружающая сре-

да, экология.  

Научатся обна-

руживать взаи-

мосвязи в при-

роде, м/у приро-

дой и чел-ом и 

изобр. их с по-

мощью моделей. 

Научатся анализиро-

вать информацию, 

делать выводы, срав-

нивать. 

Осознание ответ-

ственности за со-

хранение природы, 

научатся делать 

сообщения, оцени-

вать свои достиже-

ния на уроке. 

Подготовка вы-

ступлений и до-

кладов с исполь-

зованием разных 

источников. 

Сам. работа. Фотовы-

ставка, 

фоторас-

сказ. 

6 

 

1 

Природа в 

опасности! 

Охрана 

природы. 

Влияние человека на 

природу. Красная книга. 

заповедники и нац. парки. 

Охрана природы. 

Влияние челове-

ка на природу. 

Аргументированно 

отвечать, делать вы-

воды. 

Осознавать необхо-

димость ответ-

ственного отноше-

ния к природе. 

Интервью, рабо-

та со справочни-

ками. 

Практическая рабо-

та по составлению 

памятки. 

фоторас-

сказ 

7 

 

 

1 

Обобще-

ние «При-

рода во-

круг нас». 

Проверка знаний и уме-

ний уч-ся, форм-ние уме-

ния адекватно оценивать 

свои достижения 

Понимание осо-

бой роли чело-

века в природе. 

Освоение форм  по-

знавательной ре-

флексии. 

Оценивать резуль-

таты своей работы. 

Работа с диском, 

слушание. 

Беседа, работа по 

учебнику работа со 

словарями, энцик-

лопедиями. 

Темати-

ческий 

2 раздел. «Эта удивительная природа»   19 ч. 

8 

 

 

 

1 

Тела, ве-

щества, 

частицы. 

Знакомство с целями и 

задачами раздела, фор-

мир-ние знаний о телах 

их составе. Тв-ые, жидкие 

и газообразные тела. 

Научатся разли-

чать тела, веще-

ства, частицы. 

Научатся работать в 

группе. 

Осознание ценно-

сти природы, 

научатся оценивать 

результаты своей 

работы. 

Слушание, 

наблюдения. 

Беседа, работа по 

учебнику, выпол-

нение задания в ра-

бочей тетради. 

Фрон-

тальный 

9 

 

 

 

1 

Разнообра-

зие ве-

ществ. 

Распознавать вещества: 

соль, сахар, крахмал, кис-

лота.   Правильно  поль-

зоваться этими вещ-ми. 

Химия – наука о вещ-ах. 

Свойства соли, 

сахара, крахмала, 

кислоты. 

Планирование, кон-

троль и оценка де-

ят-ти в соот-ии с 

постав. задачей и её 

реализацией. 

Научатся бережно 

относиться к ве-

щам, уважать  труд 

людей. 

Слушание, 

наблюдения, 

опыт по обнару-

жению крахма-

ла. 

Беседа, работа по 

учебнику, выпол-

нение задания в ра-

бочей тетради. 

Текущий 

10 

 

Воздух и 

его охрана. 

Воздух как смесь газов. 

Св-ва воздуха. источники 

Исследовать свой-

ства воздуха. 

Научатся вести 

диалог, принимать 

Осознание значения 

воздуха, развитие 

Проведение эле-

ментарных опы-

Беседа, работа по 

учебнику, выпол-

Практи-

ческое 



 

1 

загрязнения воздуха. 

Охрана чистоты воздуха. 

и сохр-ть цели и 

задачи учеб. деят. 

личной ответств. за 

свои поступки. 

тов. нение задания в ра-

бочей тетради. 

задание, 

опрос. 

11 

 

1 

Вода  Вода – как вещество. Зна-

чение воды для жизни на 

Земле.  Свойства воды. 

Исследовать свой-

ства воды. 

Научатся вести 

диалог, принимать 

и сохранять цели и 

задачи учебной де-

ятельности. 

Осозн. знач. воды 

для растений, жи-

вотных и чел., раз-

витие лич. ответств. 

за свои поступки. 

Проведение эле-

ментарных опы-

тов. 

Беседа, работа по 

учебнику, выпол-

нение задания в ра-

бочей тетради. 

Устный 

опрос. 

12 

 

 

1 

Превра-

щения и 

круговорот 

воды. 

Три состояния воды. Кру-

говорот воды в природе. 

Различать три со-

стояния воды. 

Научатся сопостав-

лять иллюстр. уч-ка 

с описанием, польз-

ся доп. источ. инф. 

Осознание ценно-

сти природы для 

жизни чел. и для 

себя лично. 

Самостоятельная 

работа, наблю-

дение, исследо-

вание. 

Экскурсия, беседа, 

групповая работа 

Устный 

опрос 

13 

 

 

1 

Берегите 

воду!  

Использ. воды чел-ом. 

Источники загрязнения. 

Меры по охране чистоты 

воды и её экономному 

расходованию. 

Способы эконом-

ного расходования 

воды. 

Научатся вести 

диалог, принимать 

и сохранять цели и 

задачи учебной де-

ятельности. 

Осознание знач. 

воды для растений, 

жив-х и чел., разви-

тие личной ответ-

ств. за св. поступки. 

Работа с книгой, 

слушание, моде-

лирование.  

Беседа, работа по 

учебнику, выпол-

нение задания раб. 

тетради. 

Устный 

опрос 

14 Что такое 

почва. 

Почва – как верхний пло-

дородный слой земли. 

Состав почвы. Знач.  пло-

дородия почвы для расте-

ний. Образование и раз-

рушение. Охрана. 

Основные свой-

ства почвы. 

Научатся читать 

текст учебника и 

использовать полу-

ченную информа-

цию для сообщения 

Научатся делать 

выводы из изучен-

ного материала, 

оценка своих до-

стижений на уроке 

Работа с учебни-

ком, практиче-

ская работа. 

Беседа, работа в 

тетради. 

Устный 

опрос 

15 

 

Разнообра-

зие расте-

ний. 

Знать разнообразие рас-

тений, их характерные 

особенности. Виды рас-

тений. Ботаника – наука о 

растениях. 

Уметь приводить 

примеры предста-

вителей разных 

групп растений; 

расск-ть особен-

ности их внешне-

го вида и жизни. 

Научатся работать 

со схемами, со сло-

варем «Растения 

России». 

Формирование эс-

тетических потреб-

ностей, ценностей и 

чувств. Оценка 

своих достижений. 

Работа с коллек-

цией горных по-

род и минералов. 

Работа в парах, ра-

бота с атласом – 

определителем. 

Устный 

опрос, 

практ. 

работа. 

16 

 

 

1 

Солнце, 

растения и 

мы с вами. 

Взаимосвязь солнечной 

энергии, зеленых расте-

ний и живых организмов, 

роль растений в поддер-

живании жизни на Земле.  

Выявлять сход-

ство и различие 

процессов пита-

ния и дыхания. 

Научатся находить 

в рассказах новую 

информацию, вы-

ступать с сообще-

ниями. 

Осознание береж-

ного отношения к 

окр.среде. 

Моделирование  Беседа, работа по 

учебнику, задания в 

рабочей тетради,  

Устный 

опрос, 

тест №1 

17 

 

 

 

 

1 

Размноже-

ние и раз-

витие рас-

тений. 

Опыление. Роль насеко-

мых в опылении. Приспо-

собленность растений к 

разным сп-ам распростр. 

плодов и семян. Развитие 

растений из семян. 

Особенности рас-

пространения 

плодов и семян 

растений,  раз-

множ. и развитии 

растений из семян 

Научатся находить 

в рассказах новую 

информацию, вы-

ступать с сообще-

ниями. 

Использовать зна-

ния и умения для 

ухода за растения-

ми. 

Презентация 

«Развитие расте-

ний из семян». 

Беседа, работа по 

учебнику, выпол-

нение задания в ра-

бочей тетради, 

творческого зада-

ния. 

Устный 

опрос, 

фото- 

выставка 



18 

 

 

 

1 

Охрана 

растений. 

Факторы отриц. воздей-

ствия чел. на мир расте-

ний. Растения, нуждаю-

щиеся в охране. Меры 

охраны. П.п. в природе. 

Знать факторы 

отрицательного 

воздействия чело-

века на мир рас-

тений. 

Научатся сопостав-

лять иллюстрации 

уч-ка с описанием, 

пользоваться доп. 

источ. информации. 

Осознание береж-

ного отношения к 

растениям 

Презентация 

«Разнообразие и 

красота расте-

ний» 

Беседа, работа по 

учебнику, выпол-

нение задания  на 

эл. приложении к 

учебнику. 

Устный 

опрос, 

фото- 

выставка 

19 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Разнообра-

зие живот-

ных. 

Познакомится с разнооб-

разием видового состава 

животных на Земле и 

классификацией по их 

групповым признакам. 

Зоология – наука о жи-

вотных. 

Знать общие усл., 

необх-ые для 

жизни живых ор-

ганизмов. Расска-

зывать об особен-

ностях внеш. вида 

и жизни предста-

вителей разных 

групп животных. 

Научатся сопостав-

лять иллюстрации 

уч-ка с описанием, 

пользоваться доп. 

источниками ин-

формации. 

Осознание необхо-

димости сохране-

ния живой и нежив. 

природы, научатся 

делать выводы из 

изуч. материала, 

оценка  достиже-

ний.   

Игра «Фантазе-

ры», работа с 

атласом - опре-

делителем. 

Работа в группах, 

работа со справоч-

ной лит-рой. 

Фоторас-

сказ 

20 

 

 

1 

Кто что 

ест. 

Классиф-ия живот. по 

типу пит., цепи пит.  

Приспособ. живот. к до-

быванию пищи, защите. 

Иметь представ. о 

сетях питания и 

об экологической 

пирамиде. 

Использовать зна-

ния практич. деят. и 

повседневной жиз-

ни для удовлетв. 

познават. интере-

сов, поиска доп. 

инф. 

Бережно относить-

ся к природе.  

Моделирование Работа в парах, ра-

бота со справочни-

ками, с электрон-

ным приложением 

Индиви-

дуальный 

опрос 

21 

 

1 

«Разно-

образие 

природы». 

Подготовка к проекту. Знать общие усл., 

необход. для жиз-

ни организмов. 

Бережно относится 

к природе.  

Просмотр пре-

зентации. 

Беседа, обмен мне-

ниями, работа по 

учебнику 

Виктори-

на, тест 

22 

 

 

 

1 

Размноже-

ние и раз-

витие жи-

вотных. 

Размножение и развитие 

животных разных групп. 

Знать, как раз-

множаются  и раз-

виваются  живот-

ные.  

Научатся находить 

в рассказах новую 

информацию, вы-

ступать с сообще-

ниями. 

Осознание необход-

ти сохран. живой и 

нежив. природы, 

науч. делать выво-

ды из изуч. матер.  

Игра «Отгадай 

детеныша», мо-

делирование. 

Беседа, обмен мне-

ниями, работа по 

учебнику и в раб. 

тетради. 

Устный 

опрос 

23 

 

 

 

 

1 

Охрана 

животных. 

Факторы отриц. воздей-

ствия чел. на мир живот-

ных. Исчезающие и ред-

кие животные. Правила п. 

в природе. Меры по 

охране животного мира. 

Знать факторы 
отрицательного 

воздействия чело-

века на мир жи-

вотных. 

Научатся находить 

в рассказах новую 

информацию, вы-

ступать с сообще-

ниями. 

Охранять и береж-

но относится ко 

всем живот. на 

Земле, использ. 

знания и умения 

для ухода за живот. 

Презентация 

«Красная книга» 

Работа со справоч-

никами, групповая 

работа 

Практи-

ческая 

работа, 

устный 

опрос 

24 

 

 

 

 

 

 

1 

В царстве 

грибов. 

Разнообразие грибов. 

Строение шляпочных 

грибов. Взаимосвязи гри-

бов с деревьями. Грибы 

из Красной книги.  Съе-

доб., несъедоб. и ядови-

тые грибы. Правила сбора 

грибов. Лишайники.  

Особенности 

строения и пита-

ния шляпочных 

грибов; распозна-

вать съедобные и 

несъедобные гри-

бы; 

Работа в паре, клас-

сификация ядови-

тых и съедобных 

грибов, научатся 

отвечать на вопро-

сы 

Использовать при-

обретенные знания 

и умения для обо-

гащения жизненно-

го опыта;  соблю-

дение правил пове-

дения в природе и 

участие в ее охране. 

Просмотр ви-

деофильма 

Практическая рабо-

та по составлению 

памятки 

Виктори-

на  

25 Великий Круговорот веществ. Его Познакомиться с Научатся сопостав- Работа со взрослы- Слушание, напи- Сам. Работа. Фотовы-



 

 

 

1 

круговорот 

жизни. 

основные звенья: потре-

бители, производители , 

разрушители. Роль почвы 

в круговороте веществ. 

круговоротом ве-

ществ и его  ос-

новными звенья-

ми. 

лять иллюстрации  

с описанием, поль-

зоваться доп. источ. 

информации. 

ми, нахождение 

информации в ин-

тернете. 

сание реферат.а ставка, 

фоторас-

сказ 

26 

 

1 

Обобще-

ние . 

Проверка знаний и уме-

ний уч-ся, форм-ние уме-

ния адекватно оценивать 

свои достижения. 

Нормы здоро-

вьесберегающего 

поведения. 

Формирование 

умения понимать 

причины успе-ха  / 

неуспеха. 

Формирование 

адекватной само-

оценки. 

Игра-пантомима 

«Люди и дере-

вья». Системати-

зация уч. мат-ла 

Игра «Своя игра» Индиви-

дуальный 

опрос 

3 Раздел «мы и наше здоровье» 10 часов 

27 

 

 

1 

Организм 

человека. 

Анатомия, физиология, 

гигиена как науки. Поня-

тие об органах тела чело-

века.  

Понятие о системе 

органов человека.  

Правила сохране-

ния и укрепления 

здоровья. 

Овладение перво-

начальными сведе-

ниями об особенно-

стях физиологиче-

ских процессов. 

Безопасный и здо-

ровый образ жизни, 

соблюдение режима 

дня. 

Моделирование 

и конструирова-

ние, наблюдение 

за демонстраци-

ей учителя. 

 Виртуальная экс-

курсия. 

Практи-

ческая 

работа 

28 

 

 

1 

Органы 

чувств. 

Органы чувств человека. 

Гигиена органов чувств. 

Знать основные 

органы чувств, 

правила гигиены 

органов чувств. 

Овлад-е первонач. 

сведен-ми об осо-

бен-стях физ. про-

цессов. 

Безопасн. и здоров. 

образ жизни.  

Просмотр ви-

деофильма 

Выполнение зада-

ний на электронном 

приложении. 

Вопросы 

по тек-

сту, 

опрос 

29 

 

 

 

 

1 

Надёжная 

защита 

организма. 

Кожа как орган защиты 

от повреждений и вред. 

воздей. Св-ва кожи. Гиги-

ена кож. покровов. Пер-

вая помощь при повре-

ждениях кож-х покровов. 

Представление о 

коже как по-

кровном органе. 

Уметь ухажи-

вать за кожей. 

Научатся вести 

диалог, принимать 

и сохранять цели и 

задачи учебной де-

ятельности 

Установка на без-

опасный, здоровый 

образ жизни, фор-

мирование адекват-

ной самооценки 

Моделирование 

ситуаций 

Беседа, работа с 

учебником, рабочей 

тетрадью  

Устный 

опрос 

30 

 

 

 

1 

Опора тела 

и движе-

ние. 

Знать строение и значе-

ние опорно-двигательной 

системы; правила сохра-

нения и укрепления здо-

ровья 

Опорно-двигат. 

система, её роль. 

Осанка. Роль физ-

ры в поддержании 

тонуса мышц. 

Формирование 

умения понимать 

причины успеха  / 

неуспеха. 

Установка на без-

опасный, здоровый 

образ жизни, фор-

мирование адекват-

ной самооценки. 

Самостоятельная 

работа. 

Беседа, работа по 

учебнику и в раб. 

тетради. 

Практи-

ческая 

работа. 

Тест №2 

31 

 

 

 

 

1 

Наше пи-

тание. 

Питательные вещества, 

продукты в которых они 

содержатся. пищевари-

тельная система, строение 

и функционирование. Ги-

гиена питания. 

Знать о пищева-

рительной си-

стеме человека.   

 Уметь использ. 

знания и умения 

для выполнения 

изуч. правил охра-

ны и укрепл. здоро-

вья, безоп. повед. 

Применять  глав-

ные правила здоро-

вого образа жизни, 

выполнять их. 

Наблюдение, 

моделирование, 

практическая 

работа 

Групповая работа, 

работа в парах. 

Само-

проверка  

32 

 

1 

«Школа 

кулина-

ров». 

Подготовка к проекту, 

распределение заданий. 

Правила сохране-

ния и укрепления 

здоровья. 

Использование  

информации из доп. 

источ. 

Научатся делать 

сообщения, оцени-

вать свои достиж. 

Игра «меню здо-

рового челове-

ка». 

Задания с элек-

тронного приложе-

ния. 

Устный 

опрос, 

памятка 

33 

 

Дыхание и 

кровооб-

Дыхательная и кровенос-

ная системы, их взаимо-

Строение дыха-

тельной и крове-

Анализ схемы, ум. 

составлять рассказ 

Самостоятельность 

и личная ответ-

Работа с интер-

нетом, справоч-

Виртуальное путе-

шествие. 

Сам. ра-

бота, раб. 



 

1 

ращение связь и взаимозависи-

мость. Пульс, его частота. 

носной системы, 

измерять пульс. 

по схеме и на осно-

ве наблюдений.  

ственность за свои 

поступки. 
ной лит-рой. по кар-

точкам 

34 

 

 

 

1 

Умей пре-

дупре-

ждать бо-

лезни.  

Закаливание как фактор 

предупреждения заболе-

ваний. Способы закали-

вания. Предупреждение 

инфекционных болезней 

и аллергии.  

Представления об 

инфекционных 

болезнях. 

Чтение текста 

учеб., подбор нуж-

ной информац., со-

ставление вопр. по 

тексту, подгот. со-

общения по плану. 

Осознание ответ-

ств. за сохранение 

здоровья, научатся 

делать сообщения, 

оценивать свои до-

стижения на уроке. 

Интервью, рабо-

та со справочни-

ками.  

Беседа, работа по 

учебнику, памятка 

Анкети-

рование, 

вопросы 

к тексту 

35 

 

 

1 

Здоровый 

образ жиз-

ни. 

Понятие здоровый образ 

жизни. Правила здорово-

го образа жизни. 

Различ. факторы, 

укрепл. здор. и 

факторы, негат. на 

него влияющие. 

Использование  

информ. из доп. 

источников, работа 

в группах. 

Самостоятельность 

и личная ответ-

ственность за свои 

поступки. 

Наблюдения, 

исследования, 

фоторассказ. 

Экскурсия, группо-

вая работа.  

Практи-

ческая 

работа  

36 

 

1 

Обобще-

ние по тем. 

Систематизация материа-

ла. 

Уметь заботиться 

о своем здоровье. 

Выполнять тесты, 

оценивать правиль-

ность выполнения. 

Применять  глав. 

Прав. здоров. обра-

за жизни, выпол.их. 

Работа с книгой,  Беседа, работа с 

учебником 

пр.работа 

4 раздел «Наша безопасность» 8 ч. 

37 

 

 

1 

Огонь, во-

да и газ. 

Действия при пожаре, 

аварии водопровода, 

утечке газа. 

Знания об опас-х в 

быту, дей-ия при 

пожаре, ав. водо-

провода и утеч газа. 

Научатся извлекать 

из различных ис-

точников новые 

сведения. 

Осознание необход. 

соблюдения правил 

б/о повед. в быту, 

отвечать на вопр. 

Ролевая игра, 

моделирование. 

Сам. работа, работа 

в группах 

Памятка  

38 

 

 

1 

Чтобы 

путь был 

счастли-

вым. 

П. п. по дороге в шк., 

при переходе ул., езде 

на велосипеде, в авто-

мобиле, общ. трансп-те. 

Знать правила  до-

рожного движения, 

применение их на 

практич. занятии. 

Планир-ие, кон-

троль и оценка де-

ят-ти в соотв. с по-

ставленной задачей. 

Осознание необхо-

димости соблюде-

ния правил дорож-

ного движения. 

Ролевая игра, 

моделирование 

ситуаций. 

Беседа, работа в 

группах, выступле-

ния учащихся, сам. 

Работа. 

Ответы 

на вопро-

сы учеб-

ника. 

39 

 

 

 

1 

Дорожные 

знаки. 

Дорож. знаки. Знаки 

предупреждающие, за-

прещающие, предписы-

вающие, информ-но-

указат., знаки сервиса. 

Определять группы 

дорожных знаков 

по назначению. 

Использовать  

наблюдения в раз-

ных видах деят.,  

задавать вопросы 

по содержанию.  

Осознание необхо-

димости соблюде-

ния правил дорож-

ного движения. 

Моделирование 

и конструирова-

ние, наблюде-

ние.  

Выполнение зада-

ний на электронном 

приложении. 

Вопросы 

по тек-

сту, 

опрос 

40 

 

 

 

1 

Проект: 

«Кто нас 

защища-

ет». 

Подготовка к выполне-

нию проекта. 

Узнавать опас. ме-

ста для чел.  Пред-

видеть  опас., избе-

гать её, при необх-

ти действовать ре-

шительно и чётко. 

Освоение форм   

познавательной и 

личностной ре-

флексии. 

Принятие образца 

«хорошего учени-

ка», мотивация 

учебной деятельно-

сти. 

Просмотр ви-

деофильма. 

Беседа, работа с 

учебником, рабочей 

тетрадью.  

Устный 

опрос 

41 

 

1 

Опасные 

места. 

 

Знать правила безопас-

ного поведения в потен-

циально опасных местах 

Потенциально 

опасные места в 

доме и вне его 

Моделир. правил 

поведения в быту, 

узнавание правил 

по знакам в учеб. 

Внутренняя пози-

ция школьника на 

основе положит. 

отношения к школе. 

Моделирование, 

творческое зада-

ние, игра «Уга-

дай знак». 

Беседа, сам. работа, 

выполнение зада-

ния на эл. приложе-

нии 

Вопросы 

по тек-

сту, 

опрос 

42 Природа и Опасности природного Знать основные Чтение и обсужде-  Практ. работа, Работа по учебни- Устный 



 

 

1 

наша без-

опасность. 

характера  правила поведения 

в окружающей сре-

де. 

ние рассказа, рас-

сказ о назначении 

предметов проти-

вопожарной без-

опасности 

моделирование, 

игра «Доскажи 

словечко» 

ку, практическая 

работа 

опрос 

43 

 

 

 

1 

Экологи-

ческая 

безопас-

ность. 

Экологическая безопас-

ность. Цепь загрязне-

ния. Правила экологи-

ческой безопасности. 

Знать правила сохр. 

и укрепления здо-

ровья. Расширить 

круг знаний о за-

щите организма.  

Уметь делать выво-

ды, рассуждать. 

Обсуждение вы-

ступления, оценка 

своих достижений 

Игра «А вам, 

слабо?». 

Беседа, работа с 

учебником, выпол-

нение заданий в 

тетради. 

Устный 

опрос 

44 

 

 

 

1 

Обобще-

ние. 

Систематизация учебно-

го материала 

Научатся использо-

вать знания по теме 

в новых условиях. 

Научатся использо-

вать информацию 

из атласа- опреде-

лителя для подго-

товки сообщения. 

Уметь самост. вы-

полнять тестовые 

задания и приме-

нять полученные 

знания на практике.  

Моделирование, 

творческое зада-

ние. 

Беседа, работа по 

учебнику, выпол-

нение задания в ра-

бочей тетради, пр. 

работа. 

Прове-

рочная 

работа 

5 раздел «Чему учит экономика» 12 ч. 

45 

 

 

 

 

1 

Для чего 

нужна 

экономи-

ка? 

Пон. «потребн. людей», 

«товары» и «услуги»; 

роль денег в экономике. 

Формир-ть представ. о 

потребн. чел. как осно-

вы существ. экономики. 

Научатся  выде-

лить и охар-ть 

фундаментальные 

части экономики 

как науки и прак-

тики. 

Уметь использовать 

приобретенные зна-

ния и умения для 

обогащения жизнен-

ного опыта. 

Осознание со-

причастности чле-

нов семьи к обла-

стям экономики 

страны. 

Моделирование 

ситуации. 

Практическая рабо-

та, работа с тетра-

дью, с учебником 

Устный 

опрос 

46 

 

 

 

 

 

1 

Природ-

ные богат-

ства и труд 

людей – 

основа 

экономи-

ки. 

Использование природ-

ных богатств в эконо-

мике. Бережное исполь-

зование пр. богатств. 

Роль труда людей в эко-

номике. Роль образова-

ния. 

Роль  природных 

богатств в эконо-

мике; основные 

отрасли сельского 

хозяйства и про-

мышленности. 

Научатся вести диа-

лог, принимать и со-

хранять цели и зада-

чи учебной деятель-

ности. 

Осознание ответ-

ственности за со-

хранение природы, 

научатся делать 

сообщения, оцени-

вать свои достиже-

ния на уроке. 

Подготовка вы-

ступлений и до-

кладов с исполь-

зованием разных 

источников. 

Самостоятельная 

работа. 

Фрон-

тальный 

47 

 

 

 

1 

Полезные 

ископае-

мые. 

Понятие о полезных ис-

копаемых. Значение, 

способы добычи и охра-

на полезных ископае-

мых. 

Определять  по-

лезные ископае-

мые и их св-ва, 

сп-бы  их добычи. 

Их применение. 

Планирование, кон-

троль и оценка деят-

ти в соответствии с 

поставленной зада-

чей и её реализацией 

Обсуждение вы-

ступления, оценка 

своих достижений. 

Сообщение. Групповая. Устный 

опрос 

48 

 

 

 

1 

Растение-

водство.  

Сельское хоз-во как со-

ставная часть экономи-

ки. Растениеводство  как 

отрасль с/х. Классифи-

кация культ. растений. 

Знач. отрасли рас-

тениеводство, 

обозначать круг 

профессий, свя-

занных с раст-ом. 

Научатся использо-

вать информацию из 

атласа- определителя 

для подготовки со-

общения. 

Уважительное от-

ношение к людям 

разных профессий. 

Исследование, 

практическая 

работа. 

Беседа, работа с 

тетрадью, с учебни-

ком, сам. работа, 

работа в группах. 

Устный 

опрос 

49 Животно- Живот-во как отрасль Представ. об от- Научатся вести диа- Уважительное от- Практическая Работа в группах. Фото-



 

 

1 

водство.  с/х. Домаш.  живот. Со-

держание и разведение, 

их роль в экономике. 

расли с/х– живот-

новодство. Взаи-

мосвязь отраслей. 

лог, принимать и 

сохр. цели и задачи 

учеб. деят. 

ношение к людям 

разных профессий. 

работа. Работа со словарём рассказ   

50 

 

 

 

1 

Какая бы-

вает 

прмыш-

ленность? 

Промышленность  как 

составная часть эконо-

мики. Отрасли  про-

мышленности. 

Основ. отрасли 

промыш-ти, роль, 

различать объек-

ты природы и из-

делия промыш-ти. 

Научатся использо-

вать информацию из 

атласа- определителя 

для подготовки со-

общения. 

Научатся бережно 

относиться к ве-

щам, уважать  труд 

людей. 

Видеофильм.  Работа в группах, 

практическая рабо-

та, сам. работа. 

Темати-

ческий. 

Тест №3 

51 

 

 

 

1 

Проект: 

«Эконо-

мика род-

ного 

края». 

Экономика родного 

края. 

Научатся раскры-

вать роль эконо-

мики в жизни 

родн. края, осозн. 

знач. прир. бо-

гатств в хоз-ой 

деят. чел. 

Освоение форм   по-

знавательной и лич-

ностной рефлексии 

Установка на поло-

жительное отноше-

ние к обучению. 

Подготовка вы-

ступлений и до-

кладов с исполь-

зованием разных 

источников 

Беседа, сам. работа, 

конкурс, работа с 

пословицами 

Презен-

тация 

плана 

проекта 

52 

 

 

 

1 

Что такое 

деньги? 

Обмен товарами: бар-

тер, купля-продажа. 

Роль денег в эконом. 

Виды денеж. знаков. 

Денеж. ед. разных 

стран. З/п и сбережения.  

Различать денеж-

ные единицы раз-

ных стран, роль 

денег  в экономи-

ке. 

Использовать приоб-

ретенные знания и 

умения для удовле-

творения познава-

тельных интересов. 

Научатся бережно 

относиться к ве-

щам, уважать  труд 

людей 

Игра, моделиро-

вание 

Сам. и практ. рабо-

та, творческое за-

дание,  работа в 

группах 

Практи-

ческая 

работа 

53 

 

 

1 

Государ-

ственный 

бюджет. 

Понятия «бюджет», 

«налоги», «расходы», 

«доходы». Источники 

доходов. Основные ста-

тьи  расходов гос-ва. 

Научатся объясн., 

что такое гос. 

бюджет, из чего 

он складывается. 

Иметь использовать 

приобретенные зна-

ния для обогащения 

жизненного опыта. 

Осознание соб-

ственной ответств. 

за общее благопо-

лучие, сформир-ть 

самооценки. 

Моделирование Беседа, сам. работа, 

кроссворд. 

Ответы 

на вопро-

сы учеб-

ника 

54 

 

 

 

1 

Семейный 

бюджет. 

Понятие «семейный 

бюджет», доходы и рас-

ходы семьи. 

Стр-ра сем. бюд-

жета, механизм 

регулирования 

доход. и расход. 

части бюджета. 

Использовать приоб-

ретенные знания и 

умения для удовле-

творения познава-

тельных интересов. 

Адекватная моти-

вация: принятие 

образа «хорошего 

ученика». 

Моделирование  Работа с таблицами, 

диаграммами. 

Фрон-

тальный 

55 

 

 

 

 

1 

Экономика 

и эколо-

гия. 

Положит. и отриц. воз-

действие экономики на 

окр. среду. Взаимозав-ть 

экономики и экологии. 

Экологич. прогнозы, их 

влияние на экономику. 

Взаимосвязь  м/у 

экономикой и 

экологией, вред-

ное воздействие 

отраслей эконо-

мики на  среду.  

Использовать приоб-

ретенные знания и 

умения для оценки 

воздействия человека 

на природу.  

Выполнения правил 

поведения в приро-

де и участия в ее 

охране. 

Моделирование 

экологических 

прогнозов. 

Беседа, сам. работа, 

кроссворд. 

Ответы 

на вопро-

сы учеб-

ника 

56 

 

 

 

Обобще-

ние по те-

ме «Чему 

учит эко-

Проверка знаний и уме-

ний уч-ся, форм-ние 

умения адекватно оце-

нивать свои достиже-

Экономика, по-

требности челове-

ка, товары и услу-

ги. 

Научатся использо-

вать информацию из 

интернет ресурсов 

для подготовки со-

Обсуждение вы-

ступления, оценка 

своих достижений. 

Систематизация 

уч. мат-ла 

Работа с учебни-

ком, сам. работа с 

тетрадями 

Темати-

ческий 



1 номика?» ния. общения. 

6 раздел «Путешествие по городам и странам» 12 ч. 
57-

59 

 

 

 

 

3 

Золотое 

кольцо 

России. 

Золотое кольцо – гор-

дость и слава страны. 

Города Золотого кольца 

(Сергиев - Посад, Пере-

славль - Залесский,  Ро-

стов, Суздаль, Яро-

славль, Кострома, Ива-

ново), их достопримеча-

тельности. 

Маршрут Золото-

го кольца, досто-

примечательности 

городов Золотого 

кольца. 

Научатся использо-

вать информацию из 

интернет ресурсов 

для подготовки со-

общения 

Осознание себя жи-

телем великой 

страны 

Виртуальное 

путешествие 

Работа с учебни-

ком, сам. работа в 

тетради, выполне-

ние задания на 

электр. прилож. к 

учебнику 

Ответы 

на вопро-

сы учеб-

ника, 

виктори-

на 

60 

 

 

1 

Проект 

«Музей 

путеше-

ствий». 

Экспонаты, экспозиция. 

Города нашей Родины и 

мира. 

Научатся нахо-

дить на карте го-

рода, приводить 

примеры досто-

примечат. этих 

городов. 

Освоение форм   по-

знавательной и лич-

ностной рефлексии. 

Осознание величия 

нашей страны. 

Наблюдения, 

ролевая игра. 

Групповая работа, 

работа с картой.  

Работа 

над про-

ектом 

61 

 

 

1 

Наши 

ближай-

шие сосе-

ди. 

Государства, гранича-

щие с Россией, их сто-

лицы. 

Уметь раб. с кар-

той, показ. грани-

цы России, погра-

ничные страны. 

Поиск доп. информа-

ции о родном крае, 

родной стране, 

нашей планете. 

Осознание мас-

штабности планеты 

и себя как её жите-

ля. 

Практическая 

работа. 

Групповая работа, 

работа с картой, эл. 

приложением. 

Устный 

опрос 

62 

 

 

 

1 

На севере 

Европы 

Страны севера Европы, 

их столицы, государ-

ственное устройство, 

государственные языки, 

флаги, достопримеча-

тельности, знаменитые 

люди. 

Ориентироваться 

по карте, соотно-

сить государства 

и флаги, узнавать 

достопримеча-

тельности знаме-

нитых людей. 

 Научатся читать 

текст учебника и ис-

пользовать получен-

ную информацию 

для сообщения 

Осознание геогра-

фической принад-

лежности к опреде-

ленной части света 

Презентация 

Виртуальное 

путешествие 

Работа с физиче-

ской картой России,  

сам. работа, работа 

в парах, практ. ра-

бота 

Ответы 

на вопро-

сы учеб-

ника 

63 

 

 

1 

Что такое 

Бенилюкс? 

Страны Бенилюкса, их 

столицы, государствен-

ное устройство, флаги, 

досто-

примечательности. 

Запомнить стра-

ны: Бельгия, Люк-

сембург, Нидер-

ланды. Находить 

их на карте. 

Научатся читать 

текст учебника и ис-

пользовать получен-

ную информацию 

для сообщения. 

Осознание мас-

штабности планеты 

и себя как её жите-

ля. 

Презентация Работа с картой, с 

эл. приложением. 

Виктори-

на, уст-

ный 

опрос 

64 

 

 

1 

В центре 

Европы. 

Страны центра Европы. 

Столицы, флаги, досто-

примечательности, зна-

менитые люди. 

 

Знать гос.  нахо-

дящиеся в центре 

Европы. Уметь 

находить на карте 

страны мира. 

Работа в группе, под-

готовка  выступления 

перед классом, во-

просы по содержа-

нию сообщений. 

Осознание геогра-

фической принад-

лежности к опреде-

ленной части света. 

Игра.  

Виртуальное 

путешествие. 

Работа с учебни-

ком, сам. работа с 

тетрадью, работа с 

картой, эл. прило-

жением. 

Опрос, 

виктори-

на. 

65 

 

Путеше-

ствие по 

Франция. Великобрита-

ния. Местоположение. 

Знать страны, 

уметь ориентиро-

Использование  ин-

формации из допол-

Работа со взрослы-

ми для подготовки 

Презентация. 

Виртуальное 

Работа с учебни-

ком, сам. работа с 

Опрос, 

виктори-



 

 

1 

Франции и 

Велико-

британии. 

Столицы, гос-ые симво-

лы, языки, флаги, до-

стоприм-ти, знам. люди. 

ваться по карте. нительных источни-

ков, работа в груп-

пах. 

фоторассказа. путешествие. тетрадью, эл. при-

ложением. 

на 

66 

 

 

 

1 

На юге 

Европы 

Греция и Италия, их 

географическое поло-

жение, столицы, госу-

дарственное устройство, 

факты истории, памят-

ники архитектуры и ис-

кусства, города. 

Запомнить инте-

ресные факты о 

Греции и Италии, 

уметь находить 

страны  на карте. 

Научатся читать 

текст учебника и ис-

пользовать получен-

ную информацию 

для сообщения. 

Работа со взрослы-

ми для подготовки 

фоторассказа. 

Презентация. 

Виртуальное 

путешествие. 

Работа с учебни-

ком, сам. работа с 

тетрадью, эл. при-

ложением. 

Устный 

опрос 

67 

 

 

1 

По знаме-

нитым ме-

стам мира 

Отдельные памятники 

архитектуры и искус-

ства, являющиеся сим-

волами стран, в которых 

находятся Международ-

ный туризм. 

Соотносить па-

мятники со стра-

ной, описывать 

достопримеча-

тельности. 

Работа в группе, под-

готовка  выступления 

перед классом, во-

просы по содержа-

нию сообщений. 

Обсуждение вы-

ступления, оценка 

своих достижений. 

Виртуальная 

экскурсия Си-

стематизация уч. 

мат-ла. 

Работа с физиче-

ской картой мира, 

глобусом, практи-

ческая работа 

Устный 

опрос 

68 

 

 

1 

Обобще-

ние по те-

ме. 

Проверка знаний и уме-

ний уч-ся, форм-ние 

умения адекватно оце-

нивать свои достиже-

ния. 

Использовать 

знания по теме в 

новых условиях. 

Использование  ин-

формации из допол-

нительных источни-

ков, работа в груп-

пах. 

Установка на поло-

жительное отноше-

ние к обучению. 

Просмотр пре-

зентации, работа 

с диском. 

Беседа, работа в 

группах, самостоя-

тельная работа. 

Ответы 

на вопро-

сы. Тест 

№ 4. 

 

Тематическое поурочное планирование по предмету «Окружающий мир» 
4 класс 

УМК «Школа России», автор: Плешаков А.А. 

(68 часов – 2 часа в неделю) 
 

№ Тема заня-

тия (урока) 

Элементы содержания Требования к уровню подготовки обучающихся (результат) Виды учебной 

деятельности  

обучающихся 

Формы организа-

ции образователь-

ного процесса 

Вид 

контр. 

Изме-

рители 

Предметные ре-

зультаты 

Метапредметные ре-

зультаты 

Личностные ре-

зультаты 

1 раздел «Земля и человечество» 9 ч. 

1 

 

 

 

 

1 

Мир глазами 

астронома. 

 

 

 

Знакомство с целями и 

задачами раздела. 

 

Научатся класси-

фицировать объ-

екты природы, 

устанавливать 

связи м/у живой и 

неживой приро-

дой.  

Научатся анализиро-

вать информацию, 

договариваться и при-

ходить к общему ре-

шению. 

Осознание ценности 

природы для людей, 

научатся делать вы-

воды из изученного 

материала, оцен-ть 

рез-ты своей работы. 

Работа с книгой, 

слушание 

Беседа, работа по 

учебнику работа со 

словарями, энцикло-

педиями 

Индивид. 

опрос 

2 Планеты Планеты солнечной систе- Устанавливать пр- Научатся раб-ть в Оценка результатов Просмотр презен- Беседа, работа в Практ. 



 

 

 

1 

Солнечной 

системы. 

 

 

мы. Планеты и их спутники. 

Смена дня и ночи 

следственные 

связи м/у движе-

нием Земли и сме-

ной дня и ночи, 

сменой времён 

года. 

группе. Анализировать 

схемы вращения Земли 

вокруг своей оси и 

обращения вокруг 

Солнца. 

своей работы. аргу-

ментирование и дока-

зательство своего 

мнения 

тации «Планеты 

Солнечной систе-

мы» 

группах по учебнику, 

выполнение задания 

в рабочей тетради 

задание. 

сам.раб. 

опрос 

3 

 

 

1 

Звёздное 

небо – Ве-

ликая книга 

Природы. 

  

Карта звёздного неба. Со-

звездия 

Представления о 

звёздах, созвезди-

ях. 

Научатся находить 

пути решения подни-

маемой проблемы, 

работать в группах, 

делать выводы. 

Формирование эсте-

тических потребно-

стей, ценностей и 

чувств. 

Подготовка вы-

ступлений и до-

кладов с исполь-

зованием разных 

источников. 

Групповая работа, 

работа в парах. 

 

4 

 

 

 

 

1 

Мир гла-

зами гео-

графа. 

 

 

География как наука. 

Глобус и карта полуша-

рий. 

Условные знаки на карте 

полушарий. 

Обсуждать зна-

чение глобуса и 

карт в жизни 

чел-ва.  

 

Научатся работать в 

группе, Составлять 

рассказ о географ. 

объектах с помощью 

глобуса и карты по-

лушарий. 

Проявлять интерес 

к поисковой и ис-

след. деят-ти, де-

лать выводы из 

изуч. матер., оцен. 

рез-ты своей работ. 

Просмотр пре-

зентации «Что 

изучает геогра-

фия?» 

Беседа, работа в 

группах, выполне-

ние задания в рабо-

чей тетради. 

Практи-

ческое 

задание, 

опрос 

5 

 

 

1 

Мир гла-
зами исто-
рика  

 

История как наука. 

Летопись. Археология. 

 

 

Обсуждать роль 

бытовых предме-

тов для понимания 

событий прошло-

го. 

Научатся анализиро-

вать информацию, 

делать выводы, срав-

нивать. Составлять 

рассказ о мире с точ-

ки зрения историка. 

Осознание собствен-

ной роли в истории 

человечества, научат-

ся делать сообщения, 

оценивать свои до-

стижения на уроке. 

Подготовка вы-

ступлений и до-

кладов с исполь-

зованием разных 

источников. 

Сам. работа. Фотовы-

ставка, 

фоторас-

сказ. 

6 

 

1 

Когда и 
где? 

 

Век. Тысячелетие. Лето-

счисление. Историческая 

карта 

Определять век  

события по «ленте 

времени». Анализ 

исторической 

карты. 

Аргументированно 

отвечать, делать вы-

воды. 

Осознавать необхо-

димость ответ-

ственного отноше-

ния к природе. 

Интервью, рабо-

та со справочни-

ками. 

Практическая рабо-

та с исторической 

картой 

фоторас-

сказ 

7 

 

 

1 

Мир гла-
зами эко-
лога 

Человек и окр. среда. 

Экологические проблемы. 

Экологический календарь 

Междунар. экол. орг-ции 

Междунар. со-

трудничество в 

обл. охраны окр. 

среды 

Научатся работать в 

группе. Научатся вести 

диалог, принимать и 

сохр-ть цели и задачи 

учеб. деят-ти 

Осознание личной 

ответств. за свои 

поступки. 

Подготовка вы-

ступлений и до-

кладов с исполь-

зованием разных 

источников. 

Беседа, работа по 

учебнику работа со 

словарями, энцикло-

педиями. 

Практиче-

ское зада-

ние, опрос. 

8-9 

 

 

2 

Сокровища 
Земли под 
охраной 
человече-
ства. 
Всемирное 

наследие. 

Всемирное наследие и его 

составные части. Объек-

ты Всемирного природ-

ного и культурного 

наследия. 

Международная Красная 

книга 

Научатся разли-

чать объекты 

Всемирного 

природ. и культ. 

наследия 

Научатся сопостав-

лять иллюстр. уч-ка с 

описанием, польз-ся 

доп. источ. инф. 

Планирование, кон-

троль и оценка деят-

ти в соот-ии с постав. 

задачей и её реализа-

Осознание ценно-

сти Всемирного 

наследия, научатся 

оценивать резуль-

таты своей работы. 

Научатся бережно 

относиться к объек-

там Всемирного 

Слушание, из-

влечение инф-

ции из доп. лит-

ры. Подготовка 

выступлений и 

докладов с ис-

пользованием 

разных источни-

Беседа, работа по 

учебнику, выпол-

нение задания в ра-

бочей тетради, под-

готовка сообщений 

Фрон-

тальный 



цией. наследия. ков. 

2 раздел «Природа России» 11 ч.  

10 

 

 

1 

Обобще-

ние 

Проверка знаний и уме-

ний уч-ся, форм-ние уме-

ния адекватно оценивать 

свои достижения. 

Понимание осо-

бой роли чело-

века в изучении 

Земли. 

Освоение форм  по-

знавательной ре-

флексии. 

Оценивать резуль-

таты своей работы. 

Работа с диском, 

слушание. 

Беседа, работа по 

учебнику, выпол-

нение задания в ра-

бочей тетради, эл. 

приложения. Работа 

с картой. 

Темати-

ческий 

Равнины и 

горы Рос-

сии. 

 

 

Знакомство с целями и 

задачами раздела. Формы 

земной поверхности.  

Характеризовать 

формы земной 

поверхности 

России. 

Научатся вести диа-

лог, принимать и со-

хранять цели и зада-

чи учебной деятель-

ности. 

Осознание ценно-

сти природы для 

жизни чел. и для 

себя лично 

Извлекать из 

дополнительной 

литературы, Ин-

тернета сведения 

об изучаемых 

географических 

объектах, гото-

вить сообщения. 

Устный 

опрос. 

11 

 

 

1 

Моря, озёра 

и реки Рос-

сии. 

 

 

Моря Северного Ледови-

того, Тихого и Атланти-

ческого океанов. Озёра: 

каспийское, Ладожское, 

Байкал, Онежское. Реки: 

Обь, Енисей, Волга, Лена, 

Амур 

Различать мря 

Сев. Лед., Тихо-

го, Атл. океанов. 

Хар-ть особен-

ности изучаемых 

водных объек-

тов. 

Научатся сопостав-

лять иллюстр. уч-ка с 

описанием, польз-ся 

доп. источ. инф. 

Осознание ценно-

сти природы для 

жизни чел. и для 

себя лично. 

Самостоятельная 

работа, наблю-

дение, исследо-

вание. Работа с 

картой. 

Беседа, групповая 

работа, работа по 

учебнику. 

Устный 

опрос 

12 

 

 

1 

Природные 

зоны Рос-

сии. 

Карта природных зон 

России. План изучения 

природной зоны. Причи-

на смены природных зон 

с севера на юг. Высотная 

поясность. 

Знакомство с 

картой природ-

ных зон России. 

Определять по 

карте природ. 

зоны. 

Научатся вести диа-

лог, принимать и со-

хранять цели и зада-

чи учебной деят-ти. 

Устанавливать прич-

следствен-ные связи 

Осознание знач. 

воды для растений, 

жив-х и чел., разви-

тие личной ответ-

ств. за св. поступки. 

Работа с книгой, 

картой, схемой, 

слушание, моде-

лирование.  

Беседа, работа по 

учебнику, выпол-

нение задания раб. 

тетради. 

Устный 

опрос 

13 

 

 

1 

Зона аркти-

ческих пу-

стынь. 

 

Местоположение зоны 

арктич. Пустынь. Поляр-

ный день и полярная 

ночь. Полярное сияние. 

Эколог. проблемы и 

охрана природы в зоне 

арктических пустынь. 

Находить и по-

казывать на кар-

те зону арктиче-

ских пустынь.  

Научатся читать 

текст учебника и ис-

пользовать получен-

ную информацию 

для сообщения. 

Устанавливать прич-

следственные связи 

Научатся делать 

выводы из изучен-

ного материала, 

оценка своих до-

стижений на уроке 

Работа с учебни-

ком, практиче-

ская работа, мо-

делирование 

Беседа, работа в 

тетради. 

Устный 

опрос 

14 

 

 

 

1 

Тундра. 

 

 

Местополож. зоны тунд-

ры, природ. особенности, 

живые орг-мы, эколог. 

связи. занятия местного 

населения. Эколог. про-

блемы и охрана природы  

Сравнивать общ. 

вид тундры и 

аркт. пустыни. 

Описывать 

тундру по фото. 

Научатся работать со 

схемами, с гербарием 

Устанавливать при-

чинно-следственные 

связи 

Формирование эс-

тетических потреб-

ностей, ценностей и 

чувств. Оценка 

своих достижений. 

Работа с герба-

рием. Модели-

рование цепи 

питания. 

Работа в парах, ра-

бота с атласом – 

определителем. 

Устный 

опрос, 

практ. 

работа. 



15 

 

 

1 

Леса Рос-

сии. 

 

Местоположение зон тай-

ги, смеш. и широколист-

венные лесов. Раст. и жи-

вотн. мир лесных зон. 

Эколог. связи в лесах. 

Находить и по-

казывать зону 

тайги, смеш. и 

широколиств. 

лесов, расск-ть о 

них по карте. 

Научатся находить в 

рассказах новую ин-

формацию, высту-

пать с сообщениями. 

Осознание береж-

ного отношения к 

окр.среде. Исполь-

зовать знания для 

подготовки сооб-

щений 

Презентация 

«Леса России». 

Беседа, работа по 

учебнику, задания в 

рабочей тетради, 

работа с атласом – 

определителем. 

Устный 

опрос, 

тест  

16 

 

 

 

1 

Лес и чело-

век. 

  

Роль леса в природе и 

жизни людей. Эколог.  

проблемы и охрана лес-

ных зон. П.п. в лесу. За-

поведники и нац. парки. 

Роль леса. Знать 

эколог. пробле-

мы леса, предла-

гать меры по его 

охране.  

Научатся сопостав-

лять иллюстрации 

уч-ка с описанием, 

пользоваться доп. 

источ. информации. 

Осознание береж-

ного отношения к 

лесу 

Виртуальная 

экскурсия «Рас-

тения и живот-

ные из Кр. книги 

России» 

Беседа, работа по 

учебнику, выпол-

нение задания  на 

эл. приложении к 

учебнику. 

Устный 

опрос, 

фото- 

выставка 

17 

 

 

 

1 

Зона сте-

пей. 

  

 Природная зона степей; 

географ. положение, осо-

бенности зоны, животный 

и растительный  мир, 

роль человек.а 

Знать общие 

усл., необх-ые 

для жизни пред-

ставителей раз-

ных групп жи-

вотных. 

Научатся сопостав-

лять иллюстрации 

уч-ка с описанием, 

пользоваться доп. 

источниками инфор-

мации. 

Осознание необхо-

димости сохр. жи-

вой и нежив. при-

роды, научатся де-

лать выводы, оцен-

ка  достижений.   

Работа с атласом 

- определителем. 

Виртуальная 

экскурсия в 

степные запо-

ведники 

Работа в группах, 

работа со справоч-

ной лит-рой. 

Фоторас-

сказ 

18 

 

 

1 

Пустыни. 

 

  

Местополож. зон пустынь  

и п/пустынь, природные 

особен-ти. Приспособление 

растений и животных к 

природн. условиям. Эколог. 

проблемы. 

Иметь представ. 

об общем виде 

пустыни. 

Использовать знания 

практич. деят. и по-

вседневной жизни 

для удовлетв. позна-

ват. интересов, поис-

ка доп. инф. 

Бережно относить-

ся к природе.  

Моделирование Работа в парах, ра-

бота со справочни-

ками, с электрон-

ным приложением 

Индиви-

дуальный 

опрос 

19 

 

1 

У Чёрного 

моря 
Местоположение, её при-

родные особенности. П. 

безопасности во время 

отдыха у моря. 

Знать общие 

усл., необход. 

для жизни орга-

низмов. 

Научатся читать 

текст и использовать 

информацию для со-

общения. Уст-ть 

прич-след-ные связи 

Бережно относится 

к природе.  

Виртуальные 

экскурсии. мо-

делирование. 

Беседа, обмен мне-

ниями, работа по 

учебнику 

Виктори-

на, тест 

20 

 

1 

Обобще-

ние  

Проверка знаний и уме-

ний уч-ся, форм-ние уме-

ния адекватно оценивать 

свои достижения. 

Понимание осо-

бой роли чело-

века в изучении 

природы России. 

Освоение форм  по-

знавательной ре-

флексии. 

Оценивать резуль-

таты своей работы. 

Работа с диском, 

слушание. 

Беседа, работа по 

учебнику, выпол-

нение задания в ра-

бочей тетради. 

Темати-

ческий 

3 раздел «Родной край – часть большой страны» 15 ч. 

21 

 

1 

Наш край.  Политико-администрати-

вная карта России. Карта 

России. Общая характе-

ристика родного края. 

Знакомиться с 

картой родного 

края. Рассказ-ть 

о родном крае 

Научатся находить в 

рассказах новую ин-

формацию, высту-

пать с сообщениями. 

Научатся делать 

выводы из изучен-

ного материала. 

Презентация 

«Красная книга» 

Работа со справоч-

никами, групповая 

работа 

Практ. 

работа, 

устный 

опрос 

22 

 

 

Поверх-

ность 

нашего 

Формы земной поверхно-

сти родного края. Овраги. 

Балки. Охрана поверхно-

Называть формы 

земной поверх-

ности края. 

Определение после-

довательности про-

межуточных целей с 

Использовать при-

обретенные знания 

и умения для обо-

Просмотр ви-

деофильма 

Практическая рабо-

та по составлению 

памятки 

Виктори-

на  



 

 

 

 

1 

края  сти края. Находить на 

карте региона 

основные формы 

земной поверх-

ности, крупные 

овраги и балки. 

Рассказывать об 

охране поверх-

ности края. Объ-

яснять значения 

слов: «овраг», 

«балка»  

учётом конечного 

результата; составле-

ние плана и последо-

вательности дей-

ствий 

гащения жизненно-

го опыта;  соблю-

дение правил пове-

дения в природе и 

участие в ее охране. 

23 

 

1 

Экскурсия 

Поверх-

ность 

нашего 

края 

Анализ объектов с 

целью выделения 

сущ/несущ-ных при-

знаков; установление 

прич-следственных 

связей, представле-

ние цепочек объек-

тов и явлений. 

Систематизация 

уч. мат-ла, 

наблюдения  

Групповая работа, 

сам. работа 

Творче-

ский от-

чёт  

24 

 

1 

Водные 

богатства 

нашего 

края  

Водные объекты региона, 

их знач. для жизни края. 

Источники загрязнения 

вод в регионе. П. поведе-

ния на воде. 

Составлять спи-

сок водных объ-

ектов региона; 

описывать реку, 

водоём по плану 

Научатся сопостав-

лять иллюстрации  с 

описанием, пользо-

ваться доп. источ. 

информации. 

Работа со взрослы-

ми, нахождение 

информации в ин-

тернете. 

Слушание, напи-

сание реферата 

Сам. работа. Фотовы-

ставка, 

фоторас-

сказ 

25 

 

 

1 

Наши под-

земные 

богатства. 

Полезные ископаемые, их 

свойства, способы добы-

чи, использование. Охра-

на подземных богатств. 

 

 

Наз-ть пол. ис-

копаемые края, 

их св-ва, спосо-

бы добычи, ис-

пользование.  

Формирование уме-

ния понимать причи-

ны успе-ха  / неуспе-

ха. 

Формирование 

адекватной само-

оценки. 

Систематизация 

уч. мат-ла 

Игра «Своя игра» Индиви-

дуальный 

опрос 

26 

 

 

1 

Земля - 

кормилица  

Разнообразие почв Рос-

сии. Почвы родного края. 

Охрана почв.   

Различать типы 

почв родного 

края. Рассказ-ть 

об охране почв 

Анализ объектов с 

целью выделения 

сущ/несущ-ных при-

знаков; установление 

прич-следственных 

связей, представле-

ние полученной ин-

формации  

Осознание ценно-

сти природы для 

жизни чел. и для 

себя лично. 

Моделирование 

и конструирова-

ние 

Виртуальная экс-

курсия. 

Практи-

ческая 

работа 

27 

 

 

1 

Экскурсия 

в лес и на 

луг 

Единство живой и нежи-

вой природы. Природное 

сообщество 

Обсуждать спо-

собы приспособ-

ления раст. и 

живот. к жизни в 

сообществе 

Осознание ценно-

сти природы для 

жизни чел. и для 

себя лично. 

Самостоятельная 

работа. 

Моделирование 

Наблюдения 

Виртуальная экс-

курсия. Групповая 

работа, работа в 

парах 

28 

 

 

 

1 

Жизнь ле-

са.  

Лес – единство живой и 

неживой природы. При-

родное сообщество. 

Объяснять зна-

чение выраже-

ния «природное 

сообщество». 

Рассказ-ть со-

обществе сме-

шанного леса. 

Постановка и форму-

лирование проблемы, 

сам-ное создание ал-

горитмов деят-ти при 

решении проблем 

творческого и поис-

кового характера 

Принятие образца 

«хорошего учени-

ка», мотивация 

учебной деятельно-

сти. 

Просмотр ви-

деофильма 

Выполнение зада-

ний на электронном 

приложении. 

Вопросы 

по тек-

сту, 

опрос 



29 

 

 

 

 

1 

Жизнь лу-

га. 

 

  

Природное сообщество 

луга. Влияние человека 

на жизнь луга. Охрана 

лугов. 

Хар-ть луговое 

сообщество по 

плану. Сравни-

вать природные 

особ-ти леса и 

луга. 

П.п поведения 

чел-ка на лугу, 

Научатся вести диа-

лог, принимать и со-

хранять цели и зада-

чи учебной деятель-

ности. 

Установка на эко-

лог. безопасность, 

формирование 

адекватной само-

оценки 

Моделирование 

ситуаций. Со-

ставление па-

мятки «Как ве-

сти себя на лу-

гу». 

Беседа, работа с 

учебником, рабочей 

тетрадью  

Устный 

опрос 

30 

 

1 

Жизнь в 

пресных 

водах. 

  

Природное сообщество 

пресных вод. Пр. поведе-

ния у водоёма. Охрана 

обитателей пресных во-

доёмов. Болота. 

Хар-ть пресно-

водное сообще-

ство по плану. 

Обсуждать спо-

собы приспособ-

ления растений и 

животных к 

жизни в воде. 

Наблюдать за 

жизнью пресно-

го водоёма, 

определять его 

обитателей с 

помощью атла-

са-определителя 

Формирование уме-

ния понимать причи-

ны успеха  / неуспе-

ха. Поиск и выделе-

ние необходимой 

информации, струк-

турирование знаний; 

представление полу-

ченной информации; 

оценка результатов 

работы.  

 

Сотрудничество с 

учителем и учащи-

мися, формирова-

ние адекватной са-

мооценки. 

Самостоятельная 

работа. 

Моделирование 

Наблюдения   

Беседа, работа по 

учебнику и в раб. 

тетради. 

Практи-

ческая 

работа. 

Тест  

31 

 

1 

Экскурсия 

к водоёму 

32 

 

 

1 

Растение-

водство в 

нашем 

крае 

Растениеводство  как от-

расль с/х. Сорта культур-

ных растений. Отрасли, 

их развитие в регионе. 

Знач. отрасли 

растениеводство, 

Называть сорта 

культ. растений 

Постановка учебной 

задачи на основе со-

отнесения того, что 

уже известно и усво-

ено учащимися, и 

того, что ещё неиз-

вестно.  

Осознанное и про-

извольное построе-

ние речевого вы-

сказывания, аргу-

ментация своего 

мнения и позиции в 

коммуникации 

Наблюдение, 

моделирование, 

практическая 

работа 

Групповая работа, 

работа в парах. 

Само-

проверка  

33 

 

 

1 

Животно-

водство в 

нашем 

крае  

Животноводство  как от-

расль с/х. породы дом. 

животных. Отрасли, раз-

витие их в регионе. 

Знач. отрасли 

жив-во.Назыв-ть 

породы дом. жи-

вотных. Назы-

вать отрасли жи-

вотноводства  

Анализ схемы, ум. 

составлять рассказ по 

схеме и на основе 

наблюдений.  

Самостоятельность 

и личная ответ-

ственность за свои 

поступки. 

Работа с интер-

нетом, справоч-

ной лит-рой. 

Виртуальное путе-

шествие. 

Сам. ра-

бота, раб. 

по кар-

точкам 

34 

 

1 

Проверим 

себя и 

оценим 

свои до-

Проверка знаний и уме-

ний уч-ся, форм-ние уме-

ния адекватно оценивать 

свои достижения. 

Понимание осо-

бой роли чело-

века в изучении 

природы родно-

Выполнять тесты, 

оценивать правиль-

ность выполнения.  

Научатся оцени-

вать свои достиж. 

Формирование 

адекватной само-

Систематизация 

уч. мат-ла 

Задания с элек-

тронного приложе-

ния. Игра «Своя 

игра» 

Устный 

опрос, 

Индиви-

дуальный 



стижения.  го края оценки опрос 

4 раздел «Страницы всемирной истории» 5 ч. 

35 

 

 

1 

Начало 

истории 

человече-

ства 

 

Первобытное  общество. 

Первобытное  искусство. 

«Лента времени». Архео-

логия. 

Рассказываать о 

первобытном 

общ-ве, о перво-

бытном искус-

стве. Понимать 

роль археологии  

Чтение текста учеб., 

подбор нужной ин-

формац., составление 

вопр. по тексту, под-

гот. сообщения по 

плану. 

Научатся делать 

сообщения, оцени-

вать свои достиже-

ния на уроке. 

Интервью, рабо-

та со справочни-

ками.  

Беседа, работа по 

учебнику,  

Анкети-

рование, 

вопросы 

к тексту 

36 

 

 

1 

Мир древ-

ности: да-

лёкий и 

близкий 

История Древнего мира: 

Древний Египет, Древняя 

Греция, Древний Рим. 

Культура, религия, архео-

логические находки. 

Рассказывать о 

Др. Египте, Др. 

Греции, Др. Ри-

ме, об их куль-

туре и религии. 

Использование ин-

форм. из доп. источ-

ников, работа в 

группах. Представ-

ление информации; 

Самостоятельность 

и личная ответ-

ственность за свои 

поступки. 

Наблюдения, 

исследования, 

фото-рассказ. 

Виртуальная экс-

курсия, групповая 

работа.  

Практи-

ческая 

работа  

37 

 

 

1 

Средние 

века: вре-

мя рыца-

рей и зам-

ков  

Средние века в истории 

Европы. Возникновение 

городов. Рыцари и замки. 

Книгопечатание. 

Рассказ-ать о Ср. 

веках, о возник-

новении горо-

дов. Сопостав-

лять мировые 

религии. 

Поиск и выделение 

необходимой инфор-

мации, установление 

причинно-

следственных связей 

Принятие образца 

«хорошего учени-

ка», мотивация 

учебной деятельно-

сти. 

Работа с книгой, 

Работа со спра-

вочниками  

Беседа, работа с 

учебником 

Практи-

ческая 

работа 

38 

 

 

1 

Новоевре-

мя: встре-

ча Европы 

и Америки  

Раз-тие предприн-ва. До-

стижения в науке , куль-

туре. Географ. открытия. 

Развитие техники. 

Хар-ть науч. от-

крытия и тех. 

изобретения Но-

вого времени. 

Научатся извлекать 

из различных источ-

ников новые сведе-

ния. 

 Аргументация сво-

его мнения и пози-

ции в коммуника-

ции 

Ролевая игра, 

моделирование. 

Сам. работа, работа 

в группах 

Памятка  

39 

 

1 

Новейшее 

время: ис-

тория про-

должается 

сегодня. 

Исследования Арктики и 

Антарктики. Достижения 

совр. науки  и техники. 

Освоение космоса. ООН. 

Мировые войны. 

Характеризовать 

изменения в по-

лит. устр-ве 

стран мира. 

Называть науч 

открытия и тех 

изобретения  

Планир-ие, контроль 

и оценка деят-ти в 

соотв. с поставлен-

ной задачей. 

Осознанное и про-

извольное построе-

ние речевого вы-

сказывания, аргу-

ментация своего 

мнения и позиции в 

коммуникации 

Ролевая игра, 

моделирование 

ситуаций. 

Беседа, работа в 

группах, выступле-

ния учащихся, сам. 

Работа. 

Ответы 

на вопро-

сы учеб-

ника. 

5 раздел «Страницы истории России» 20 ч. 

40 

 

 

1 

Жизнь 

древних 

славян 

Расселение славян. 

Древнеславянские  пле-

мена. Занятия, их жили-

ща, быт, верования. Сою-

зы племён 

Характеризовать 

верования древ-

них славян. 

 

Использовать 

наблюдения в разных 

видах деят.,  задавать 

вопросы по содержа-

нию.  

Адекватная моти-

вация: принятие 

образа «хорошего 

ученика». 

Моделирование 

и конструирова-

ние, наблюде-

ние.  

Выполнение зада-

ний на электронном 

приложении. 

Вопросы 

по тек-

сту, 

опрос 

41 

 

Во време-

на Древ-

Торговый путь «Из варяг 

в греки». Основание Нов-

Значение приня-

тия Русью хри-

Освоение форм   по-

знавательной и лич-

Принятие образца 

«хорошего учени-

Просмотр ви-

деофильма, ра-

Беседа, работа с 

учебником, рабочей 

Устный 

опрос 



 

 

1 

ней Руси города и Киева. Возник-

новение Древнерусского 

княж-ва. Крещение Руси . 

стианства. 

 

ностной рефлексии. ка», мотивация 

учебной деятельно-

сти. 

бота со справоч-

ной лит-рой. 

тетрадью.  

42 

 

 

 

 

1 

Страна 

городов  

Устройство древнерус-

ского города. Др. Киев и 

Др. Новгород.  Берестя-

ные грамоты как истори-

ческий источник. Осно-

вание  Москвы 

Анализ-ть карты 

Др. Киева и Др. 

Новгорода, хар-

ать местополож., 

оборон. соору-

жения, занятия 

горожан, систе-

му правления 

Определение после-

довательности про-

межут. целей с учё-

том конечного ре-

зультата; составле-

ние плана и последо-

вательности дей-

ствий. 

Внутренняя пози-

ция школьника на 

основе положит. 

отношения к школе. 

Моделирование, 

творческое зада-

ние,  

Беседа, сам. работа, 

выполнение зада-

ния на эл. приложе-

нии 

Вопросы 

по тек-

сту, 

опрос 

43 

 

 

1 

Из книж-

ной сокро-

вищницы 

Древней 

Руси  

Кирилл и Мефодий – со-

здатели славянской пись-

менности. Древнерусские 

летописи. «Повесть вре-

менных лет». Рукописные 

книги. 

Характеризовать 

состояние гра-

мотности на Ру-

си после созда-

ния славянской 

азбуки. 

Чтение и обсужде-

ние рассказа 

Обсуждение вы-

ступления, оценка 

своих достижений. 

Практ. работа, 

моделирование,  

Работа по учебни-

ку, практическая 

работа 

Устный 

опрос 

44 Трудные 

времена на 

Русской 

земле  

Феодальная раздроблен-

ность Руси в середине XII 

века. нашествие Батыя. 

Монгольское иго. Алек-

сандр Невский. 

Обсуж-ть прич. 

поражения Др. 

Руси в ходе мон-

гол. нашествия.  

Уметь делать выво-

ды, рассуждать. 

Установление при-

чинно-следственных 

связей 

Обсуждение выс-

тупления, оценка 

своих достижений 

Творческое за-

дание 

Беседа, работа с 

учебником, выпол-

нение заданий в 

тетради. 

Устный 

опрос 

45 

 

1 

Русь рас-

правляет 

крылья  

Возрождение северо-

восточ. земель Руси XIII- 

XIV века. Иван Калита. 

Сергий Радонежский. 

Рассказывать, об 

Иване Калите. 

Объяснять поня-

тие«монастырь». 

Научатся использо-

вать информацию из 

интернета для подго-

товки сообщения. 

Уметь самост. вы-

полнять тестовые 

задания, применять 

полученные знания  

Моделирование, 

творческое зада-

ние. 

Беседа, работа по 

учебнику, выпол-

нение задания в ра-

бочей тетради,  

Прове-

рочная 

работа 

46 

 

 

1 

Куликов-

ская битва  

Поход Мамая на Русь. 

Поединок Пересвета и 

Челубея. Ход Куликов-

ской битвы. Победа рус-

ских войск. 

Рассказывать о 

Куликовской 

битве по состав-

ленному плану 

Самостоятельное со-

здание алгоритмов 

деятельности при ре-

шении проблем поис-

кового характера 

Осознанное и про-

извольное построе-

ние реч. высказы-

вания, аргумента-

ция своего мнения  

Моделирование 

ситуации. 

Практическая рабо-

та, работа с тетра-

дью, с учебником 

Устный 

опрос 

47 

 

 

 

 

1 

Иван Тре-

тий 

Противостояние на Угре. 

Падение монгол. ига. 

Возникновение Рос-кого 

гос-ва. Кремль. Герб Иван 

Грозный. Опричнина. 

Освоение Сибири 

Понимать значе-

ние освобожде-

ния от монголь-

ского ига 

Научатся вести диа-

лог, принимать и со-

хранять цели и зада-

чи учебной деятель-

ности. 

Научатся делать 

сообщения, оцени-

вать свои достиже-

ния на уроке. 

Подготовка вы-

ступлений и до-

кладов с исполь-

зованием разных 

источников. 

Самостоятельная 

работа. 

Фрон-

тальный 

48 

 

Мастера 

печатных 

Начало книгопечатания в 

России. Первопечатник 

Рассказ-ть о пер-

вопечатнике 

Планирование, кон-

троль и оценка деят-

Обсуждение вы-

ступлений, оценка 

Сообщение. Групповая. Устный 

опрос 



 

 

1 

дел  Иван Фёдоров. издание 

учебников. 

Иване Фёдорове 

и изданиях пер-

вых русских 

учебников. 

ти в соответствии с 

поставленной зада-

чей и её реализацией 

своих достижений. 

49 

 

 

 

1 

Патриоты 

России  

Смута. Польская интер-

венция. Кузьма Минин 

Дмитрий Пожарский. 

Освобождение Москвы. 

Михаил Романов. 

Осознавать роль 

борьбы за неза-

висимость в ис-

тории России. 

Научатся использо-

вать информацию из 

интернета для подго-

товки сообщения. 

Адекватная моти-

вация: принятие 

образа «хорошего 

ученика». 

Исследование, 

практическая 

работа. 

Беседа, работа с 

тетрадью, с учебни-

ком, сам. работа, 

работа в группах. 

Устный 

опрос 

50 

 

 

1 

Пётр Ве-

ликий  

Орг-ция «Потешных пол-

ков». Пут-вие Петра в 

Европу. реформы Петра. 

Освоение Петербурга. 

Создание русского флота. 

Первый российский им-

ператор 

Рассказывать о 

реформах Петра 

I. Понимать, по-

чему Пётра I 

называют Вели-

ким. 

 

Научатся вести диа-

лог, принимать и 

сохр. цели и задачи 

учеб. деят-ти 

Сотрудничество с 

учителем, другими 

взрослыми и уча-

щимися 

Практическая 

работа. Презен-

тация 

Работа в группах. 

Работа со словарём 

Фото-

рассказ   

51 

 

 

 

1 

Михаил 

Василье-

вич Ломо-

носов  

Биография М. В. Ломоно-

сова. Основание Москов-

ского университета. 

Рассказывать о 

М.В. Ломоносо-

ве. Понимать его 

заслуги в разви-

тии науки и 

культуры 

Научатся использо-

вать информацию из 

интернета для подго-

товки сообщения. 

Обсуждение вы-

ступления, оценка 

своих достижений 

Видеофильм.  Работа в группах, 

практическая рабо-

та, сам. работа. 

Темати-

ческий. 

Тест  

52 

 

 

 

1 

Екатерина 

Великая. 

 

 

Екатерина Великая – 

продолжательница ре-

форм Петра I.  

Развитие просвещения. 

Восстание под рук-вом 

Емельяна Пугачёва. 

Рассказ-ть о 

Екатерине Вто-

рой. Понимать, 

почему Екатери-

на Вторая стала 

назыв. Великой. 

Освоение форм   по-

знавательной и лич-

ностной рефлексии 

Установка на поло-

жительное отноше-

ние к обучению. 

Подготовка вы-

ступлений и до-

кладов с исполь-

зованием разных 

источников 

Беседа, сам. работа, 

конкурс, работа с 

пословицами 

Презен-

тация 

плана 

проекта 

53 

 

 

 

1 

Отече-

ственная 

война 1812 

года  

Вторжение Наполеона. 

М.И.Кутузов. Бородин-

ская битва. Пожар Моск-

вы. Победа над Наполео-

ном 

Рассказывать о 

Бородинском 

сражении. 

Рассказывать о 

М.И. Кутузове 

Использовать приоб-

ретенные знания и 

умения для удовле-

творения познава-

тельных интересов. 

Осознанное и про-

извольное построе-

ние реч. высказы-

вания, аргумента-

ция своего мнения 

Игра, моделиро-

вание 

Сам. и практ. рабо-

та, творческое за-

дание,  работа в 

группах 

Практи-

ческая 

работа 

54 

 

 

1 

Страницы 

истории 

XIX века  

Декабристы.14 декабря 

1825 года. 1861год осв-

ние от креп. права. Рост 

промышленности. Тех. 

достижения  России XIX 

веке. 

Называть тех. 

новшества, ко-

торые изменили 

жизнь. Поним. 

Знач. освобож-

дения крестьян  

Иметь использовать 

приобретенные зна-

ния для обогащения 

жизненного опыта. 

Осознание соб-

ственной ответств. 

за общее благопо-

лучие, сформир-ть 

самооценки. 

Моделирование Беседа, сам. работа, 

кроссворд. 

Ответы 

на вопро-

сы учеб-

ника 

55 

 

Россия 

вступает в 

Николай II – последний 

император России. Полит. 

Объяснять вы-

ражение «Граж-

Использовать приобре-

тенные знания и уме-

Адекватная моти-

вация: принятие 

Моделирование  Работа с таблицами, 

диаграммами. 

Фрон-

тальный 



 

 

1 

XX век  партии. В.И.Ленин. Фев-

ральская и  Октябрьская 

рев-ции 1917 года. Граж-

данская война. Гибель 

царской семьи. Победа 

большевиков.  

данская война». 

Рассказывать о  

Первой мировой 

войне, Февраль-

ской и Октябрь-

ской рев-циях  

ния для удовлетворе-

ния познавательных 

интересов. 

образа «хорошего 

ученика». 

56 

 

 

 

1 

Страницы 

истории 

1920 – 

1930-х го-

дов  

Образование СССР. 

Борьба с неграмотностью. 

Репрессия 1930-х годов. 

Рассказ-ть об 

образ-нии СССР, 

о переходе пред-

тий в собствен-

ность гос-ва, о 

борьбе с негра-

мотностью,  

Использовать приоб-

ретенные знания и 

умения для оценки 

воздействия человека 

на природу.  

Осознанное и про-

извольное построе-

ние реч. высказы-

вания, аргумента-

ция своего мнения 

Виртуальная 

экскурсия, про-

слушивание 

Беседа, сам. работа, 

кроссворд. 

Ответы 

на вопро-

сы учеб-

ника 

57-

58 

 

 

 

 

2 

Великая 

война и 

великая 

Победа 

Начало ВОВ. Блокада 

Ленинграда. Разгром фа-

шистских войск под 

Москвой. Битва за Ста-

линград. Курское сраже-

ние. Изгнание фашист-

ских войск с тер-рии 

СССР. Освобождение Ев-

ропы. Парад Победы. Го-

рода – герои. 

Рассказывать о 

ходе ВОВ. 

Понимать в чём 

значение Побе-

ды в Великой 

Отечественной 

войне для нашей 

страны и всего 

мира 

Научатся использо-

вать информацию из 

интернет ресурсов 

для подготовки со-

общения. 

Обсуждение вы-

ступления, оценка 

своих достижений. 

Систематизация 

уч. мат-ла 

Работа с учебни-

ком, сам. работа с 

тетрадями 

Темати-

ческий 

59 

 

 

 

1 

Страна, 

открывшая 

путь в 

космос. 

Начало освоения космоса. 

Ю.А.Гагарин. МКС. Пе-

рестройка. Космич. стан-

ция «Мир» Распад СССР. 

Рассказывать о 

достижениях 

нашей страны в 

освоении космо-

са 

Научатся использо-

вать информацию из 

интернет ресурсов 

для подготовки со-

общения 

Осознание себя жи-

телем великой 

страны 

Виртуальное 

путешествие 

Работа с учебни-

ком, сам. Работа в 

тетради, выполне-

ние задания на 

электр. прилож.  

Ответы 

на вопро-

сы вик-

торина 

6 раздел «Современная Россия» 9 ч. 

60 

 

 

1 

Основной 

закон Рос-

сии и пра-

ва чел-ка  

Федерат. Устройство 

России. Многонац. со-

став населения. Консти-

туция. Всеобщая декла-

рация прав чел-ка. Кон-

венция о правах ребёнка 

Рассказ-ть о фе-

дер.устройстве Р.. 

Объяснять: «фе-

дерация», «кон-

ституция», «кон-

венция» 

Извлечение инф-ции 

из текстов; самостоя-

тельное создание ал-

горитмов деят-ти при 

решении проблем 

поискового хар-ра 

Осознание соб-

ственной ответств. 

за общее благопо-

лучие, сформир-ть 

самооценки. 

Практическая 

работа. 

Групповая работа, 

работа с картой, эл. 

приложением. 

Устный 

опрос 

виктори-

на 



61 

 

 

 

1 

Мы – 

граждане 

России  

Гражданство. Права и 

обязанности гражданина 

России. Государствен-

ное устройство РФ. 

Президент, Фед. собра-

ние, Правительство. 

Называть права и 

обязанности граж-

данина. Различать 

права и обязанно-

сти, устанавливать 

их взаимосвязь  

 Научатся читать 

текст учебника и ис-

пользовать получен-

ную информацию 

для сообщения 

Осознание соб-

ственной ответств. 

за общее благопо-

лучие, сформир-ть 

самооценки. 

Презентация 

Виртуальное 

путешествие 

Работа с физиче-

ской картой России,  

сам. работа, работа 

в парах, практ. ра-

бота 

Ответы 

на вопро-

сы учеб-

ника 

62 

 

 

1 

Славные 

символы 

России  

Государственные герб, 

флаг и гимн, их значе-

ние, история.  

Понятие«символ», 

наз-ть символы Р. 

Объяснять значе-

ние символов. 

Знать гимн РФ 

Научатся читать 

текст учебника и ис-

пользовать получен-

ную информацию 

для сообщения. 

Осознанное и про-

извольное построе-

ние реч. высказы-

вания, аргумента-

ция своего мнения 

Презентация Работа с картой, с 

эл. приложением. 

Виктори-

на, уст-

ный 

опрос 

63 

 

 

1 

Такие раз-

ные 

праздники  

Праздники в жизни чел-

ка, семьи, страны. День 

России. День госуд. 

Флага РФ. День Консти-

туции. День Победы, 

Новый год, Рождество. 

Различать госуд-

ные, проф-ные, 

церковные, народ-

ные, семейные. 

Приводить при-

меры праздников  

Работа в группе, под-

готовка  выступления 

перед классом, во-

просы по содержа-

нию сообщений. 

Уважительное от-

ношение к истории 

и культуре России. 

Сотрудничество  со 

взрослыми  

Игра.  

Виртуальное 

путешествие. 

Работа с учебни-

ком, сам. работа с 

тетрадью, работа с 

картой, эл. прило-

жением. 

Опрос, 

виктори-

на. 

64-

66 

 

 

3 

Путеше-

ствие по 

России  

Регионы и города Рос-

сии, их история, досто-

примечательности. 

Народы России. знаме-

нитые соотечественники 

Называть народы 

России. Рассказ-ть 

об обычаях и тра-

дициях нар. Рос-

сии.  

Поиск и выделение 

необходимой инф-

ции, представление 

инф-ции; оценка ре-

зультатов работы.  

Осознанное и про-

извольное построе-

ние реч. высказы-

вания, аргумента-

ция своего мнения 

Презентация. 

Виртуальное 

путешествие. 

Систематизация 

уч. мат-ла. 

Сам. работа с тет-

радью, эл. прило-

жением. Работа с  

картой Беседа, ра-

бота в группах,  

Устный 

опрос 

67 

 

 

1 

Проверим 

себя и 

оценим 

свои до-

стижения.  

Проверка знаний и уме-

ний уч-ся, форм-ние 

умения адекватно оце-

нивать свои достиже-

ния. 

Выполнять тесты 

с выбором пра-

вильного ответа. 

Использование  ин-

формации из допол-

нительных источни-

ков, работа в груп-

пах. 

Работа со взрослы-

ми для подготовки 

фото-рассказа. 

Презентация. 

Виртуальное 

путешествие. 

Работа с учебни-

ком, сам. работа с 

тетрадью, эл. при-

ложением. 

Опрос, 

виктори-

на 

68 

 

 

1 

Презента-

ция проек-

тов 

Презентация проектов с 

демонстрацией иллю-

страций и других подго-

товленных материалов 

Представлять ре-

зультаты проект. 

деят-ти.  

Использование  ин-

формации из допол-

нительных источни-

ков 

Формировать адек-

ватную оценку сво-

их достижений 

Выступление  Работа с картой, с 

эл. приложением. 

Темати-

ческий 

 

 


	Планируемые результаты освоения учебного предмета «Окружающий мир»
	1 класс
	2 класс
	3 класс
	4 класс
	 узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город;
	 понимать особую роль России в мировой истории; рассказывать о национальных свершениях, открытиях, победах, вызывающих чувство гордости за свою страну;
	 называть имя действующего Президента Российской Федерации и его полномочия как главы государства;
	 объяснять, что такое права человека, как законы страны и самый главный из них — Конституция Российской Федерации — защищают наши права, приводить конкретные примеры прав ребёнка;
	 различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»;
	 используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные...
	 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы;
	 проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;
	 обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к природе;
	 определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека;
	 приводить примеры объектов Всемирного наследия и животных из Международной Красной книги;
	 использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или описания свойств объектов;
	 анализировать экологические проблемы планеты и предлагать способы их решения;
	 находить и показывать на физической карте России различные географические объекты, на карте природных зон России — основные природные зоны;
	 объяснять, почему происходит смена природных зон в нашей стране, давать характеристику природной зоны по плану, сравнивать различные природные зоны;
	 приводить примеры растений и животных разных природных зон, в том числе внесённых в Красную книгу России;
	 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и...
	 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний.

