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Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» составлена на основе: 

1.Федерального закона «Об образовании в РФ»; 

2.Требования ФГОС НОО с изменениями  от 29 декабря 2014 г.; 

3.ООП НОО МКОУ Маломостовская ООШ 

4.Учебный план Маломостовской средней общеобразовательной школы 

5. Положение о РП в МКОУ Маломостовская ООШ  

6.Изменения требований к рабочим программам от 31 декабря 2015 г.;  

7. Авторской примерной программы А.А. Плешакова «Окружающий мир».  

 

Цели курса «Окружающий мир»: 

– формирование целостной картины мира и осознание места в нѐм человека на основе единства рационально-научного познания и эмоционально-

ценностного осмысления ребѐнком личного опыта общения с людьми и природой; 

– формирование бережного отношения к богатствам природы и общества, навыков экологически и нравственно обоснованного поведения в природной 

и социальной среде 

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

общества. 

 Задачами реализации содержания курса являются: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населѐнному пункту, региону, в котором проживают дети, к России, еѐ природе и культуре, 

истории и современной жизни; 

2) осознание ребѐнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нѐм; 

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

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

 

Используемый учебно-методический комплект 
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Программа Стандарты второго поколения. Примерные  программы по учебным 

предметам. Начальная школа, в 2 ч. М.: Просвещение, 2011. 

Учебники Плешаков А.А. Окружающий мир. 1кл 2кл 3кл 4кл Учебник для 

общеобразовательных учреждений в 2 ч. – М.: Просвещение, 2016. 

Дидактические 

средства для 

учащихся 

Плешаков А.А. Рабочая тетрадь –1,2 части  М.: Просвещение, 2016. 

Электронное приложение к учебнику Плешакова А.А. «Окружающий мир» 1 

кл. 2кл.3кл.4кл. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса «Окружающий мир» 

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

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

современной жизни; 

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

поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 
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4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с 

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

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

 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени 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, способствующих 

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 

восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить своѐ место в ближайшем окружении; 

·получат возможность осознать своѐ 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 контролируемом 

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

собственных сообщений; 

·примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

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

представлений 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 

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

 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

·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; 
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·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; 

·использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска 

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

·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; 

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

·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; 

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

организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и видеокамеру, микрофон  

и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

·моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из 

конструктора; 

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

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

·пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья, осознанно соблюдать режим дня, правила рационального 

питания и личной гигиены; 

·выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

·планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации. 

 

Человек и общество 

Выпускник 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; 

·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 исторические факты от 

вымыслов; 

·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 сопереживания им; 
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·использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

·осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами; 

·ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, 

приобретая тем самым чувство исторической перспективы; 

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

образовательного учреждения, профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 

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

сверстниками в официальной обстановке, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде; 

·определять общую цель в совместной деятельности и пути еѐ достижения, договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять 

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

 

 

Содержание учебного предмета, курса «Окружающий мир» 

Человек и природа 

 

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

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

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

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

вода, природный газ. Твѐрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звѐзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на Земле. Земля — планета, общее представление 

о форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и 

карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение 

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

Погода, еѐ 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). 

Водоѐмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. Водоѐмы родного края (названия, краткая характеристика на 

основе наблюдений). 

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

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

Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного 
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края (2-3 примера). 

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

Растения, их разнообразие. части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, 

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

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

наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

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

Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (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, водоѐм — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. 

Взаимосвязи в природном сообществе: растения — пища и укрытие для животных; животные — распространители плодов и семян растений. 

Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (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 поведения 

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

роль в охране природы. Красная книга России, еѐ 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, нервная, 

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

ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям 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 посильной 

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

мира. Классный, школьный коллектив, совместная учѐба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

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

культура поведения в школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским языком, помощь 

им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

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

людей. Личная ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

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

связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта, 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». Государственная 

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

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

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы государства за социальное и духовно-нравственное благополучие 

граждан. 

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

соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 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. 

Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и 

др.), города Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов России. 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 религии 

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

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

Родной край — частица России. Родной город (населѐнный пункт), регион (область, край, республика): название, основные 

достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных 

народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни родного 

края. Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счѐт 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 
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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 нравственного 

здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лѐгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоѐме 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 — нравственный долг каждого человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение каждой темы  

 

1 класс 

№ п/п Тема раздела Кол-во часов 

1 Что и кто? 21 час. 

2 «Как, откуда и куда?»  12 час. 
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3  Где и когда  11 час. 

4 Почему  и  зачем?   22 час. 

 Итого: 66 час. 

 

 

 

2 класс 

 

№ п/п Тема раздела Кол-во часов 

1 «Где мы живѐм?» 4 час 

2 Раздел «Природа»  20 час 

3 «Жизнь города и села» 10 час 

4 «Здоровье и безопасность?» 9 час 

5 «Общение» 7 час 

6 «Путешествия» 18 час 

 Итого : 68 час 

 

 

3 класс 

 

 

№ п/п Тема раздела Кол-во часов 

1 «Как устроен мир»  6 

2 Эта удивительная природа  18 

3 Раздел «Мы и наше здоровье»  10 

4 Наша безопасность –  7 

5 Чему экономика 12 

6 Путешествие по городам и странам 15 

 Итого 68 

 

 

4 класс 

 

 

№ п/п Тема раздела Кол-во часов 

1 Земля и человечество   11час. 
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2 Природа России  11 час. 

3 Родной край – часть большой страны  12 час. 

4 Страницы всемирной истории  6 час. 

5 Страницы истории Отечества  20 час. 

6 Современная Россия  8 час. 

 Итого: 68 час. 
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Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение каждой темы 1 класс 

№ п/п 

 

Тема урока 

 

 

 

Предметные результаты Деятельность 

учащихся 

 

Материаль

но 

техническа

я база, 

ЭОРы 

Формы 

организаци

и 

образовате

льного 

процесса 

Личностные Метапредметные Предметные 

Что и кто? (21ч) 

1 Вводный урок. 

«Задавайте 

вопросы! » 

 

 

 Мотивация учебной 

деятельности 

Обучающийся 

получит возможность 

научиться принимать 

новый статус 

«ученика». 

 

Регулятивные: знать 

основные правила 

поведения в 

окружающей среде. 

Познавательные: 

использовать общие 

приѐмы решения 

задач: правила 

ориентирования в 

УМК. 

Коммуникативные: 

ставить вопросы, 

используя слова - 

помощники: что? 

кто? как? откуда? 

куда? где? когда? 

почему? зачем?; 

обращаться за 

помощью к учителю 

познакомятся с 

основными 

задачами курса. 

научиться задавать 

вопросы об 

окружающем мире. 

правила  

пользования 

книгой 

Задавать вопросы; 

вступать в учебный 

диалог; пользоваться 

условными 

обозначениями; 

различать способы и 

средства познания 

окружающего мира; 

оценивать 

результаты своей 

работы. 

Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

электронное 

приложение 

экскурсия 
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2 Что такое 

Родина?  

 Самооценка на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности  

 

Регулятивные: 

использовать речь 

для регуляции 

своего действия. 

Познавательные:  

использовать 

знаково-

символические  

средства; подводить 

под понятие на 

основе 

распознавание 

объектов, 

выделение 

существенных 

признаков 

(Национальный 

костюм: цвет, 

орнамент и т. д.). 

Коммуникативные: 

формировать 

собственное мнение 

и позицию; 

договариваться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности 

познакомятся с 

объектами живой  

и неживой 

природы. 

научатся разделять 

объекты живой и 

неживой природы  

и изделия. 

правила поведения 

в окружающем 

мире 

Понимать учебную 

задачу; работать с 

картой России; 

сравнивать, 

различать и 

описывать герб и  

флаг России; 

рассказывать  о 

малой родине и 

Москве; отвечать на 

вопросы и оценивать 

свои достижения. 

Понимать учебную 

задачу;   

рассматривать 

иллюстрации  

учебника; сравнивать 

лица и национальные 

костюмы;   работать 

в паре (группе) : 

рассказывать( по 

фотографиям и 

личным 

впечатлениям) о 

национальных 

праздниках; 

обсуждать , чем 

различаются народы 

России и что их 

связывает; работать 

со взрослыми: 

находить 

информацию о 

народах своего края; 

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

свои достижения. 

Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

электронное 

приложение

, 

презентация 

 « Родина» 

Изучение 

нового 

материал

а 

3 Что мы знаем о 

народах России? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Научатся: 

определять, какие 

народы населяют 

нашу страну; 

рассказывать об их 

национальных 

праздниках. 

Получат 

возможность 

научиться: 

рассматривать 

иллюстрации 

учебника, 

сравнивать лица и 

национальные 

костюмы 

представителей 

разных народов; 

обсуждать, чем 

различаются 

народы России и 

что связывает их в 

единую семью 

рабочая 

тетрадь, 

электронное 

приложение

, 

презентация 

 « Народы 

России» 

Изучение 

нового 

материал

а 

4 Что мы знаем о 

Москве? 

Проект «Моя 

 Мотивация учебной 

деятельности, 

начальные навыки 

Регулятивные: 

использовать речь 

для регуляции 

Научатся: узнавать 

достопримечательн

ости столицы. 

Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

Изучение 

нового 

материал5  
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малая Родина»  

 

адаптации  

в динамично 

изменяющемся мире 

своего действия. 

Познавательные:  

использовать 

знаково-

символические 

средства; подводить 

под понятие на 

основе 

распознавание 

объектов, 

выделение 

существенных 

признаков 

(Национальный 

костюм: цвет, 

орнамент и т. д.). 

Коммуникативные: 

формировать 

собственное мнение 

и позицию; 

договариваться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности 

Получат 

возможность 

научиться: 

рассматривать 

иллюстрации 

учебника, извлекать 

из них нужную 

информацию о 

Москве; 

рассказывать по 

фотографиям о 

жизни москвичей – 

своих сверстников 

Понимать учебную 

задачу;   

рассматривать 

иллюстрации  

учебника; извлекать 

из них нужную 

информацию о 

Москве; узнавать 

достопримечательнос

ти столицы; работать 

в паре:  

электронное 

приложение

, 

презентация 

«Москва – 

золотоглава

я», детские 

проекты для 

защиты 

а 
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6 Что у нас над 

головой? 

 

 Ценностное 

отношение к 

природному миру, 

мотивация  

учебной деятельности 

Регулятивные: 

преобразовывать 

практическую 

задачу в 

познавательную. 

Познавательные: 

ставить и 

формулировать 

проблемы при 

помощи учителя 

(побуждающий и 

подводящий 

диалоги) 

Коммуникативные: 

проявлять 

активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач: освоение 

деятельности 

моделирования 

Научатся: 

наблюдать и 

сравнивать дневное 

и ночное небо, 

рассказывать о нем; 

моделировать 

форму солнца  

и форму созвездий; 

находить на ночном 

небе ковш Большой 

Медведицы. 

Получат 

возможность 

научиться: 

понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться ее 

выполнять; 

проводить 

наблюдения за 

созвездиями, Луной 

и погодой. 

познакомятся часто 

встречающими 

камнями (гранитом, 

кремнем, 

известняком) 

научатся 

сортировать 

камешки по форме, 

размеру, цвету; 

различать виды 

камней 

различать объекты 

живой и неживой 

природы, работать с 

лупой 

Понимать учебную 

задачу и стремиться 

ее выполнить; 

наблюдать и 

сравнивать       

дневное и ночное 

небо, рассказывать о 

нем; работать в паре: 

находить на ночном 

небе  ковш Большой 

Медведицы; 

проводить 

наблюдения за 

созвездиями, Луной, 

погодой отвечать на 

вопросы и оценивать 

свои достижения. 

Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

электронное 

приложение

, модели 

солнца, 

карта 

ночного 

неба 

экскурси

я 

7 Что у нас под 

ногами?  

Практическая 

работа: 

Знакомство с 

разнообразием 

камней 

 Экологическая 

культура: ценностное 

отношение к 

природному миру 

Понимать учебную 

задачу и стремиться 

ее выполнить; 

группировать 

объекты неживой 

природы (камешки) 

по разным 

признакам; 

практическая работа: 

определять образцы 

камней по 

фотографиям, 

рисункам атласа-

определителя; 

различать гранит, 

кремень, известняк;      

работать в паре: 

осуществлять 

самопроверку 

Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

электронное 

приложение

. 

Презентация

, коллекция 

полезных 

ископаемых, 

атлас – 

определител

ь « От земли 

до неба» 

экскурси

я 
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8 Что общего у 

разных 

растений? 

Практическая 

работа « 

Изучаем части 

растений» 

 Самооценка  

на основе критериев 

успешности учебной 

деятельности 

Регулятивные: 

сличать способ 

действия и его 

результат с задан-

ным эталоном с 

целью обнаружения 

отклонений и 

отличий от эталона: 

алгоритм 

определения вида 

камня. 

Познавательные: 

узнавать, называть 

и определять 

объекты и явления 

окружающей 

действительности в 

соответствии с 

содержанием 

учебного предмета.  

Коммуникативные: 

формулировать 

свои затруднения, 

свою собственную 

позицию 

Научатся: находить  

у растений их 

части, показывать и 

называть их. 

Получат 

возможность 

научиться: 

понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться ее 

выполнять; 

работать в паре, 

используя 

представленную 

информацию для 

получения новых 

знаний; различать 

цветки и соцветия; 

осуществлять 

самопроверку 

Понимать учебную 

задачу и стремиться 

ее выполнить; 

рассматривать 

иллюстрации 

учебника, извлекать 

из них нужную 

информацию; 

находить у растений 

их части, показывать 

и называть; работать 

в паре: использовать 

информацию для 

получения новых 

знаний, различать 

цветки и соцветия, 

осуществлять 

самопроверку; 

Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

электронное 

приложение

, гербарий 

культурных 

и 

дикорастущ

их растений, 

растений, 

части 

растений, 

соцветия, 

коллекция 

плодов и 

семян 

Изучение 

нового 

материал

а 

9 Что растет на  

подоконнике? 

Практическая 

работа: 

знакомство с 

растениями 

цветника, их 

распознавание с 

помощью 

атласа-

определителя  

Практическая 

 Ценностное 

отношение к 

природному миру 

Регулятивные: 

формировать и 

удерживать 

учебную задачу. 

Познавательные: 

узнавать, называть 

и определять 

объекты и явления 

окружающей 

действительности: 

комнатные 

растения 

Научатся: 

наблюдать 

комнатные 

растения в школе и 

узнавать их по 

рисункам. 

Получат 

возможность 

научиться: 

определять 

комнатные 

растения с 

Понимать учебную 

задачу и стремиться 

ее выполнить; 

наблюдать 

комнатные растения 

и узнавать их; 

практическая работа: 

определять 

комнатные растения 

с помощью  атласа- 

определителя; 

различать изученные 

Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

электронное 

приложение

, 

презентация

, атлас – 

определител

ь, атлас – 

определител

ь « Зелѐные 

Изучение 

нового 

материал

а 
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работа: 

отработка 

простейших 

приемов  ухода  

за  комнатными  

растениями 

 

( название и 

краткое описание 

внешнего вида) 

Коммуникативные:  

ставить вопросы 

учителю и 

участником 

рабочей группы, 

обращаться за 

помощью, 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию 

помощью атласа-

определителя; 

понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться ее 

выполнять; 

работать в паре, 

используя 

представленную 

информацию для 

получения новых 

знаний о родине 

комнатных 

растений 

растения;  работать в 

паре: рассказывать 

об особенностях 

растений; отвечать 

на итоговые вопросы 

и оценивать свои 

достижения 

страницы» 

10 Что растет на 

клумбе? 

  

Практическая 

работа: 

знакомство с 

растениями 

цветника, их 

распознавание с 

помощью 

атласа-

определителя 

 Ценностное 

отношение к 

природному миру, 

мотивация  

учебной деятельности 

Регулятивные: 

формировать и 

удерживать 

учебную задачу. 

Познавательные: 

подводить под 

понятие на основе 

распознание 

объектов, выделять 

существенные 

признаки: краткое 

описание 

декоративного 

растения 

Коммуникативные:   

Проявлять 

активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач 

Научатся: 

наблюдать за 

растениями клумбы 

и дачного участка и 

узнавать их по 

рисункам, 

определять 

растения цветника с 

помощью атласа-

определителя. 

Получат 

возможность 

научиться: узнавать 

по фотографиям 

растения цветника, 

понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться ее 

выполнять; 

работать в паре, 

используя 

представленную 

информацию для 

Понимать учебную 

задачу наблюдать  

растения клумбы и 

узнавать их; 

практическая работа: 

определять  растения  

цветника с помощью  

атласа- 

определителя; 

различать изученные 

растения;  

осуществлять 

самопроверку; 

приводить примеры, 

рассказывать о 

любимом цветке;  

Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

электронное 

приложение

, атлас – 

определител

ь 

экскурси

я 
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получения новых 

знаний 

11 Что это за 

листья? 

Практическая 

работа: 

Знакомство с 

лиственными 

деревьями 

ближайшего 

природного 

окружения.  

 

 

 Ценностное 

отношение к 

природному миру 

Регулятивные: 

формировать и 

удерживать 

учебную задачу. 

Познавательные: 

использовать общие 

приѐмы решения 

задач: единый 

алгоритм 

распознавания 

породы дерева по 

листьям 

Коммуникативные:  

использовать речь 

для регуляции 

своего действия; 

ставить вопросы 

собеседнику с 

целью более 

прочного усвоения 

материала 

 

Научатся: 

наблюдать осенние 

изменения окраски 

листьев на 

деревьях, 

сравнивать  

и группировать 

листья по 

различным 

признакам; 

определять 

названия деревьев 

по листьям. 

Получат 

возможность 

научиться: 

описывать внешний 

вид листьев; 

узнавать листья в 

осеннем букете, в 

гербарии; понимать 

учебную задачу 

урока и стремиться 

ее выполнять; 

работать в паре, 

используя 

представленную 

информацию для 

получения новых 

знаний 

Понимать учебную 

задачу и стремиться 

ее выполнить; 

наблюдать осенние 

изменения окраски 

листьев на деревьях; 

узнавать листья в 

осеннем букете, в  

гербарии, сравнивать 

и группировать 

листья по различным 

признакам;  

практическая 

определять деревья 

по листьям; 

описывать внешний 

вид листьев какого-

либо дерева;  

Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

электронное 

приложение

, атлас – 

определител

ь 

экскурси

я 

12 Что такое 

хвоинки?  

Практическая 

работа: 

сравнительное 

 Мотивация  

учебной деятельности 

Регулятивные: 

применять 

установленные 

правила в 

планировании 

Научатся: 

различать 

лиственные и 

хвойные деревья; 

сравнивать ель и 

Понимать учебную 

задачу и стремиться 

ее выполнить;  

различать 

лиственные и 

Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

электронное 

приложение

экскурси

я 
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исследование 

сосны и ели (по 

общему виду, 

хвоинкам, 

шишкам) 

способа решения: 

алгоритм описание 

дерева с целью 

определение его 

породы 

Познавательные: 

узнавать, называть 

и определять 

объекты и явления 

окружающей 

действительности: 

распознавание 

сосны и ели. 

Коммуникативные:  

Задавать вопросы, 

формулировать 

свои затруднения 

сосну. 

Получат 

возможность 

научиться: 

описывать дерево 

по плану; 

определять деревья 

с помощью атласа-

определителя; 

понимать учебную 

задачу урока  

и стремиться ее 

выполнять; 

работать в паре, 

используя 

представленную 

информацию для 

получения новых 

знаний 

хвойные деревья; 

практическая работа 

в группе: определять 

деревья с помощью 

атласа-определителя; 

сравнивать ель и 

сосну; описывать 

дерево по плану;  

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

свои достижения. 

, атлас – 

определител

ь 

13 Кто такие 

насекомые? 

 

 Экологическая 

культура: ценностное 

отношение к 

природному миру, 

готовность следовать 

нормам 

природоохранного 

поведения 

Регулятивные: 

преобразовывать 

практическую 

задачу в 

познавательную: 

изучение видов 

насекомых. 

Познавательные: 

узнавать, называть 

и определять 

объекты и явления 

окружающей 

действительности, 

выделять и 

обобщенно 

фиксировать 

группы 

существенных 

Научатся: 

сравнивать  

части тела 

различных 

насекомых, 

узнавать насекомых 

на рисунке, 

определять по 

атласу-

определителю, 

приводить примеры 

насекомых. 

Получат 

возможность 

научиться: 

понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться ее 

Понимать учебную 

задачу и стремиться 

ее выполнить;  

рассматривать 

иллюстрации 

учебника, извлекать 

из них информацию 

о строении 

насекомых, 

сравнивать части 

тела различных 

насекомых; работать 

в паре: узнавать 

насекомых на 

рисунке, определять 

насекомых с 

помощью атласа-

определителя, 

Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

электронное 

приложение 

атлас – 

определител

ь, 

Изучение 

нового 

материал

а 



 

22 
 

признаков объектов 

с целью решения 

конкретных задач: 

описание 

насекомого. 

Коммуникативные: 

аргументировать 

свою позицию и   

координировать еѐ 

с позициями 

партнѐров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в 

совместной 

деятельности 

выполнять; 

работать в паре, 

используя 

представленную 

информацию для 

получения новых 

знаний 

осуществлять 

самопроверку, 

приводить примеры 

насекомых;  

14 Кто такие рыбы?  

 

 Экологическая 

культура: ценностное 

отношение к 

природному миру, 

готовность следовать 

нормам 

природоохранного 

поведения 

Регулятивные: 

преобразовывать 

практическую 

задачу в 

познавательную 

сличать, способ 

действиями его 

результат с 

заданным эталоном 

с целью 

обнаружения 

отклонений и 

отличий от эталона, 

устанавливать 

соответствие 

полученного 

результата 

поставленной цели: 

изучение видов 

рыб. 

Познавательные: 

Научатся: 

моделировать 

строение чешуи 

рыбы с помощью 

мо- 

нет или кружочков 

из фольги; узнавать 

рыб на рисунке; 

приводить примеры 

речных и морских 

рыб с помощью 

атласа-

определителя. 

Получат 

возможность 

научиться: 

понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться ее 

выполнять; 

работать в паре, 

Понимать учебную 

задачу и стремиться 

ее выполнить; 

рассматривать 

иллюстрации 

учебника, извлекать 

из них нужную 

информацию; 

моделировать 

строение чешуи 

рыбы с помощью 

монет или кружочков 

из фольги; работать в 

паре: узнавать рыб на 

рисунке, 

осуществлять 

самопроверку; 

описывать рыбу по 

плану; приводить 

примеры речных и 

морских рыб с 

Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

электронное 

приложение 

атлас – 

определител

ь, 

Изучение 

нового 

материал

а 
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узнавать, называть 

и определять 

объекты и явления 

окружающей 

действительности, 

выделять и 

обобщенно 

фиксировать 

группы 

существенных 

признаков объектов 

с целью решения 

конкретных задач: 

описание рыбы по 

готовому плану. 

Коммуникативные: 

определять общую 

цель и пути еѐ 

достижения, вести 

устный диалог, 

слушать 

собеседника 

используя 

представленную 

информацию для 

получения новых 

знаний 

помощью атласа-

определителя; 

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

свои достижения. 

15 Кто такие 

птицы?  

 

 Экологическая 

культура: ценностное 

отношение к 

природному миру, 

готовность следовать 

нормам 

природоохранного 

поведения устойчивое 

следование в 

поведении 

социальным нормам 

 Научатся: узнавать 

птиц на рисунке; 

определять их с 

помощью атласа-

определителя, 

описывать птицу по 

плану. 

Получат 

возможность 

научиться: 

исследовать 

строение пера 

птицы; понимать 

учебную задачу 

урока  

Понимать учебную 

задачу и стремиться 

ее выполнить; 

рассматривать 

иллюстрации 

учебника, извлекать 

из них нужную 

информацию; 

Практическая работа: 

исследовать строение 

пера птицы; работать 

в паре: узнавать птиц 

на рисунке, 

определять птиц с 

помощью атласа –

Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

электронное 

приложение

, атлас – 

определител

ь 

Изучение 

нового 

материал

а 
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и стремиться ее 

выполнять; 

работать в паре, 

используя 

представленную 

информацию для 

получения новых 

знаний 

 

определителя, 

проводить 

самопроверку; 

описывать птицу по 

плану, сочинять и 

рассказывать 

сказочную историю 

по рисунку, отвечать 

на итоговые вопросы 

и оценивать свои 

достижения. 

16 Кто такие звери?  

 

 Экологическая 

культура: ценностное 

отношение к 

природному миру, 

готовность следовать 

нормам 

природоохранного 

поведения устойчивое 

следование в 

поведении 

социальным нормам 

Регулятивные: 

предвосхищать 

результат, выбрать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями еѐ 

реализации: 

самостоятельное 

составление плана 

описания 

животного 

Познавательные: 

узнавать, называть 

и определять 

объекты и явления 

окружающей 

действительности, 

выделять и 

обобщенно 

фиксировать 

группы 

существенных 

признаков объектов 

с целью решения 

Научатся: 

исследовать 

строение шерсти 

зверей; узнавать 

зверей на рисунке; 

определять зверей с 

помощью атласа-

определителя. 

Получат 

возможность 

научиться: 

устанавливать связь 

между строением 

тела зверя и его 

образом жизни; 

понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться ее 

выполнять; 

работать в паре, 

используя 

представленную 

информацию для 

получения новых 

знаний 

Понимать учебную 

задачу и стремиться 

ее выполнить; 

рассматривать 

иллюстрации 

учебника, извлекать 

из них нужную 

информацию; 

Практическая работа: 

исследовать строение 

шерсти зверей; 

работать в паре: 

узнавать зверей на 

рисунке, определять 

зверей с помощью 

атласа –

определителя, 

проводить 

самопроверку; 

описывать зверя по 

плану, сочинять и 

рассказывать 

сказочную историю 

по рисунку, 

устанавливать связь 

между строением 

Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

электронное 

приложение

, атлас – 

определител

ь» От земли 

до неба» 

Изучение 

нового 

материал

а 
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конкретных задач: 

описание 

животного по  

плану, 

предложенному 

другой группой 

Коммуникативные: 

ставить и задавать 

вопросы, 

обращаться за 

помощью, 

предлагать помощь 

и сотрудничество  

тела зверя и его 

образом жизни;  

17 Что окружает 

нас дома? 

 Формирование 

целостного, социально 

ориентированного 

взгляда на мир в его 

органичном единстве  

и разнообразии 

природы; развитие 

мотивов учебной 

деятельности и 

личностного смысла 

учения 

Регулятивные: 

преобразовывать 

практическую 

задачу в 

познавательную. 

Познавательные: 

Общеучебные – 

осознанное и 

произвольное 

речевое 

высказывание в 

устной форме  

о предметах быта, 

компьютере; 

логические – 

осуществление 

поиска 

существенной 

информации (из 

рассказа учителя, 

родителей, из 

собственного 

жизненного опыта, 

рассказов, сказок и 

Научатся: 
правильно и 

осторожно 

обращаться с 

домашними 

вещами; Получат 

возможность 

научиться: 
определять, что 

является опасным в 

повседневной 

жизни; понимать 

учебную задачу 

урока и стремиться 

ее выполнять; 

работать в паре, 

используя 

представленную 

информацию для 

получения новых 

Понимать учебную 

задачу и стремиться 

ее выполнить; 

характеризовать 

назначение бытовых 

предметов; находить 

на рисунке предметы 

определѐнных групп; 

работать в паре: 

группировать 

предметы домашнего 

обихода; проводить 

взаимопроверку; 

приводить примеры 

предметов разных 

групп; отвечать на 

итоговые вопросы и 

оценивать свои 

достижения на уроке. 

Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

электронное 

приложение 

Изучение 

нового 

материал

а 
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т. д.)  

Коммуникативные: 

аргументировать 

свою позицию и 

координировать еѐ 

с позициями 

партнѐров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в 

совместной 

деятельности 

18 Что умеет 

компьютер? 

Практическая 

работа: 

компьютером, 

простейшие 

приемы работы с 

ним 

 Мотивация  

учебной деятельности 

Регулятивные: 

формулировать 

и удерживать 

учебную задачу, 

различать способ и 

результат действия. 

Познавательные: 

использовать общие 

приѐмы решения 

задач (алгоритм 

начала работы с 

компьютером), 

устанавливать 

аналогии, 

причинно-

следственные связи. 

Коммуникативные: 

проявлять 

активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач, осуществлять 

взаимный контроль 

познакомятся с 

основными 

устройствами 

компьютера и их 

назначением 

основными 

свойствами и 

функциями. 

Научаться 

правилам 

безопасной работе 

на компьютере. 

Повторят известные 

правила 

безопасного 

поведения дома и в 

школе. 

Понимать учебную 

задачу и определять 

составные части 

компьютера, 

характеризовать 

назначение частей 

компьютера; 

сравнивать 

стационарный 

компьютер и 

ноутбук; работать в 

паре: рассказывать ( 

по рисунку- схеме) о 

возможностях 

компьютера, 

обсуждать значение 

компьютера в нашей 

жизни; моделировать 

устройство 

компьютера; 

соблюдать правила 

безопасного 

обращения с 

компьютером;  

Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

электронное 

приложение 

Экскурси

я кабинет 

информа

тики 
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19 Что вокруг нас 

может быть 

опасным? 

 Начальные навыки 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся мире 

Регулятивные:  

выбирать действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей (разбор 

конкретных 

жизненных 

ситуаций, 

связанных 

с темой урока) и 

условиями еѐ 

реализации. 

Познавательные: 

использовать 

знаково-

символические 

средства 

для решения задач; 

Коммуникативные: 

строить 

монологическое 

высказывание, 

аргументировать 

свою позицию 

Научатся: 

правильно и 

осторожно 

обращаться с 

домашними 

вещами; определять 

сигналы светофора; 

пользоваться 

правилами 

перехода через 

улицу. 

Получат 

возможность 

научиться: 

определять, что 

является опасным в 

повседневной 

жизни; понимать 

учебную задачу 

урока и стремиться 

ее выполнять; 

работать в паре, 

используя 

представленную 

информацию для 

получения новых 

знаний 

Понимать учебную 

задачу и стремиться 

ее выполнить; 

выявлять 

потенциально 

опасные предметы; 

характеризовать 

опасность бытовых 

предметов; работать 

в паре: 

формулировать 

правила перехода 

улицы, проводить 

самопроверку; 

моделировать 

устройство 

светофора;  

 

Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

электронное 

приложение

, 

презентация 

Экскурси

я 

20 На что похожа 

наша планета? 

Практическая 

работа: 

знакомство с 

глобусом. 

 Внутренняя позиция 

ученика на основе 

положительного 

отношения к школе, 

установка на здоровый 

образ жизни, 

начальные навыки 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся мире 

Регулятивные: 

формировать и 

удерживать 

учебную задачу, 

различать способ и 

результат действия. 

Познавательные: 

использовать общие 

приѐмы решения 

задач  

Научатся: 

использовать 

глобус для 

знакомства с 

формой нашей 

планеты, объяснять 

особенности 

движения Земли. 

Получат 

возможность 

Понимать учебную 

задачу и стремиться 

ее выполнить; 

выдвигать 

предположения и 

доказывать их; 

использовать глобус 

для знакомства с 

формой нашей 

планеты; работать в 

Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

электронное 

приложение

, глобус 

Изучение 

нового 

материал

а 
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 (алгоритм начала 

 Работы с 

компьютером), 

устанавливать 

аналогии, 

причинно- 

следственные 

связи. 

Коммуникативные: 

Проявлять 

активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач, осуществлять 

взаимный контроль. 

научиться: 

выдвигать 

предположения и 

доказывать их; 

моделировать 

форму земли; 

понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться ее 

выполнять; 

работать в паре, 

используя 

представленную 

информацию для 

получения новых 

знаний 

паре: рассматривать 

рисунки-схемы и 

объяснять 

особенности 

движения Земли; 

моделировать форму 

Земли; отвечать на 

итоговые вопросы и 

оценивать свои 

достижения на уроке. 

21 Проверим себя и 

оценим свои 

достижения по 

разделу  

«Что и кто? »  

 

   Внутренняя позиция  

у    ученика на основе  

п    положительного  

о      отношения к  

школе, установка на 

здоровый образ жизни, 

начальные навыки 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся мире 

Регулятивные: 

составлять план и 

последовательность 

действий; 

адекватно 

использовать речь 

для планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

Познавательные: 

использовать 

знаково-

символические 

средства  

( условные 

обозначения на 

карте, (глобусе), 

поиск и выделения 

необходимой 

информации из 

Выполнять 

тестовые задания 

учебника; 

выступать с 

сообщениями; 

обсуждать 

выступления; 

оценивать свои 

достижения и 

достижения других 

учащихся. 

Выполнять тестовые 

задания учебника; 

выступать с 

сообщениями; 

обсуждать 

выступления; 

оценивать свои 

достижения и 

достижения других 

учащихся. 

Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

электронное 

приложение

, тест для 

проверки 

достижений 

Рефлекси

я. 

Контроль 

и 

коррекци

я знаний 
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различных 

источников в 

разных формах 

 (Видеофрагмент, 

учебник, 

справочник). 

Коммуникативные: 

строить 

монологическое 

высказывание, 

слушать 

собеседника; 

проявлять 

активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммутативных  и 

познавательных 

задач 

«Как, откуда и куда?» (12ч) 

22 Как живѐт 

семья? 

 Проект «Моя 

семья» 

 

 Внутренняя позиция 

ученика на основе 

положительного 

отношения к школе, 

принятие образа 

«хорошего ученика» 

Регулятивные: 

предвидеть 

возможности 

получения 

конкретного 

результата при 

решении задачи 

(очищение воды), 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

действие после его 

завершения на 

основе его оценки 

и учѐта сделанных 

ошибок. 

Познавательные: 

Научатся: 

рассказывать о 

жизни семьи по 

рисункам учебника, 

об интересных 

событиях  

в жизни своей семьи;  

называть по именам  

(отчеству и 

фамилии) членов 

своей семьи.  

Получат 

возможность 

научиться: отбирать 

из семейного архива 

фотографии членов 

семьи во время 

Понимать учебную 

задачу и стремиться 

ее выполнить; 

рассказывать о 

жизни семьи по 

рисункам учебника; 

называть по Ф.И.О. 

членов своей семьи; 

рассказывать об 

интересных 

событиях  в жизни 

своей семьи; 

оценивать значение 

семьи для общества и 

человека. В ходе 

выполнения проекта 

дети с помощью 

Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

электронное 

приложение

, детский  

проект 

Изучение 

нового 

материал

а 
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ставить и 

формулировать 

проблемы, 

использовать 

знаково-

символические 

средства, в том 

числе модели и 

схемы для 

решения задач 

(оформление 

наблюдений в виде 

простейших схем, 

знаков, рисунков). 

Коммуникативные

: формулировать 

свои затруднения; 

оказывать в 

сотрудничестве 

взаимопомощь 

значимых для себя 

событий; 

интервьюировать 

членов семьи; 

составлять 

экспозицию 

выставки 

 

взрослых учатся: 

отбирать из 

семейного архива 

фотографии членов 

семьи оценивать 

значение семейных 

альбомов для 

укрепления 

семейных 

отношений; 

23 Откуда в наши 

дома приходит 

вода и куда она 

уходит?  

 

 Внутренняя 

позиция ученика на 

основе 

положительно- 

го отношения 

к шкоде, мотивация 

учебной 

деятельности (учебно-

познавательная) 

Регулятивные: 

предвидеть 

возможности 

получения 

конкретного 

результата при 

решении задачи 

(очищение воды), 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

действие после его 

завершения на 

основе его оценки 

и учѐта сделанных 

ошибок. 

Познавательные: 

 

Научатся: 

прослеживать по 

рисунку-схеме путь 

воды; обсуждать 

необходимость 

экономии воды; 

выяснять опасность 

употребления 

загрязненной воды; 

усвоить, что в наш 

дом поступает 

речная или 

подземная вода, в 

доме она 

загрязняется и затем 

должна попадать в 

Понимать учебную 

задачу и стремиться 

ее выполнить; 

прослеживать по 

рисунку-схеме путь 

воды; обсуждать 

необходимость 

экономии воды; 

выяснять опасность 

употребления 

загрязненной воды; 

практическая работа: 

проводить опыты, 

показывающие 

загрязнение воды и 

ее очистку;  отвечать 

на итоговые вопросы 

Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

электронное 

приложение

, 

видеофильм 

о водных 

запасах в 

мире 

Изучение 

нового 

материал

а 
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ставить и 

формулировать 

проблемы, 

использовать 

знаково-

символические 

средства, в том 

числе модели и 

схемы для 

решения задач 

(оформление 

наблюдений в виде 

простейших схем, 

знаков, рисунков). 

Коммуникативные: 

формулировать 

свои затруднения; 

оказывать в 

сотрудничестве 

взаимопомощь 

очистные 

сооружения. 

 

Получат 

возможность 

научиться: 

проводить опыты, 

показывающие 

загрязнение воды и 

ее очистку; 

выдвигать 

предположения  

и доказывать их 

и оценивать свои 

достижения на уроке. 

24 Откуда в наш 

дом приходит 

электричество?  

Практическая 

работа: 

Сборка 

простейшей 

электрической 

цепи 

 

 Самостоятельность и 

личная 

ответственность за 

свои 

поступки, принятие 

образа 

«хорошего 

ученика» 

Регулятивные: 

преобразовывать 

практическую 

задачу в 

познавательную 

(через сбор 

электрической 

цепи к понятию 

пути тока от 

электростанции до 

дома), составлять 

план и 

последовательност

ь действий. 

Познавательные: 

строить 

рассуждения, 

Научатся: отличать 

электроприборы от 

других бытовых 

предметов, не 

использующих 

электричество; 

правилам 

безопасности при 

обращении с 

электричеством и 

электроприборами 

 Получат 

возможность 

научиться: 

анализировать схему 

выработки 

электричества и 

Понимать учебную 

задачу и стремиться 

ее выполнить; 

отличать 

электроприборы от 

других бытовых 

предметов, не 

использующих 

электричество; 

запомнить правила 

безопасности с 

электричеством и 

электроприборами; 

анализировать схему 

выработки 

электричества и 

способа его доставки 

Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

электронное 

приложение 

Изучение 

нового 

материал

а 
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обобщать, 

ориентироваться 

в разнообразии 

способов решения 

задач: способы 

получения 

электричества. 

Коммуникативные: 

строить понятные 

для партнѐра 

высказывания, 

определять общую 

цель и пути ее 

достижения 

способа его доставки 

потребителям; 

обсуждать 

необходимость 

экономии 

электроэнергии; 

собирать 

простейшую 

электрическую цепь; 

выдвигать 

предположения и 

доказывать их. 

потребителям; 

обсуждать 

необходимость 

экономии 

электроэнергии;   

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

свои достижения на 

уроке. 

25 Как 

путешествует 

письмо?  

 

 Осознание от-

ветственности 

человека за общее бла-

гополучие, принятие 

образа «хорошего 

ученика» 

Регулятивные: 

составлять план и 

последовательност

ь действий: этапы 

«путешествия» 

письма, сличать 

способ действия и 

его результат с 

заданным 

эталоном с целью 

обнаружения 

отклонений и 

отличий от эталона 

(подписывание 

конверта). 

Познавательные: 

ориентироваться 

в разнообразии 

способов решения 

задач (виды 

почтовых 

отправлений), 

сравнивать. 

Научатся: наблюдать 

за работой почты и 

рассказывать о ней; 

строить из 

разрезных деталей 

схему доставки 

почтовых 

отправлений.  

Получат 

возможность 

научиться: различать 

почтовые 

отправления 

(письмо, бандероль, 

открытки); 

выдвигать 

предположения и 

доказывать их; 

понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться ее 

выполнять; работать 

в паре, используя 

Понимать учебную 

задачу,  стремиться 

ее выполнить;  

наблюдать за 

работой почты и 

рассказывать о ней;  

работать в паре: 

строить из разрезных 

деталей схему 

доставки почтовых 

отправлений, 

рассказывать по 

схеме о путешествии 

письма,   различать 

почтовые 

отправления, письма, 

бандероли, посылки, 

открытки;   отвечать 

на итоговые вопросы 

и оценивать свои 

достижения на уроке. 

Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

электронное 

приложение 

Изучение 

нового 

материал

а 
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Коммуникативные: 

ставить вопросы, 

строить понятные 

для партнѐра 

высказывания 

представленную 

информацию для 

получения новых 

знаний 

26 Куда текут реки? 

 

 Экологическая 

культура: ценностное 

отношение к при- 

родному миру, 

готовность 

следовать нор- 

мам 

природоохранного, 

нерасточительного, 

здоровьесберегающего 

поведения; осознание 

ответственности 

человека за общее бла-

гополучие 

Регулятивные: 

выбирать действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей (путь реки 

от истока до моря) 

и условиями еѐ 

реализации, пред- 

восхищать 

результат, 

устанавливать 

соответствие 

полученного 

результата 

поставленной 

цели. 

Познавательные: 

использовать 

общие приѐмы 

решения задач 

(работа с 

учебником и 

рабочей тетрадью), 

знаково-

символические 

средства, в том 

числе модели 

и схемы для 

решения задач. 

Коммуникативные: 

формулировать 

собственное 

Научатся: 

прослеживать по 

рисунку-схеме путь 

воды из реки в море; 

сравнивать реку и 

море; различать 

пресную и морскую 

воду. 

Получат 

возможность 

научиться: 

проводить опыт по 

«изготовлению» 

морской воды; 

выдвигать 

предположения и 

доказывать их 

Понимать учебную 

задачу  стремиться ее 

выполнить; 

прослеживать по 

рисунку путь из воды 

в море; сравнивать 

реку и море, 

различать пресную и 

морскую воду; 

практическая работа 

в паре: 

рассматривать 

морскую соль и 

проводить опыт 

«изготовления» 

морской воды; 

сочинять и 

рассказывать 

сказочную историю 

по рисунку;   

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

свои достижения на 

уроке. 

Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

электронное 

приложение 

Изучение 

нового 

материал

а 
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мнение и позицию, 

свои затруднения; 

определять общую 

цель и пути ее 

достижения 

27 Откуда берутся 

снег и лед?  

Практическая 

работа: 

изучение 

свойств снега и 

льда 

 Экологическая 

культура: ценностное 

отношение к при-

родному миру, 

готовность следовать 

нормам природо-

охранного, не-

расточительного, 

здоровьесберегающего 

поведения; осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие 

Регулятивные: 

ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве 

с учителем 

(наблюдать 

предметы 

и явления природы 

по предложенному 

плану), выбирать 

действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями еѐ 

реализации. 

Познавательные: 

выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач, ставить и 

формулировать 

проблемы: 

простейшие опыты 

с объектами 

неживой природы. 

Коммуникативные: 

предлагать 

помощь и 

сотрудничество, 

задавать вопросы, 

необходимые для 

Научатся: наблюдать 

форму снежинок и 

отображать ее в 

рисунках. 

Получат 

возможность 

научиться: 

проводить опыты по 

исследованию снега 

и льда в 

соответствии с 

инструкциями; 

понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться ее 

выполнять; работать 

в паре, используя 

представленную 

информацию для 

получения новых 

знаний 

Понимать учебную 

задачу,  стремиться 

ее выполнить;  

практическая работа 

в группе: проводить 

опыты по 

исследованию снега 

и льда в соответствии 

с инструкциями, 

формулировать 

выводы из опытов; 

наблюдать форму 

снежинок и 

отображать ее в 

рисунках;   отвечать 

на итоговые вопросы 

и оценивать свои 

достижения на уроке. 

Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

электронное 

приложение 

Изучение 

нового 

материал

а 
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организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнѐром 

28 Как живут 

растения?  

 

 Самостоятельность и 

личная 

ответственность за 

свои 

поступки, принятие 

образа 

«хорошего 

ученика» 

Регулятивные: 

различать способ и 

результат 

действия: 

формирование 

условий, 

необходимых для 

жизни растений. 

Познавательные: 

использовать 

общие приѐмы 

решения задач: 

создание перечня 

правил ухода за 

комнатными 

растениями; поиск 

и выделение 

необходимой 

информации из 

различных 

источников в 

разных формах. 

Коммуникативные: 

определять цели, 

функции 

участников, 

способы 

взаимодействия; 

строить 

монологическое 

высказывание 

 

Научатся: наблюдать 

за ростом и 

развитием растений; 

рассказывать о своих 

наблюдениях. 

 

Получат 

возможность 

научиться: 

выдвигать 

предположения и 

доказывать их; 

понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться ее 

выполнять; работать 

в паре, используя 

представленную 

информацию для 

получения новых 

знаний о комнатных 

растениях 

Понимать учебную 

задачу,  стремиться 

ее выполнить;   

наблюдать за жизнью 

животных, 

рассказывать о своих 

наблюдениях; 

работать в группе: 

выполнять задания, 

формулировать 

выводы, 

осуществлять 

самопроверку; 

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

свои достижения на 

уроке. 

Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

электронное 

приложение

, атлас – 

определител

ь» От земли 

до неба», 

Плешаков 

«Зелѐные 

страницы» 

Изучение 

нового 

материал

а 

29 Как живут  Самостоятельность и Регулятивные:  Понимать учебную Учебник, Изучение 
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животные?  

 

личная 

ответственность за 

свои 

поступки, принятие 

образа 

«хорошего 

ученика» 

выбирать действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями еѐ 

реализации 

Познавательные: 

рефлексировать 

способы и условия 

действий; осоз-

нанно и 

произвольно 

строить сооб-

щения в устной 

форме. 

Коммуникативные: 

проявлять ак-

тивность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач, ставить 

вопросы 

Научатся: наблюдать 

за жизнью 

животных; 

рассказывать о своих 

наблюдениях; 

различать зимующих 

птиц по рисункам и 

в природе. 

 

 

Получат 

возможность 

научиться: 

ухаживать за 

животными живого 

уголка; 

изготавливать 

простейшие 

кормушки и 

подбирать корм для 

птиц; выдвигать 

предположения и 

доказывать их; 

понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться ее 

выполнять; работать 

в паре, используя 

представленную 

информацию для 

получения новых 

знаний 

задачу,  стремиться 

ее выполнить;   

наблюдать за жизнью 

животных, 

рассказывать о своих 

наблюдениях; 

работать в группе: 

выполнять задания, 

формулировать 

выводы, 

осуществлять 

самопроверку; 

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

свои достижения на 

уроке. 

рабочая 

тетрадь, 

электронное 

приложение 

атлас – 

определител

ь» От земли 

до неба», 

Плешаков 

«Зелѐные 

страницы». 

видеофильм 

нового 

материал

а 

30 Как зимой 

помочь птицам? 

Практическая 

работа:  

изготовление  

простейшей 

кормушки для 

птиц. 

 

 Самостоятельность и 

личная ответствен-

ность за свои 

поступки, установка 

на здоровый образ 

жизни 

Регулятивные: 

выбирать действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями еѐ 

реализации 

(способы помощи 

оседлым птицам); 

использовать речь 

для регуляции 

своего действия. 

Познавательные: 

Понимать учебную 

задачу,  стремиться 

ее выполнить; 

наблюдать 

зимующих птиц, 

различать зимующих 

птиц, обсуждать 

формы кормушек и 

виды корма; 

запомнить правила 

подкормки птиц; 

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

электронное 

приложение 

атлас – 

определител

ь» От земли 

до неба», 

Плешаков 

«Зелѐные 

страницы» 

Обобщен

ие 

практиче

ских 

знаний 
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подводить под 

понятие на основе 

распознавания 

объектов 

(зимующие и 

перелѐтные 

птицы), выделения 

существенных 

признаков; 

изготовление 

кормушки. 

Коммуникативные: 

договариваться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности, 

координировать и 

принимать 

различные 

позиции во 

взаимодействии 

свои достижения на 

уроке. 

31 Откуда берется и 

куда девается 

мусор?  

 

 Самостоятельность и 

личная ответствен-

ность за свои 

поступки, установка 

на здоровый образ 

жизни 

Регулятивные: 

ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем, 

выполнять 

учебные действия 

в 

материализованно

й форме: 

улучшение 

ближайшего 

природного 

окружения 

(школьный двор). 

 

Научатся: 

определять  

с помощью рисунков 

учебника источники 

возникновения 

мусора и способы 

его утилизации; 

обсуждать важность 

соблюдения чистоты 

в быту, в природном 

окружении; 

исследовать снежки 

и снеговую воду на 

наличие загрязнений 

Понимать учебную 

задачу,  стремиться 

ее выполнить;  

определять с 

помощью рисунков 

учебника источники 

возникновения 

мусора и способы его 

утилизации; 

обсуждать важность 

соблюдения чистоты 

в быту,  в селе, в 

природном 

окружении; 

необходимость 

Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

электронное 

приложение

, 

видеофильм 

Изучение 

нового 

материал

а 
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Познавательные: 

самостоятельно 

создавать 

алгоритмы 

деятельности 

при решении 

проблем 

различного 

характера, 

использовать 

общие 

приѐмы решения 

задач: 

экологически 

сообразные 

правила поведения 

в природе. 

Коммуникативные: 

адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих, 

договариваться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности 

Получат 

возможность 

научиться: 

сортировать мусор 

по характеру 

материала; 

определять 

источники 

появления 

загрязнений в снеге; 

выдвигать 

предположения и 

доказывать их 

 

 

раздельного сбора 

мусора, сочинять и 

рассказывать 

сказочную историю 

по рисунку; отвечать 

на итоговые вопросы 

и оценивать свои 

достижения на уроке. 

32 Откуда в 

снежках грязь?  

 Самостоятельность и 

личная 

ответственность за 

свои 

поступки, принятие 

образа 

«хорошего 

ученика» 

Регулятивные: 

выбирать действия 

в соответствии с 

поставленной за-

дачей и условиями 

еѐ реализации: 

привлечение к 

природоохранител

Понимать учебную 

задачу,  стремиться 

ее выполнить;   

практическая работа 

в паре: исследовать 

снежки и снеговую 

воду на наличие 

загрязнений; 

Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

электронное 

приложение 

Урок - 

исследов

ание 
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ьным 

мероприятиям; 

различать способ и 

результат 

действия: 

выполнение 

правил 

экологически 

сообразного 

поведения. 

Познавательные: 

ставить и форму-

лировать 

проблемы, 

моделировать. 

Коммуникативные: 

ставить вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнѐром 

обсуждать источники 

появления 

загрязнений в снеге; 

формулировать 

предложения по 

защите окружающей 

среды от 

загрязнений; 

сочинять и 

рассказывать сказку 

на предложенную 

тему; отвечать на 

итоговые вопросы и 

оценивать свои 

достижения на уроке. 

33 Проверим себя и 

оценим свои 

достижения по 

разделу « Как,  

откуда и куда? 

 Самостоятельность и 

личная ответствен-

ность за свои 

поступки, установка 

на здоровый образ 

жизни 

Регулятивные: 

сличать способ 

действия и его 

результат с 

заданным 

эталоном с целью 

обнаружения от-

клонений и 

отличий от 

эталона: по-

следовательность 

дней недели и на-

званий месяцев, 

формулировать и 

Научатся: публично 

выражать свои 

мысли; обсуждать 

выступления 

учащихся; 

раскрывать 

соответствующую 

тематике 

информацию и 

фотоматериал. 

Получат 

возможность 

научиться: 

использовать 

Выполнять тестовые 

задания учебника; 

Выступать с 

подготовленными 

сообщениями, 

иллюстрировать их 

наглядными 

материалами; 

Обсуждать 

выступления 

учащихся; 

Оценивать свои 

достижения и 

достижения других 

Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

электронное 

приложение

. Тест для 

проверки 

достижений 

Рефлекси

я. 

Контроль 

и 

коррекци

я знаний 
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удерживать 

учебную задачу. 

Познавательные: 

оценивать инфор-

мацию 

(достоверность); 

ставить и 

формулировать 

проблемы, связан-

ные с понятиями 

«настоящее», 

«прошлое», 

«будущее». 

Коммуникативные: 

формулировать 

свои затруднения; 

определять цели, 

функции 

участников, 

способы 

взаимодействия 

различные 

материалы и 

средства 

художественной 

выразительности для 

передачи замысла в 

собственной 

деятельности, 

обсуждать 

коллективные 

результаты; 

оценивать свои 

достижения и 

достижения других 

учащихся 

учащихся. 

 

Где и когда (11ч) 

34 Когда учится 

интересно? 

  

 Внутренняя позиция 

ученика на основе 

положительного 

отношения  

к школе, мотивация 

учебной деятельности  

(учебно-

познавательная) 

Регулятивные: 

сличать способ 

действия и его 

результат с 

заданным 

эталоном с целью 

обнаружения от-

клонений и 

отличий от 

эталона: по-

следовательность 

дней недели и на-

званий месяцев, 

Познавательные: 

оценивать инфор-

Научатся: обсуждать 

условия интересной 

и 

успешной учебы; 

рассказывать о 

случаях 

взаимопомощи в 

классе; рассказывать 

о своем учителе. 

Получат 

возможность 

научиться: 

определять наиболее 

значимые события в 

классе, коллективно 

Понимать учебную 

задачу,  стремиться 

ее выполнить;  

анализировать 

иллюстрации 

учебника, обсуждать 

условия интересной 

и успешной учѐбы; 

работать в паре: 

сравнивать 

фотографии в 

учебнике, 

рассказывать о 

случаях 

взаимопомощи в 

Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

электронное 

приложение 

Изучение 

нового 

материал

а 
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мацию 

(достоверность); 

ставить и 

Коммуникативные: 

формулировать 

свои затруднения; 

определять цели, 

функции 

участников, 

способы 

взаимодействия 

составлять рассказ о 

жизни  

в классе, школе; 

оформлять 

фотовыставку; 

использовать 

различные 

материалы и 

средства 

художественной 

выразительности для 

передачи замысла в 

собственной 

деятельности, 

обсуждать 

коллективные 

результаты 

классе; рассказывать 

о своѐм учителе; 

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

свои достижения на 

уроке. 

35 Проект « Мой 

класс и моя 

школа» 

 Осознание своих 

возможностей в 

учении; способность 

адекватно судить о 

причинах своего 

успеха или неуспеха в 

учении, связывая 

успехи  

с усилиями, 

трудолюбием 

Регулятивные: 
ориентируются в 

учебнике и 

рабочей тетради; 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу; 

оценивают 

результат своих 

действий; 

прогнозируют 

результаты уровня 

усвоения 

изучаемого 

материала. 

Познавательные: 
Общеучебные – 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

Научатся: 
выступать с 

подготовленными 

сообщениями, 

иллюстрировать их 

наглядными 

материалами. 

Получат 

возможность 

научиться: 

обсуждать 

выступления 

учащихся; оценивать 

свои достижения и 

достижения других 

учащихся 

 Проекты Защита 

проекта 
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познавательные 

цели; логические – 

осуществляют 

поиск 

существенной 

информации (из 

материалов 

учебника, из 

рассказа учителя, 

по 

воспроизведению 

в памяти). 

Коммуникативн

ые: умеют 

обмениваться 

мнениями, 

слушать другого 

ученика – 

партнера по 

коммуникации и 

учителя; 

согласовывать 

свои действия с 

партером; вступать 

в коллективное 

учебное 

сотрудничество, 

принимая его 

правила и условия; 

строить понятные 

речевые 

высказывания 

36 Когда придет 

суббота?  

 

 Самостоятельность и 

личная 

ответственность за 

свои поступки, 

принятие образа 

Регулятивные: 

сличать способ 

действия и его 

результат с 

заданным 

Научатся: различать 

прошлое, настоящее 

и будущее, называть 

дни недели в 

правильной 

Понимать учебную 

задачу,  стремиться 

ее выполнить;   

Анализировать 

иллюстрации 

Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

электронное 

приложение 

Изучение 

нового 

материал

а 
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«хорошего ученика» эталоном с целью 

обнаружения от-

клонений и 

отличий от 

эталона: по-

следовательность 

дней недели и на-

званий месяцев, 

формулировать и 

удерживать 

учебную задачу. 

Познавательные: 

оценивать инфор-

мацию 

(достоверность); 

ставить и 

формулировать 

проблемы, связан-

ные с понятиями 

«настоящее», 

«прошлое», 

«будущее». 

Коммуникативные: 

формулировать 

свои затруднения; 

определять цели, 

функции 

участников, 

способы 

взаимодействия 

последовательности; 

называть любимый 

день недели и 

объяснять, почему 

он любимый. 

Получат 

возможность 

научиться: сочинять 

и рассказывать 

сказочную историю 

по рисунку; отвечать 

на вопросы и 

оценивать свои 

достижения; 

выдвигать 

предположения и 

доказывать их; 

понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться ее 

выполнять; работать 

в паре используя 

представленную 

информацию для 

получения новых 

знаний 

учебника, различать 

прошлое, настоящее, 

будущее; 

Работать в паре: 

отображать с 

помощью карточек 

последовательность 

дней недели, 

называть дни недели 

в правильной 

последовательности, 

проводить 

взаимоконтроль. 

Называть любимый 

день недели и 

объяснять, почему 

именно он является 

любимым; 

 

37 Когда наступит 

лето? 

 

 Эмпатия как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им, 

осознание 

ответственности 

человека за общее 

Регулятивные: 

преобразовывать 

практическую 

задачу в 

познавательную, 

предвидеть 

возможности 

Научатся: 

анализировать схему 

смены времен года и 

месяцев; соотносить 

время года  и 

месяцы; 

характеризовать 

Понимать учебную 

задачу,  называть 

времена года, 

соотносить времена 

года и месяцы; 

характеризовать 

природные явления в 

Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

электронное 

приложение

. Картины 

времена 

изучение 

нового 

материал

а 
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благополучие, 

устойчивое следование  

в поведении 

социальным нормам 

получения 

конкретного 

результата при 

решении задачи. 

Познавательные: 

Общеучебные – 

осознанное и 

произвольное 

речевое 

высказывание в 

устной форме о 

зависимости 

природных 

явлений от смены 

времен года; 

логические – 

осуществление 

поиска 

существенной 

информации (из 

рассказа учителя, 

родителей, из 

собственного 

жизненного опыта, 

рассказов, сказок и 

т. д.).  

Коммуникативные

: договариваться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности; 

аргументировать 

свою позицию и 

координировать еѐ 

с позициями 

партнѐров в 

природные явления 

в разные времена 

года. 

Получат 

возможность 

научиться: называть 

любимое время года 

и объяснять, почему 

оно является 

любимым; находить 

не соответствие 

природных явлений 

на иллюстрациях 

учебника; выдвигать 

предположения и 

доказывать их; 

понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться ее 

выполнять; работать 

в паре, используя 

представленную 

информацию для 

получения новых 

знаний 

разные времена года; 

Называть любимое 

время года и 

объяснять, почему 

именно оно является 

любимым; 

находить 

несоответствия в 

природных явлениях 

на рисунках 

учебника; 

 

    

года 
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сотрудничестве 

при выработке 

общего решения в 

совместной 

деятельности 

38 Где живут белые 

медведи?  

 

 Осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие, 

принятие образа 

«хорошего ученика» 

Регулятивные: 

выбирать действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями еѐ 

реализации  

(способы помощи 

редким 

животным); 

использовать речь 

для регуляции 

своего действия. 

 Познавательные: 

Общеучебные – 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательные 

цели; логические – 

осуществляют 

поиск 

существенной 

информации (из 

материалов 

учебника, из 

рассказа учителя, 

по 

воспроизведению 

в памяти). 

Коммуникативные

: договариваться о 

Научатся: находить 

на глобусе Северный 

Ледовитый океан и 

Антарктиду, 

характеризовать их, 

осуществлять 

самоконтроль; 

приводить примеры 

животных холодных 

районов. 

Получат 

возможность 

научиться: 

рассматривать и 

сравнивать 

иллюстрации 

учебника, извлекать 

из них информацию 

о животном мире; 

определять 

источники 

появления 

загрязнений в снеге; 

выдвигать 

предположения и 

доказывать их 

Понимать учебную 

задачу,  стремиться 

ее выполнить;  

практическая работа 

в паре: находить на 

глобусе Северный 

Ледовитый океан и 

Антарктиду, 

характеризовать их, 

осуществлять 

самоконтроль; 

Рассматривать и 

сравнивать 

иллюстрации 

учебника, извлекать 

из них информацию 

о животном мире 

холодных районов; 

Приводить примеры 

животных холодных 

районов; 

Устанавливать связь 

между строением, 

образом жизни 

животных и 

природными 

условиями; 

Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

электронное 

приложение 

атлас – 

определител

ь» От земли 

до неба», 

видео 

фильм 

Изучение 

нового 

материал

а 
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распределении 

функций  

и ролей в 

совместной 

деятельности, 

координировать и 

принимать 

различные 

позиции во 

взаимодействии 

39 Где живут 

слоны?  

 

 Самооценка  

на основе критериев 

успешности учебной 

деятельности; 

эстетические 

потребности, ценности 

и чувства 

Регулятивные: 

составлять план  

и 

последовательност

ь действий, 

сличать способ 

действия и его 

результат с 

заданным 

эталоном с целью 

обнаружения 

отклонений и 

отличий от 

эталона.  

Познавательные: 

Общеучебные – 

осознанное и 

произвольное 

речевое 

высказывание в 

устной форме о 

жарких районах 

Земли; логические 

– осуществление 

поиска 

существенной 

информации (из 

Научатся: находить 

на глобусе экватор и 

жаркие районы 

Земли, 

характеризовать их; 

приводить примеры 

животных жарких 

районов. 

Получат 

возможность 

научиться: 

выдвигать 

предположения и 

доказывать их; 

понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться ее 

выполнять; работать 

в паре, используя 

представленную 

информацию для 

получения новых 

знаний 

Понимать учебную 

задачу,  стремиться 

ее выполнить;  

практическая работа 

в паре: находить на 

глобусе экватор и 

жаркие районы 

Земли, 

характеризовать их, 

осуществлять 

самопроверку; 

работать в группе: 

анализировать 

рисунок учебника, 

рассказывать по 

плану о полученной 

информации;  

Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

электронное 

приложение 

атлас – 

определител

ь» От земли 

до неба», 

видео 

фильм 

Изучение 

нового 

материал

а 
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рассказа учителя, 

родителей, из 

собственного 

жизненного опыта, 

рассказов, сказок и 

т. д.)  

Коммуникативные

: ставить вопросы, 

строить понятные 

для партнѐра 

высказывания 

40 Где зимуют 

птицы?  

 

 Экологическая 

культура: ценностное 

отношение к 

природному миру, 

самостоятельность и 

личная 

ответственность за 

свои поступки 

 

Регулятивные: 

осуществлять 

констатирующий и 

прогнозирующий 

контроль по 

результату и по 

способу действия. 

Познавательные: 

устанавливать 

причинно- 

следственные 

связи, выполнять 

сбор информации. 

Коммуникативные

: адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих, 

оказывать в 

сотрудничестве 

взаимопомощь 

усвоят, что  одни 

птицы зимуют в 

наших краях, а 

другие улетают в 

тѐплые края. 

научатся приводить 

примеры  птиц 

каждой группы. 

бережное отношение 

к животному миру 

Понимать учебную 

задачу,  различать 

зимующих и 

перелетных птиц; 

группировать птиц с 

использованием 

цветных фишек; 

работать в паре: 

объяснять причины 

отлета птиц в теплые 

края;  

Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

электронное 

приложение 

атлас – 

определител

ь» От земли 

до 

неба»,презе

нтация 

Изучение 

нового 

материал

а 

41 Когда появилась 

одежда?  

 

 Навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях, 

Регулятивные: 

сличать способ 

действия решения 

усвоят, что одежда 

появилась в 

глубокой древности 

Понимать учебную 

задачу,  стремиться 

ее выполнить;   

Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

Изучение 

нового 

материал
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умение не создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций, 

начальные навыки 

адаптации в 

динамично 

изменяющем мире 

его результат с 

заданным 

эталоном с целью 

обнаружения 

отклонений и 

отличий от 

эталона 

 ( назначение 

разного рода 

одежды), 

составлять план и 

последовательност

ь действий 

 ( характеристика 

конкретного вида 

одежды) 

Познавательные: 

строить 

рассуждения, 

анализировать 

информацию и 

передавать  еѐ. 

Коммуникативные

: осуществлять 

взаимный 

контроль, 

предлагать 

помощь и 

сотрудничество 

и менялась с 

течением времени; 

что для каждого 

случая нужна 

подходящая одежда 

научаться подбирать 

одежду по размеру 

внимательно 

относится к своей 

одежде 

 

прослеживать  

историю появления 

одежды и развития 

моды; описывать 

одежду; отличать 

национальную 

одежду от одежды 

других народов; 

работать в паре: 

различать типы 

одежды, подбирать 

одежду для разных 

случаев; отвечать на 

итоговые вопросы и 

оценивать свои 

достижения на уроке. 

 

электронное 

приложение

. 

презентация 

а 

42 Когда изобрели 

велосипед?  

 

 Начальные навыки 

адаптации в 

динамично 

изменяющем мире, 

уважительное 

отношение к иному 

мнению 

Регулятивные: 

Предвосхищать 

результат, вносить 

необходимые 

коррективы в 

действие после его 

завершения на 

основе его оценки 

Научатся: 

сравнивать 

старинные и 

современные 

велосипеды; 

обсуждать роль 

велосипеда в нашей 

жизни. 

Понимать учебную 

задачу,  стремиться 

ее выполнить;    

сравнивать 

старинные и 

современные 

велосипеды; работать 

в паре: извлекать из 

Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

электронное 

приложение

. 

презентация 

Изучение 

нового 

материал

а 
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и учѐта сделанных 

ошибок (части 

велосипеда, 

правила ПДД для 

велосипедистов) 

Познавательные: 

выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач (разбор 

жизненных 

ситуаций, 

связанных с целью 

урока), 

использовать 

знаково-

символические 

средства, в том 

числе модели и 

схемы для 

решения задач 

(правила ПДД для 

велосипедистов). 

Коммуникативные

: прогнозировать 

возникновение 

конфликтов при 

наличии разных 

точек зрения, 

строить понятные 

для партнѐра 

высказывания; 

слушать 

собеседника 

Получат 

возможность 

научиться: 

соблюдать правила 

безопасной езды на 

велосипеде; 

выдвигать 

предположения и 

доказывать их; 

понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться ее 

выполнять; работать 

в паре, используя 

представленную 

информацию для 

получения новых 

знаний 

учебника 

информацию об 

устройстве 

велосипеда, 

осуществлять 

самопроверку; 

обсуждать роль 

велосипеда в нашей 

жизни; запомнить 

правила  безопасной 

езды;  отвечать на 

итоговые вопросы и 

оценивать свои 

достижения на уроке. 

 

43 Когда ты 

станешь 

взрослым?  

 Начальные навыки 

адаптации в 

динамично 

Регулятивные: 

осуществлять 

констатирующий и 

Научатся: 

определять отличие 

жизни взрослого 

Понимать учебную 

задачу,  стремиться 

ее выполнить;    

Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

Обобщен

ие 
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 изменяющем мире, 

осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие 

прогнозирующий 

контроль по 

результату и 

способу действия, 

ставить новые 

задачи в 

сотрудничестве с 

учителем: 

последствия 

деятельности 

людей в природе,  

место и роль 

человека в 

биосфере как 

существа 

биосоциального 

Познавательные: 

осуществлять 

сравнение, анализ 

информации, 

ставить и 

формулировать 

проблемы 

Коммуникативные

: аргументировать 

свою позицию и 

координировать еѐ 

с позициями 

партнѐров в 

сотрудничестве 

при выработке 

общего решения в 

совместной 

деятельности, 

слушать 

собеседника 

 

человека от жизни 

ребенка; 

необходимость 

выбора профессии, 

целевых установок 

на будущее. 

Получат 

возможность 

научиться: 

выдвигать 

предположения и 

доказывать их; 

понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться ее 

выполнять; работать 

в паре, используя 

представленную 

информацию для 

получения новых 

знаний 

сравнивать жизнь 

взрослого и ребенка, 

определять 

профессии людей, 

рассказывать о 

профессиях 

родителей, 

обсуждать, какие 

профессии будут 

востребованы в 

будущем; работать в 

паре: сравнивать 

рисунки учебника, 

рассуждать о том, 

что в мире зависит от 

наших  поступков;   

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

свои достижения на 

уроке. 

 

электронное 

приложение 

44 Проверим себя и 

оценим свои 

достижения по 

разделу «Где и 

когда?» 

 Внутренняя позиция 

ученика на основе 

положительного 

отношения  

к школе, принятие 

образа «хорошего 

ученика» 

Научатся: публично 

выражать свои 

мысли; обсуждать 

выступления 

учащихся; 

раскрывать 

соответствующую 

тематике 

информацию и 

фотоматериал.  

Получат 

возможность 

научиться: 

использовать 

различные 

материалы и 

Выполнять тестовые 

задания учебника; 

Выступать с 

подготовленными 

сообщениями, 

иллюстрировать их 

наглядными 

материалами; 

Обсуждать 

выступления 

учащихся; 

Оценивать свои 

достижения и 

достижения других 

учащихся. 

Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

электронное 

приложение

, тест для 

проверки 

достижений 

Рефлекси

я. 

Контроль 

и 

коррекци

я знаний 
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средства 

художественной 

выразительности для 

передачи замысла в 

собственной 

деятельности, 

обсуждать 

коллективные 

результаты; 

оценивать свои 

достижения и 

достижения других 

учащихся 

Почему  и  зачем?  (22ч) 

45 Почему Солнце 

светит днем, а 

звезды ночью? 

 

 Самооценка на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности, 

мотивация учебной 

деятельности 

 ( учебно-

познавательная) 

Регулятивные: 

сличать способ 

действия и его 

результат с 

заданным 

эталоном  

Познавательные:  

фиксировать 

группы 

существенных 

признаков 

объектов с целью 

решения кон-

кретных задач 

(цвет, форма и раз-

мер); 

Коммуникативные: 

осуществлять 

взаимный 

контроль, 

адекватно оце-

нивать 

собственное 

Научатся: 

моделировать 

форму, цвет и 

сравнительные 

размеры некоторых 

звезд (Альдебаран, 

Регул, Солнце, 

Сириус). 

Получат 

возможность 

научиться: работать 

с атласом-

определителем; 

наблюдать картину 

звездного неба; 

выстраивать 

рассуждения на 

заданную тему 

Понимать учебную 

задачу,  стремиться 

ее выполнить;     

сопоставлять 

видимые и реальные 

размеры звезд, в том 

числе и Солнца; 

работать в паре: 

моделировать форму, 

цвет, сравнительные 

размеры некоторых 

звезд проводить 

взаимопроверку; 

использовать атлас- 

определитель; 

моделировать 

созвездие Льва;  

Оценивать свои 

достижения и 

достижения других 

учащихся. 

Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

электронное 

приложение 

атлас – 

определител

ь» От земли 

до неба» 

Изучение 

нового 

материал

а 
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поведение и 

поведение 

окружающих 

46 Почему Луна 

бывает разной?  

 

 Начальные навыки 

адаптации в 

динамично 

изменяющем мире, 

целостный, социально 

ориентированный 

взгляд на мир 

Регулятивные: 

предвидеть 

возможности 

получения 

конкретного 

результата при 

решении задачи 

(поиск решения 

поставленной 

проблемы). 

Познавательные: 

использовать 

знаково-

символические 

средства, 

в том числе 

модели и схемы, 

для 

решения задач 

(фазы Луны, 

модель Земля - 

Луна); 

Коммуникативные: 

задавать вопросы. 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнѐром 

Научатся: 

анализировать 

схемы движения 

Луны вокруг Земли; 

формулировать 

выводы о причинах 

изменения внешнего 

вида. 

Получат 

возможность 

научиться: 

наблюдать за 

изменениями 

внешнего вида 

Луны, фиксировать 

результаты 

наблюдений; 

выдвигать 

предположения и 

доказывать их; 

понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться ее 

выполнять 

Понимать учебную 

задачу,  стремиться 

ее выполнить;     

анализировать схемы 

движения Луны 

вокруг Земли и 

освещения ее 

поверхности 

Солнцем; 

формулировать 

выводы о причинах  

изменения внешнего 

вида Луны; 

моделировать из 

пластилина форму 

Луны; рассказывать с 

помощью рисунков в 

учебнике об 

изучении Луны 

учеными, 

осуществлять 

самопроверку; 

Оценивать свои 

достижения и 

достижения других 

учащихся. 

Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

электронное 

приложение 

атлас – 

определител

ь» От земли 

до неба» 

Изучение 

нового 

материал

а 

47 Почему идет 

дождь и дует 

ветер?  

 

 Уважительное 

отношение к иному 

мнению, начальные 

навыки адаптации в 

Регулятивные: 

предвосхищать 

результат; 

осуществлять 

Научатся: объяснять 

причины 

возникновения 

дождя и ветра; 

Понимать учебную 

задачу,  стремиться 

ее выполнить; 

наблюдать за 

Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

электронное 

Изучение 

нового 

материал

а 
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динамично 

изменяющем мире. 

итоговый и 

пошаговый 

контроль по 

результату. 

Познавательные: 

узнавать, называть 

и определять 

объекты и явления 

окружающей 

действительности 

в соответствии с 

темой урока, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи. 

Коммуникативные: 

строить понятные 

для партнѐра 

высказывания; 

осуществлять 

взаимный 

контроль 

рассказывать по 

рисунку учебника о 

видах дождя 

(ливень, косохлест, 

ситничек). 

Получат 

возможность 

научиться: 

наблюдать за 

дождем и ветром; 

выдвигать 

предположения и 

доказывать их; 

понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться ее 

выполнять; работать 

в паре, используя 

представленную 

информацию для 

получения новых 

знаний 

дождями и ветром; 

работать в  группе: 

рассказывать по 

рисунку учебника  о 

видах дождя 

отбирать из списка 

слов те, которые 

подходят для 

описания ветра;  

объяснять причины 

возникновения 

дождя и ветра; 

Оценивать свои 

достижения и 

достижения других 

учащихся. 

приложение 

48 Почему звенит 

звонок?  

 

 Эстетические 

потребности, ценности 

и чувства; осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие 

Регулятивные: 

формулировать 

и удерживать 

учебную задачу, 

преобразовывать 

практическую 

задачу в 

познавательную 

(изучение свойств 

звука). 

Познавательные:  

ставить и 

формулировать 

проблемы. 

Научатся: 

исследовать 

возникновение и 

распространение 

звука; высказывать 

предположения о 

причине 

возникновении эха. 

Получат 

возможность 

научиться: 

передавать голосом 

звуки окружающего 

мира; выдвигать 

Понимать учебную 

задачу,  

Практическая работа 

в паре: исследовать 

возникновение и 

распространение 

звуков; 

Обсуждать, почему и 

как следует беречь 

уши; высказывать 

предположения о 

причине 

возникновения эха, 

оценивать свои 

Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

электронное 

приложение 

Изучение 

нового 

материал

а 



 

54 
 

Коммуникативные: 

адекватно оце-

нивать 

собственное 

поведение и по-

ведение 

окружающих 

предположения и 

доказывать их; 

понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться ее 

выполнять; работать  

в паре, используя 

представленную 

информацию для 

получения новых 

знаний 

достижения . 

49 Почему радуга 

разноцветная?  

 

 Начальные навыки 

адаптации в 

динамично 

изменяющем мире, 

мотивация учебной 

деятельности 

 ( учебно-

познавательная) 

Регулятивные: 

преобразовывать 

практическую 

задачу в 

познавательную: 

преломление луча 

света, его распад. 

Познавательные: 

выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач по 

исследованию и 

объяснению 

природных 

явлений (радуга); 

обработка 

информации, 

полученной в 

процессе 

исследования. 

Коммуникативные: 

оказывать в 

сотрудничестве 

взаимопомощь, 

Научатся: называть 

цвета радуги; 

отображать 

последовательность 

цветов радуги. 

Получат 

возможность 

научиться: 

высказывать 

предположения о 

причинах 

возникновения 

радуги; понимать 

учебную задачу 

урока и стремиться 

ее выполнять; 

работать в паре, 

используя 

представленную 

информацию для 

получения новых 

знаний; сочинять и 

рассказывать 

сказочную историю 

по рисунку 

Понимать учебную 

задачу,  стремиться 

ее выполнить;  

описывать чувства, 

возникающие при 

виде радуги; 

называть цвета  

радуги; запомнить 

последовательность 

цветов радуги  с 

помощью 

мнемонического 

приема; высказывать 

предположения о 

причинах 

возникновения  

радуги, осуществлять 

самопроверку;  

работать в паре:  

отображать 

последовательность 

цветов радуги с 

помощью цветных 

полосок, 

осуществлять 

взаимопроверку; 

Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

электронное 

приложение

. 

презентация 

Изучение 

нового 

материал

а 
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задавать вопросы сочинять и 

рассказывать сказку; 

отвечать на итоговые 

вопросы и  оценивать 

свои достижения . 

50 Почему мы 

любим кошек и 

собак 

 Уважительное 

отношение к иному 

мнению, 

самостоятельность и 

личная 

ответственность за 

свои поступки 

 

Регулятивные: 

преобразовывать 

практическую 

задачу в 

познавательную 

предвидеть 

возможности 

получения 

конкретного 

результата при 

решении задачи. 

Познавательные: 

выделять и 

обобщѐнно 

фиксировать 

группы 

существенных 

признаков 

объектов с целью 

решения 

конкретных задач 

выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач. 

Коммуникативные: 

аргументировать 

свою позицию и 

координировать еѐ 

с позициями парт-

нѐров  

Научатся: описывать 

своего домашнего 

питомца по плану; 

рассказывать по 

рисункам учебника 

об уходе за кошкой 

и собакой. 

Получат 

возможность 

научиться: 

обсуждать свое 

отношение к 

домашним 

питомцам; 

наблюдать за 

домашними 

животными и 

фиксировать 

результаты 

наблюдений; 

выдвигать 

предположения и 

доказывать их; 

понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться ее 

выполнять; работать 

в паре, используя 

представленную 

информацию для 

получения новых 

знаний 

Понимать учебную 

задачу,  стремиться 

ее выполнить;   

описывать по плану 

своего домашнего 

питомца; обсуждать 

наше отношение к 

ним; рассказывать по 

рисункам об уходе за 

ними; практическая 

работа в паре: 

познакомиться с 

предметами ухода за 

ними и их 

назначением; 

участвовать в 

ролевой игре, 

моделирующей 

взаимоотношения 

хозяина и домашнего 

любимца;  отвечать 

на итоговые вопросы 

и  оценивать свои 

достижения . 

Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

электронное 

приложение 

атлас – 

определител

ь» От земли 

до неба» 

Изучение 

нового 

материал

а 

51 Проект «Мои 

домашние 

питомцы» 

  

Проекты Защита 

проекта 
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52 Почему мы не 

будем  рвать 

цветы и ловить 

бабочек?  

 

 Экологическая 

культура: ценностное 

отношение к 

природному миру, 

готовность следить 

нормам 

природоохранного, 

нерасточительного, 

здоровьесберегающего  

поведения; осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие 

Регулятивные: 

использовать речь 

для регуляции 

своего действия.  

Познавательные: 

контролировать и 

оценивать процесс 

и результат 

деятельности; 

передавать 

информацию. 

Коммуникативные: 

ставить вопросы, 

обращаться за 

помощью, 

формулировать 

свои затруднения 

Научатся: узнавать 

изученные 

природные объекты; 

уметь объяснять, 

почему не нужно 

рвать цветы и ловить 

бабочек (от этого 

страдают 

беззащитные живые 

существа и исчезает 

красота природы). 

Получат 

возможность 

научиться: 

формулировать 

правила поведения в 

природе; оценивать 

свое поведение в 

лесу; выдвигать 

предположения и 

доказывать их; 

понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться ее 

выполнять; работать 

в паре, используя 

представленную 

информацию для 

получения новых 

знаний 

Понимать учебную 

задачу,  стремиться 

ее выполнить;    

работать в паре: 

определять цветы и 

бабочек с помощью 

атласа-определителя; 

формулировать 

правила поведения, 

сопоставлять их с 

эталоном; 

устанавливать 

взаимосвязь цветов и 

бабочек; сочинять и 

рассказывать  

Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

электронное 

приложение 

Обобщен

ие 

практиче

ских 

знаний 

53 Почему в лесу 

нужно 

соблюдать 

тишину? Почему 

их так навали?   

 

 Навыки 

сотрудничества в 

различных ситуациях, 

умение не создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций; 

Регулятивные: 

различать способ и 

результат 

действия; 

устанавливать 

соответствие 

полученного 

Научатся: 

определять лесных 

жителей по звукам, 

которые они издают, 

передавать голосом 

звуки леса; 

объяснять, почему в 

Понимать учебную 

задачу,  стремиться 

ее выполнить; 

определять лесных 

обитателей по 

звукам; передавать 

голосом звуки леса; 

Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

электронное 

приложение 

Обобщен

ие 

практиче

ских 

знаний 
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Экологическая 

культура: ценностное 

отношение к 

природному миру, 

готовность следить 

нормам 

природоохранного, 

нерасточительного, 

здоровьесберегаю- 

щего  поведения; 

осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие 

результата 

поставленной цели 

(узнать 

животное по 

голосу). 

Познавательные: 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи; 

строить 

рассуждения; 

интерпретировать 

информацию. 

Коммуникативные: 

договариваться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности; 

строить понятные 

для партнѐра 

высказывания 

лесу нужно 

соблюдать тишину.  

Получат 

возможность 

научиться: 

оценивать свое 

поведение в лесу; 

формулировать 

правила поведения в 

природе; выдвигать 

предположения и 

доказывать их; 

понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться ее 

выполнять; работать 

в паре, используя 

представленную 

информацию для 

получения новых 

знаний 

объяснять, почему в 

лесу нужно 

соблюдать тишину; 

работать в паре: 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

осуществлять 

самопроверку; 

формулировать 

правила поведения в 

природе;  отвечать на 

итоговые вопросы и  

оценивать свои 

достижения .   

54 Зачем мы спим 

ночью?  

 

 Здоровьесберегающее 

поведение, установка 

на здоровый образ 

жизни 

Регулятивные: 

адекватно 

использовать речь 

для планирования 

и регуляции своей 

деятельности; 

выделять и 

формулировать то, 

что уже 

усвоено и что еще 

нужно усвоить, 

определять 

качество и уровень 

усвоения. 

Научатся: оценивать 

правильность своей 

подготовки ко сну; 

делать выводы о 

значении сна в 

жизни человека. 

 

Получат 

возможность 

научиться: на основе 

наблюдений 

рассказывать о сне 

животных; 

определять по 

Понимать учебную 

задачу,  стремиться 

ее выполнить; 

сравнивать рисунки, 

делать выводы о 

значении сна; 

работать в паре: 

рассказывать о 

правилах подготовки 

ко сну, использовать 

цветные фишки, 

осуществлять 

взаимопроверку; 

оценивать 

Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

электронное 

приложение 

Изучение 

нового 

материал

а 
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Познавательные: 

ставить и 

формулировать 

проблемы; 

устанавливать 

аналогии; строить 

рассуждения. 

Коммуникативные: 

координировать и 

принимать 

различные пози-

ции во 

взаимодействии, 

адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих 

рисункам профессии 

людей и 

рассказывать об их 

работе; выдвигать 

предположения и 

доказывать их; 

понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться ее 

выполнять 

правильность 

подготовки ко сну; 

рассказывать о сне 

животных; 

обсуждать 

информацию о 

животных, которые 

ночью не спят; 

определять по 

рисункам профессии 

людей и 

рассказывать об их 

работе;   

55 Почему нужно 

есть много 

овощей и 

фруктов?  

 

 

 Самостоятельность и 

личная 

ответственность за 

свои поступки, 

установка на здоровый 

образ жизни; навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях, 

умение не создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

Регулятивные: 

предвосхищать 

результат 

(последствия 

правильного и 

неправильного 

питания), 

различать 

способ и результат 

действия (забота о 

здоровом образе 

жизни). 

Познавательные: 

классифицировать 

по заданным 

критериям 

(отличие овоща 

от фрукта; 

Научатся: различать 

овощи и фрукты, 

группировать их; 

выполнять правила 

гигиены при 

употреблении 

овощей  

и фруктов.  

Получат 

возможность 

научиться: находить 

в учебнике 

информацию о 

витаминах в 

соответствии с 

заданием; 

сравнивать роль 

витаминов А, В, С с 

Понимать учебную 

задачу,  стремиться 

ее выполнить; 

различать овощи и 

фрукты, 

группировать их, 

осуществлять 

самопроверку; 

работать в группе: 

находить в учебнике 

информацию о 

витаминах в 

соответствии с 

заданием; сравнивать 

роль витаминов А, В, 

С в 

жизнедеятельности 

организма; 

Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

электронное 

приложение

, коллекция 

плодов и 

фруктов. 

Изучение 

нового 

материал

а 
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внешние и 

внутренние 

отличия здорового 

и больного 

человека)  

Коммуникативные: 

адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих 

жизнедеятельностью 

организма; 

выдвигать 

предположения и 

доказывать их 

запомнить правила 

гигиены;   отвечать 

на итоговые вопросы 

и  оценивать свои 

достижения . 

56 Почему нужно 

чистить зубы и 

мыть руки?  

Практическая 

работа: 

Простейшие 

правила гигиены 

(чистка зубов, 

мытье рук и др.). 

 

 Здоровьесберегающее 

поведение, установка 

на здоровый образ 

жизни 

Регулятивные: 

адекватно 

воспринимать 

предложения 

учителей, 

товарищей, 

родителей и 

других людей по 

исправлению 

допущенных 

ошибок. 

Познавательные: 

грамотно строить 

рассуждения; 

обобщать 

полученную 

информацию. 

Коммуникативные: 

аргументировать 

свою позицию  

Научатся: 

формулировать 

основные правила 

гигиены; 

обосновывать 

необходимость 

чистки зубов и 

мытья рук. 

Получат 

возможность 

научиться: 

выдвигать 

предположения и 

оказывать их; 

понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться ее 

выполнять; работать 

в паре, используя 

представленную 

информацию для 

получения новых 

знаний 

Понимать учебную 

задачу,  стремиться 

ее выполнить; 

обосновывать 

необходимость 

чистки зубов и мытья 

рук; отбирать 

нужные предметы 

гигиены, объяснять 

их назначение; 

рассказывать по 

рисункам, 

практическая работа 

в паре: отвечать на 

итоговые вопросы и  

оценивать свои 

достижения . 

Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

электронное 

приложение

, 

презентация

, 

приглашени

е фельдшера 

Русинович 

И. В. 

Обобщен

ие 

практиче

ских 

знаний 

57 Зачем нам 

телефон и 

 Здоровьесберегающее 

поведение, установка 

Научатся: различать 

средства связи и 

 Учебник, 

рабочая 

Изучение 

нового 
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телевизор?  

  

на здоровый образ 

жизни 

средства массовой 

информации; 

объяснять 

назначение 

радиоприемника, 

телевизора, газет и 

журналов. 

Получат 

возможность 

научиться: 

пользоваться 

средствами связи 

при вызове 

экстренной помощи; 

выдвигать 

предположения и 

доказывать их; 

понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться ее 

выполнять; работать 

в паре, используя 

представленную 

информацию для 

получения новых 

знаний 

тетрадь, 

электронное 

приложение 

материал

а 

58 Зачем нужны 

автомобили?  

 Самостоятельность и 

личная 

ответственность за 

свои поступки, 

установка на здоровый 

образ жизни, 

мотивация учебной 

деятельности 

 ( учебно-

познавательная) 

Регулятивные: 

использовать 

установленные 

правила (план 

описания 

транспортного 

средства) в 

контроле 

способа решения. 

Познавательные: 

контролировать и 

Научатся: 

классифицировать 

автомобили и 

объяснять их 

назначение. 

Получат 

возможность 

научиться: называть 

по рисунку-схеме 

устройство 

автомобиля; 

Понимать учебную 

задачу,  стремиться 

ее выполнить; 

классифицировать 

автомобили и 

объяснять их 

назначение; работать 

в паре: знакомиться с 

устройством 

автомобиля, 

проводить 

Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

электронное 

приложение

, 

презентация 

Изучение 

нового 

материал

а 
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оценивать процесс 

и результат дея-

тельности; 

использовать 

знаково-

символические 

средства, в том 

числе модели и 

схемы 

Коммуникативные: 

адекватно оце-

нивать 

собственное 

поведение и по-

ведение 

окружающих 

выдвигать 

предположения и 

доказывать их; 

понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться ее 

выполнять; работать 

в паре, используя 

представленную 

информацию для 

получения новых 

знаний 

взаимопроверку; 

использовать 

информацию для 

выполнения задания; 

сочинять и 

рассказывать сказку; 

; отвечать на 

итоговые вопросы и  

оценивать свои 

достижения . 

59 Зачем нужны 

поезда? 

 

 

 Осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие, 

этические чувства, 

прежде всего 

доброжелательность  и 

эмоционально-

нравственная 

ответственность 

Регулятивные: 

определять после-

довательность 

промежуточных 

целей и 

соответствующих 

им действий с 

учетом конечного 

результата (со-

ставление плана-

описания железно-

дорожного 

транспорта), 

предвосхищать 

результат. 

Познавательные: 

строить рассуж-

дения; 

анализировать 

информацию. 

Коммуникативные: 

Научатся: 

классифицировать 

поезда в 

зависимости от их 

назначения; 

рассказывать об 

устройстве железной 

дороги. 

Получат 

возможность 

научиться: 

сравнивать 

старинные и 

современные поезда; 

выдвигать 

предположения и 

доказывать их; 

понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться ее 

выполнять; работать 

Понимать учебную 

задачу,  стремиться 

ее выполнить; 

классифицировать 

поезда; работа в 

паре: рассказывать 

об устройстве 

железной дороги; 

осуществлять 

самоконтроль; 

использовать 

информацию для 

выполнения задания, 

сравнивать 

старинные и 

современные поезда; 

отвечать на итоговые 

вопросы и  оценивать 

свои достижения 

Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

электронное 

приложение

,презентаци

я 

Изучение 

нового 

материал

а 
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строить понятные 

для партнѐра 

высказывания, 

монологическое 

высказывание 

в паре, используя 

представленную 

информацию для 

получения новых 

знаний 

60 Зачем строят 

корабли?  

 Целостный, социально 

ориентированный 

взгляд на мир, 

начальные навыки 

адаптации в 

динамично 

изменяющем мире 

Регулятивные: 

осуществлять 

итоговый и 

пошаговый 

контроль 

по результату, 

устанавливать 

соответствие 

полученного 

результата 

поставленной цели 

(назначение 

корабля). 

Познавательные: 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи; 

строить 

рассуждения; 

обобщать 

полученную на 

уроке информа-

цию. 

Коммуникативные: 

ставить вопросы, 

обращаться за 

помощью 

Научатся: 

классифицировать 

корабли в 

зависимости от их 

назначения. 

Получат 

возможность 

научиться: 

рассказывать об 

устройстве корабля 

по рисунку-схеме; 

выдвигать 

предположения и 

доказывать их; 

понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться ее 

выполнять; работать 

в паре используя 

представленную 

информацию для 

получения новых 

знаний 

Понимать учебную 

задачу,  стремиться 

ее выполнить; 

классифицировать 

корабли; работать в 

паре: знакомиться с 

устройством корабля, 

проводить 

взаимопроверку и 

самопроверку; 

отвечать на итоговые 

вопросы и  оценивать 

свои достижения 

Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

электронное 

приложение

, 

презентация 

Изучение 

нового 

материал

а 

61 Зачем 

строят 

самолѐты?  

 

 Устойчивое 

следование в 

поведении 

социальным нормам, 

Регулятивные: 

преобразовывать 

практическую 

задачу в познава-

Научатся: 

классифицировать 

самолеты в 

зависимости от их 

Понимать учебную 

задачу,  стремиться 

ее выполнить; 

классифицировать 

Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

электронное 

Изучение 

нового 

материал

а 
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 самооценка на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности 

тельную 

(составление 

рассказа 

«Аэропорт). 

Познавательные:  

устанавливать 

аналогии, 

причинно-

следственные 

связи; вносить 

необходимые 

коррективы в 

действие после его 

завершения 

Коммуникативные: 

задавать вопросы;  

назначения. 

 

Получат 

возможность 

научиться: 

рассказывать об 

устройстве самолета 

по рисунку-схеме; 

выдвигать 

предположения и 

доказывать их; 

понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться ее 

выполнять; работать 

в паре, используя 

представленную 

информацию для 

получения новых 

знаний 

самолеты; работать в 

паре: знакомиться с 

устройством 

самолета, проводить 

взаимопроверку и 

самопроверку; 

отвечать на итоговые 

вопросы и  оценивать 

свои достижения 

приложение

,презентаци

я 

62 Почему в 

автомобиле и 

поезде нужно 

соблюдать 

правила  

безопасности? 

 Регулятивные: 

определять после-

довательность 

промежуточных 

целей и 

соответствующих 

им действий с 

учетом конечного 

результата (со-

ставление плана-

описания железно-

дорожного 

транспорта), 

предвосхищать 

результат. 

Познавательные: 

строить рассуж-

Научатся: обобщать 

сведения о 

транспорте, 

обсуждать 

необходимость 

соблюдения правил 

безопасности в 

транспорте; 

рассказывать о 

правилах 

безопасного 

поведения в 

автобусе, 

троллейбусе, 

трамвае. 

Получат 

возможность 

Понимать учебную 

задачу,  стремиться 

ее выполнить; 

обобщать сведения о 

транспорте; 

обсуждать 

необходимость 

соблюдения правил 

безопасности; 

работать в группе: 

знакомиться с 

правилами 

безопасности; 

рассказывать о 

правилах 

безопасности; 

отвечать на итоговые 

Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

электронное 

приложение 

Изучение 

нового 

материал

а 
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дения; 

анализировать 

информацию. 

Коммуникативные: 

строить понятные 

для партнѐра 

высказывания 

научиться: 

выдвигать 

предположения и 

доказывать их; 

понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться ее 

выполнять; работать 

в паре, используя 

представленную 

информацию для 

получения новых 

знаний 

вопросы и  оценивать 

свои достижения 

63 Почему  на 

корабле и в 

самолѐте  нужно 

соблюдать 

правила  

безопасности? 

  Научатся: правилам 

безопасности и 

спасательным 

средствам на 

корабле и в 

самолете. 

Получат 

возможность 

научиться: 

выдвигать 

предположения и 

доказывать их; 

понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться ее 

выполнять; работать  

в паре, используя 

представленную 

информацию для 

получения новых 

знаний 

 Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

электронное 

приложение 

Изучение 

нового 

материал

а 

64 Зачем люди 

осваивают  

космос?  

 Начальные навыки 

адаптации в 

динамично 

Регулятивные: 

ставить новые 

учебные задачи в 

Научатся: 

рассказывать об 

освоении космоса 

Понимать учебную 

задачу,  стремиться 

ее выполнить;  

Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

Изучение 

нового 

материал
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 изменяющем мире. сотрудничестве с 

учителем, 

стабилизировать 

эмоциональное 

состояние для 

решения 

различных задач. 

Познавательные: 

ставить и форму-

лировать 

проблемы, 

связанные с темой 

урока; 

Коммуникативные: 

адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих 

человеком; 

моделировать 

экипировку 

космонавта. 

Получат 

возможность 

научиться: 

высказывать 

предположения по 

вопросам учебника, 

проводить 

самопроверку; 

отвечать на 

итоговые вопросы; 

выдвигать 

предположения и 

доказывать их; 

понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться ее 

выполнять; работать 

в паре, используя 

представленную 

информацию для 

получения новых 

знаний 

рассказывать об 

освоении космоса; 

работать в группе: 

высказывать 

предположения; 

осуществлять 

самопроверку; 

моделировать 

экипировку 

космонавта; 

участвовать в 

ролевой игре «Полет 

в космос»; отвечать 

на итоговые вопросы 

и  оценивать свои 

достижения 

электронное 

приложение

, 

презентация

, 

фотографии 

космонавтов

. 

а 

65 Почему мы 

часто слышим 

слово 

«экология»?  

 

 Экологическая 

культура: ценностное 

отношение к 

природному миру, 

готовность следить 

нормам 

природоохранного, 

нерасточительного, 

здоровьесберегающего  

поведения; осознание 

ответственности 

Регулятивные: 

преобразовывать 

практическую 

задачу в 

познавательную 

ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с 

Познавательные: 

использовать 

знаково-

Научатся: приводить 

примеры 

взаимосвязи между 

человеком и 

природой. 

Получат 

возможность 

научиться: 

оценивать свои 

поступки по 

отношению к 

Понимать учебную 

задачу,  стремиться 

ее выполнить;   

находить ответы на 

вопросы; приводить 

примеры 

взаимосвязей между 

человеком и 

природой; оценивать 

свои поступки и 

рассказывать о них; 

Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

электронное 

приложение

, 

ПлешаковА.

А. 

РумянцевА. 

А. Великан 

на поляне, 

Изучение 

нового 

материал

а 
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человека за общее 

благополучие 

символические 

средства, в том 

числе модели и 

схемы для 

решения задач 

(плакаты 

экологической 

направленности); 

Коммуникативные: 

Экологическая 

культура: цен-

ностное отно-

шение к при-

родному миру 

природе и 

рассказывать о них; 

выдвигать 

предположения и 

доказывать их; 

понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться ее 

выполнять; работать 

в паре, используя 

представленную 

информацию для 

получения новых 

знаний  

участвовать в 

конкурсе рисунков 

«Чудесный мир 

природы»; отвечать 

на итоговые вопросы 

и  оценивать свои 

достижения 

или Первые 

уроки 

экологическ

ой этики 

66 Проверим себя и 

оценим свои 

достижения по 

разделу « 

Почему и 

зачем?» 

 Внутренняя позиция 

ученика на основе 

положительного 

отношения к школе, 

принятие образа 

«хорошего ученика», 

начальные навыки 

адаптации в 

динамично 

изменяющем мире. 

Регулятивные: 

устанавливать 

соответствие 

полученного 

результата 

поставленной 

цели; 

Познавательные: 

строить рассуж-

дения; обобщать, 

анализировать ин-

формацию; 

самостоятельно 

создавать 

алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

различного харак-

тера. 

Коммуникативные: 

формулировать 

собственное 

мнение и позицию; 

Научатся: публично 

выражать свои 

мысли; обсуждать 

выступления 

учащихся; 

раскрывать 

соответствующую 

тематике 

информацию и 

фотоматериал.  

Получат 

возможность 

научиться: 

использовать 

различные 

материалы и 

средства 

художественной 

выразительности для 

передачи замысла в 

собственной 

деятельности, 

обсуждать 

Выполнять тестовые 

задания учебника; 

выступать с 

сообщениями; 

обсуждать 

выступления 

учащихся; оценивать 

свои достижения и 

достижения других 

учащихся 

Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

электронное 

приложение

, тест для 

проверки 

достижений 

Рефлекси

я. 

Контроль 

и 

коррекци

я знаний 
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задавать вопросы;  коллективные 

результаты; 

оценивать свои 

достижения и 

достижения других 

учащихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

68 
 

Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение каждой темы  2 класс 

№  Раздел 

Тема урока 

 Содержание урока 

 

                       Планируемые результаты 

предметные метапредметные личностные 

Раздел «Где мы живѐм?» (4ч) 

1  Родная страна. Знакомство с целями и задачами 

раздела и у3рока. Имя родной 

страны – Россия или Российская 

федерация. Государственные 

символы РФ: герб, флаг, гимн. 

Россия – многонациональная страна. 

Государственный язык. 

 

Научатся различать 

государственные  

символы России от 

символов других 

стран; различать 

национальные языки. 

Получат 

возможность 

научиться извлекать 

из различных 

источников сведения о 

гербе своего региона. 

Регулятивные УУД: 

Понимать и сохранять 

учебную задачу; учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

адекватно воспринимать 

оценку учителя. 

Познавательные УУД: 

Осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий; строить речевое 

высказывание в устной 

форме; умение 

структурировать знания. 

Коммуникативные УУД: 

Учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве; строить 

понятные для партнѐра 

высказывания; задавать 

вопросы; контролировать 

свои действия и действия 

партнѐра. 

Знание основных 

моральных норм , 

осознание себя 

членом общества; 

формирование основ 

российской 

гражданской 

идентичности; 

учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу; 

осознание своей 

этнической 

принадлежности.  

2  Город и село. Характерные особенности 

городских и сельских поселений. 

Занятия жителей города и села. 

Типы жилых построек в городе и 

селе. Проект «Родной город (село)». 

Подготовка к выполнению проекта: 

знакомство с материалами 

учебника, распределение заданий, 

обсуждение способов и сроков 

работы.  

 

 

Научатся объяснять 

характерные 

особенности 

городских и сельских 

поселений; собирать 

информацию для 

проекта; описывать 

предметы на основе 

предложенного плана. 

Получат 

возможность 

научиться извлекать 

из различных 

источников сведения о 
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родном селе.  

3  Природа и 

рукотворный 

мир. 

Объекты природы и предметы 

рукотворного мира. Обсуждение 

нашего отношение к миру. 

 

Научатся оценивать 

собственное 

отношение к 

окружающему миру; 

различать объекты 

природы и предметы 

рукотворного мира. 

Получат 

возможность 

научиться осознавать 

ценность природы и 

необходимость нести 

ответственность за 

еѐ сохранение.  

4  Проверим себя и 

оценим свои 

достижения по 

разделу «Где мы 

живѐм?» 

Выполнение тестовых заданий 

учебника; оценка своих 

достижений. 

Научатся оценивать 

свои достижения. 

Раздел «Природа» (20 ч) 

5  Неживая и живая 

природа 

Знакомство с целями и задачами 

раздела. Неживая и живая природа. 

Признаки живых существ в отличие 

от неживой природы. Связи между 

неживой и живой природой. 

Научатся различать 

объекты живой и 

неживой природы. 

Получат 

возможность 

научиться осознавать 

ценность природы и 

необходимость нести 

ответственность за 

еѐ сохранение. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу 

урока и стремиться еѐ 

выполнить; 

- адекватно воспринимать 

оценку учителя; 

-учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале. 

Познавательные УУД: 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу; 

-способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности учебной 

деятельности. 
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Строить речевое 

высказывание; проводить 

сравнение; обобщать т.е. 

выделять общее на основе 

существенных признаков. 

Коммуникативные УУД: 

Строить понятные для 

партнѐра высказывания; 

задавать вопросы. 

 

6  Явления природы. 

Практическая 

работа: знакомство 

с устройством 

термометра.  

Что такое явления природы. 

Явления неживой и живой природы. 

Сезонные изменения. Измерения 

температуры воздуха, воды, тела 

человека. Термометр – прибор для 

измерения температуры. Виды 

термометров. 

Знакомство с устройством 

термометра, проведение опытов, 

измерение температуры воздуха, 

воды, тела, фиксирование 

результатов измерений. 

Формулирование выводов. 

Научатся узнавать 

изученные объекты 

живой и неживой 

природы; измерять 

температуру воздуха, 

тела человека. 

Получат 

возможность 

научиться 

обнаруживать связи 

м/у живой и неживой 

природой. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу 

урока и стремиться еѐ 

выполнить; 

-учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале. 

Познавательные УУД: 

осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных признаков; 

проводить опыты. 

Коммуникативные УУД: 

учитывать различные 

мнения и стремиться к  

координации различных 

позиций в сотрудничестве. 

 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу; 

-способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности учебной 

деятельности. 

7  Что такое погода Погода и погодные явления. 

Условные метеорологические знаки 

Научатся наблюдать и 

описывать состояние 

Регулятивные УУД: 

понимать учебную задачу 

- широкая 

мотивационная 
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для обозначения погоды. 

Сопоставление научных и народных 

предсказаний погоды. 

погоды; записывать 

температуру воздуха; 

выбирать одежду по 

погоде. 

Получат 

возможность 

научиться составлять 

план рассказа и 

рассказывать по 

плану. 

урока и стремиться еѐ 

выполнить; 

- учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале. 

Познавательные УУД: 

описывать изученные 

явления природы; проводить 

несложные наблюдения.  

Коммуникативные УУД: 

допускать возможность 

существования у людей 

различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с 

его собственной, и 

ориентироваться на позицию 

партнѐра в общении и 

взаимодействии. 

основа учебной 

деятельности; 

-ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; 

- способность к 

самооценке. 

8  В гости к осени 

(экскурсия) 

Наблюдение за осенними явлениями 

в неживой и живой природе. 

Определение природных объектов с 

помощью атласа-определителя. 

Оценивание результатов своих 

достижений на экскурсии. 

Научатся осознавать 

необходимость 

бережного отношения 

к природе. 

Получат 

возможность 

научиться выполнять 

правила безопасного 

поведения в природе. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу 

урока и стремиться еѐ 

выполнить; 

- учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале. 

Познавательные УУД: 

научатся наблюдать 

изменения в природе и 

устанавливать взаимосвязь.  

Коммуникативные УУД: 

-  широкая 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности, 

включающая 

социальные, учебно-

познавательные  и 

внешние мотивы; 

-будут 

сформированы  

чувства прекрасного 

и эстетические 

чувства. 
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формулировать собственное 

мнение и позицию. 

9  В гости к осени 

(урок) 

Осенние явления в неживой и живой 

природе их взаимосвязь. Работа в 

группе: знакомство по учебнику с 

осенними изменениями в неживой и 

живой природе, выступление  с 

сообщениями по изученному 

материалу. Беседа об осенних 

явлениях родного края. 

 

Научится рассказывать 

о характерных 

признаках осени в 

неживой и живой  

природе; показывать 

связь м/у ними. 

Получат 

возможность 

научиться осознавать 

ценность природы. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу 

урока и стремиться еѐ 

выполнить; 

- учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале. 

Познавательные УУД: 

научатся наблюдать 

изменения в природе и 

рассказывать о них. 

Коммуникативные УУД: 

строить понятные для 

партнѐра высказывания. 

 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу; 

-способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности учебной 

деятельности. 

10  Звѐздное небо Нахождение на рисунке знакомых 

созвездий. Сопоставление 

иллюстрации учебника с описанием 

созвездий. Знакомство по учебнику 

с зодиакальными созвездиями, 

осуществление самопроверки. 

 

Научатся различать 

изученные созвездия; 

узнают несколько 

новых созвездий. 

Получат 

возможность 

научиться 

моделировать 

созвездия. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу 

урока и стремиться еѐ 

выполнить; 

- планировать своѐ действие 

в соответствии с 

поставленной задачей. 

Познавательные УУД 

наблюдать звѐздное небо; 

сопоставлять иллюстрации с 

описанием; использовать 

модели. 

Коммуникативные УУД: 

задавать вопросы; 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу; 

-способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности учебной 

деятельности; 

- внутренняя позиция 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе. 
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контролировать действия 

партнѐра. 

11  Заглянем в 

кладовые земли. 

 

Исследование с помощью лупы 

состава гранита, рассматривание 

образцов полевого шпата, кварца и 

слюды. 

Работа в паре: подбор примеров 

горных пород и минералов. 

Научатся различать 

составные части 

гранита, а также 

горные породы и 

минералы. 

Получат 

возможность 

научиться составлять 

собственную 

коллекцию. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу 

урока и стремиться еѐ 

выполнить; 

- учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале. 

Познавательные УУД: 

осуществлять поиск 

необходимой информации с 

помощью атласа-

определителя; наблюдать и 

делать выводы. 

Коммуникативные УУД: 

задавать вопросы; 

контролировать действия 

партнѐра. 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу; 

- ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности. 

12 

 

 

 

 

 

 Про воздух и про 

воду. 

 

 

 

 

Беседа о значении воздуха и воды 

для растений, животных и человека. 

Анализ схемы источников 

загрязнения воздуха и воды. 

 

Научатся рассказывать 

по схеме о загрязнении 

и охране воздуха и 

воды. 

 

Получат 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу 

урока и стремиться еѐ 

выполнить; 

- учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу; 

-способность к 

самооценке на 



 

74 
 

13  Про воздух и про 

воду. 

Описание состояния неба и воды по 

наблюдениям. Подведение 

наблюдений. 

возможность 

научиться замечать и 

ценить красоту 

природы. 

действия в новом учебном 

материале; 

-адекватно воспринимать 

оценку учителя. 

Познавательные УУД: 

осознают значение воздуха и 

воды для растений, 

животных и человека; 

научатся анализировать 

схемы. 

Коммуникативные УУД: 

строить понятные для 

партнѐра высказывания; 

задавать вопросы. 

основе критерия 

успешности учебной 

деятельности. 

14  Какие бывают 

растения 

Сравнение растений. Работа по 

схеме. Работа в паре: называние и 

классификация растений 

осуществление самопроверки. 

 

Научатся делить 

растения по группам; 

выделять и сравнивать 

признаки этих групп. 

 

Получат 

возможность 

научиться замечать и 

ценить красоту мира 

растений. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу 

урока и стремиться еѐ 

выполнить; 

- учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале. 

Познавательные УУД: 

проводить сравнение, 

сериацию и классификацию 

по заданным критериям. 

Коммуникативные УУД: 

учитывать разные мнения, 

формулировать собственное 

мнение.  

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу; 

-способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности учебной 

деятельности. 

15  Какие бывают 

животные 

Работа в паре: соотнесение групп 

животных и их признаков. 

Научатся делить 

животных по группам; 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу 

-  широкая 

мотивационная 
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Сравнение животных, выявление 

зависимости строения тела 

животного от его образа жизни. 

Формулирование выводов оценка  

своих достижений на уроке. 

 

выделять и сравнивать 

признаки этих групп; 

находить новую 

информацию в 

рассказах о животных. 

 

Получат 

возможность 

научиться замечать и 

ценить красоту мира 

животных. 

урока и стремиться еѐ 

выполнить; 

- учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале. 

Познавательные УУД: 

научатся выявлять 

зависимость строения тела 

животного от его образа 

жизни. 

Коммуникативные УУД: 

задавать вопросы; учитывать 

разные мнения и интересы. 

основа учебной 

деятельности, 

включающая 

социальные, учебно-

познавательные  и 

внешние мотивы; 

-будут 

сформированы  

чувства прекрасного 

и эстетические 

чувства. 

16  Невидимые нити Установление взаимосвязей между 

живой и неживой природой. Работа 

в паре: моделирование 

взаимосвязей, выявление роли 

человека в их сохранении  или 

нарушении. 

Чтение и обсуждение «про всех на 

свете», формулирование  выводов о 

бережном отношении к природе. 

 

Научатся находить 

связи в природе, 

между природой и 

человеком; изображать 

полученные связи с 

помощью моделей. 

 

Получат 

возможность 

научиться осознавать 

необходимость 

сохранения живой и 

неживой природы. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу 

урока и стремиться еѐ 

выполнить; 

- планировать своѐ действие 

в соответствии с 

поставленной задачей. 

Познавательные УУД: 

использовать знаково-

символические средства, в 

том числе модели. 

Коммуникативные УУД: 

формулировать собственное 

мнение и позицию. 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу; 

-способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности учебной 

деятельности. 

17  Дикорастущие и 

культурные 

растения 

Сравнение и различие 

дикорастущих и культурных 

растений. Работа в группе: 

классификация культурных 

Научатся сравнивать и 

различать 

дикорастущие и 

культурные растения; 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу 

урока и стремиться еѐ 

выполнить; 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу; 
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растений по определѐнным 

признакам. Легенды о растениях. 

находить новую 

информацию в тексте. 

 

Получат 

возможность 

научиться осознавать 

роль растений в 

жизни человека. 

- планировать своѐ действие 

в соответствии с 

поставленной задачей. 

Познавательные УУД: 

научится проводить 

сравнение; осуществлять 

расширенный поиск 

информации. 

Коммуникативные УУД: 

задавать вопросы; строить 

понятные высказывания. 

-способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности учебной 

деятельности. 

18  Дикие и домашние 

животные 

Сравнение и различие диких и 

домашних животных. Разнообразие 

домашних животных. Работа в 

группе: моделирование значения 

домашних животных для человека. 

Составление историй о диком или 

домашнем животном. 

Научатся различать 

диких и домашних 

животных; 

рассказывать о 

значении домашних 

животных для 

человека. 

 

Получат 

возможность 

научиться 

пользоваться 

дополнительной 

литературой. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу 

урока и стремиться еѐ 

выполнить; 

- планировать своѐ действие 

в соответствии с 

поставленной задачей. 

Познавательные УУД: 

научатся проводить 

сравнение; использовать 

модели для решения задач. 

Коммуникативные УУД: 

задавать вопросы; строить 

понятные высказывания. 

 

 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу; 

-способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности учебной 

деятельности. 

19  Комнатные 

растения. 

Приѐмы ухода за 

комнатными 

растениями. 

Комнатные растения их роль в 

жизни человека, их узнавание. Уход 

за комнатными растениями. 

Научатся узнавать и 

называть комнатные 

растения; ухаживать за 

комнатными 

растениями. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу 

урока и стремиться еѐ 

выполнить; 

-- учитывать выделенные 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу; 

-способность к 
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Получат 

возможность 

научиться делать 

выводы из изученного 

материала. 

учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале. 

Познавательные УУД: 

научится осуществлять 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий. 

Коммуникативные УУД: 

формулировать собственное 

мнение и позицию. 

 

самооценке на 

основе критерия 

успешности учебной 

деятельности. 

20  Животные живого 

уголка. 

Приѐмы 

содержания 

животных живого 

уголка. 

Разнообразие животных живого 

уголка. Определение животных с 

помощью учебника. Особенности 

ухода за животными живого уголка. 

Составление рассказа о животных. 

Научатся определять 

животных живого 

уголка; ухаживать за 

некоторыми из них. 

 

Получат 

возможность 

научиться готовить 

сообщение. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу 

урока и стремиться еѐ 

выполнить; 

- учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале. 

Познавательные УУД: 

научится осуществлять 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий. 

Коммуникативные УУД: 

задавать вопросы; строить 

понятные высказывания. 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу; 

-способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности учебной 

деятельности. 

21  Про кошек и собак Кошки и собаки в доме человека. 

Разнообразие пород кошек и собак, 

Научатся приводить 

примеры разных пород 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу 

- учебно-

познавательный 
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определение породы по учебнику. 

Уход за домашними животными. 

Работа в группе: составление 

словесного портрета своего 

питомца. 

кошек и собак; 

различать изученные 

породы. 

 

Получат 

возможность 

научиться 

ответственному 

отношению к нашим 

любимцам. 

урока и стремиться еѐ 

выполнить; 

- планировать своѐ действие 

в соответствии с 

поставленной задачей. 

Познавательные УУД: 

научится осуществлять 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с использованием 

Интернета. 

Коммуникативные УУД: 

формулировать собственное 

мнение и позицию. 

интерес к новому 

учебному материалу; 

-чувства прекрасного 

и эстетические 

чувства; 

- способность к 

самооценке. 

22  Красная книга Причины исчезновения растений и 

животных. История и 

необходимость создания красной 

книги. Описание, узнавание, 

запоминание некоторых растений и 

животных, занесѐнных в красную 

книгу. Составление рассказа по 

плану о редком растении или 

животном. 

Научатся выявлять 

причины исчезновения 

изучаемых растений и 

животных; осознают 

ответственность за 

сохранение природы. 

 

Получат 

возможность 

научиться находить 

информацию в 

учебнике и 

дополнительной 

литературе и 

использовать еѐ для 

сообщения. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу 

урока и стремиться еѐ 

выполнить; 

- планировать своѐ действие 

в соответствии с 

поставленной задачей. 

Познавательные УУД: 

устанавливать причинно-

следственные связи; 

научится осуществлять 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий. 

Коммуникативные УУД: 

формулировать собственное 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу; 

-способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности учебной 

деятельности. 
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мнение и позицию; задавать 

вопросы. 

 

23  Будь природе 

другом. Проект 

«Красная книга, 

или Возьмѐм под 

защиту» 

Что угрожает природе. Знакомство с 

правилами друзей природы. Работа 

со схемой в учебнике, работа с 

рассказом Ю. Аракчеева. 

Экологические знаки. Работа в 

группе: составление собственной 

Красной книги. 

Научатся 

анализировать 

факторы, угрожающие 

живой природе; делать 

выводы. 

 

Получат 

возможность 

научиться осознавать, 

что нельзя быть 

жестоким по 

отношению к любому 

живому существу. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу 

урока и стремиться еѐ 

выполнить; 

- планировать своѐ действие 

в соответствии с 

поставленной задачей; 

- вносить необходимые 

коррективы в действия. 

Познавательные УУД: 

использовать знаково-

символические средства; 

строить рассуждения. 

Коммуникативные УУД: 

формулировать собственное 

мнение и позицию; задавать 

вопросы. 

 

 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу; 

- внутренняя позиция 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе; 

- способность к 

самооценке. 

24  Проверим себя и 

оценим свои 

достижения по 

разделу «Природа» 

Выполнение текстовых заданий по 

учебнику. 

Научатся оценивать 

свои достижения. 

Регулятивные УУД: 

- учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале; 

- осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль. 

Познавательные УУД: 

умение структурировать 

знания. 

- внутренняя позиция 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе; 

- способность к 

самооценке на 

основе успешности 

учебной 

деятельности. 
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Коммуникативные УУД: 

умение контролировать 

себя и своего партнѐра. 

«Жизнь города и села» (10 ч) 

25  Что такое 

экономика 

Рассказ об отраслях экономики по 

плану. 

Работа в паре: анализ и 

моделирование взаимосвязей 

отраслей экономики. 

Извлечение из различных 

источников сведений об экономике 

и предприятиях региона и своего 

города, подготовка сообщения 

Чтение текста, нахождение в нѐм 

ответов на вопросы, 

формулирование своих вопросов, 

оценивание ответов 

одноклассников.  

 

Научатся объяснять, 

что такое экономика, и 

называть еѐ составные 

части. 

 

Получат 

возможность 

научиться осознавать 

сопричастность 

членов семьи к 

областям экономики 

страны. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу 

урока и стремиться еѐ 

выполнить; 

- учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале. 

Познавательные УУД: 

научится осуществлять 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий. 

Коммуникативные УУД: 

формулировать собственное 

мнение; задавать вопросы. 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу; 

-способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности учебной 

деятельности. 

26  Из чего что 

сделано 

Использование природных 

материалов для изготовления 

предметов. Простейшие 

производственные цепочки: во что 

превращается глина, как рождается 

книга, как делают шерстяные вещи. 

Уважение к труду людей. 

Научатся 

классифицировать 

предметы по характеру 

материала; бережно 

относиться к вещам. 

 

Получат 

возможность 

научиться 

изображать 

производственные 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу 

урока и стремиться еѐ 

выполнить; 

- планировать своѐ действие 

в соответствии с 

поставленной задачей. 

Познавательные УУД: 

проводить сравнение и 

классификацию; 

использовать знаково-

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу; 

-способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности учебной 

деятельности. 
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цепочки с помощью 

моделей. 

символические средства. 

Коммуникативные УУД: 

строить понятные для 

партнѐра высказывания. 

 

27  Как построить дом Представление о технологии 

строительства городского и 

сельского домов. Строительные 

машины и материалы. Виды 

строительной техники в 

зависимости от назначения. 

Научатся выявлять 

характерные 

особенности 

возведения  

многоэтажного 

городского и 

одноэтажного 

сельского домов; 

использовать свои 

наблюдения в разных 

видах деятельности. 

 

Получат 

возможность 

научиться извлекать 

из текста 

необходимую 

информацию. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу 

урока и стремиться еѐ 

выполнить; 

- планировать своѐ действие 

в соответствии с 

поставленной задачей. 

Познавательные УУД: 

Осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения задания. 

Коммуникативные УУД: 

задавать вопросы; строить 

понятные для партнѐра 

высказывания. 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу; 

-способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности учебной 

деятельности. 

28  Какой бывает 

транспорт 

Виды транспорта, первоначальное 

представление об истории развития 

транспорта. Классификация средств 

транспорта, приведение примеров 

транспортных средств каждого 

вида. 

Узнавание по фото спецтранспорта, 

соотнесение его с номерами 

телефонов, запоминание номеров 

телефонов 01, 02. 03. 

Научатся 

классифицировать 

транспортные 

средства; запомнят 

номера телефонов 

экстренных служб. 

 

Получат 

возможность 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу 

урока и стремиться еѐ 

выполнить; 

- учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале. 

Познавательные УУД: 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу; 

- внутренняя позиция 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе. 
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 научиться общий план 

рассказа. 

Проводить сравнение и 

классификацию по заданным 

критериям 

Коммуникативные УУД: 

Формулировать собственное 

мнение и позицию. 

29  Культура и 

образование 

Учреждения культуры  (музей, 

театр, цирк, выставочный зал, 

концертный зал, библиотека) и 

образования (школа, лицей, 

гимназия, колледж, университет, 

консерватория), их роль в жизни 

человека и общества. Разнообразие 

музеев.  Первый музей России - 

Кунсткамера. 

Различение учреждения культуры и 

образования, узнавание их по 

фотографиям, приведение примеров 

учреждений культуры и 

образования, в том числе в своѐм 

регионе. 

 

Научатся различать 

учреждения культуры 

и образования и 

проводить 

соответствующие 

примеры. 

 

Получат 

возможность 

осознавать 

необходимость 

посещения культурных 

учреждений, 

извлекать из текста 

нужную информацию 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу 

урока и стремиться еѐ 

выполнить; 

- учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале. 

Познавательные УУД: 

Осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий. 

Коммуникативные УУД: 

Формулировать собственное 

мнение и позицию. 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу; 

-способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности учебной 

деятельности. 

30  Все профессии 

важны. Проект 

«Профессии» 

Разнообразие профессий, их роль в 

экономике и в жизни людей. 

Подготовка к выполнению проекта: 

знакомство с материалами 

учебника, распределение знаний, 

обсуждение способов и сроки 

работы. 

.Научатся определять 

названия профессий по 

характеру 

деятельности; узнают 

о профессии своих 

родителей и старших 

членов семьи. 

 

Получат 

возможность 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу 

урока и стремиться еѐ 

выполнить; 

- планировать своѐ действие 

в соответствии с 

поставленной задачей. 

Познавательные УУД: 

Строить рассуждения в 

форме связи простых 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу; 

-способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности учебной 

деятельности. 
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научиться обсуждать 

прочитанное. 

суждений; осуществлять 

поиск необходимой 

информации.  

Коммуникативные УУД: 

Строить понятные для 

партнѐра высказывания; 

договариваться и приходить 

к общему решению. 

 

31  В гости к зиме 

(экскурсия) 

Наблюдение над зимними 

погодными явлениями. 

Исследование пласта снега. 

Распознавание осыпавшихся на снег 

плодов и семян растений и следов 

животных. 

Наблюдение за поведением 

зимующих птиц. 

Научатся наблюдать за 

зимними природными 

явлениями. 

 

Получат 

возможность 

научиться проводить 

исследования. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу 

урока и стремиться еѐ 

выполнить; 

- планировать своѐ действие 

в соответствии с 

поставленной задачей. 

Познавательные УУД: 

устанавливать причинно-

следственные связи; строить 

речевое высказывание в 

устной форме. 

Коммуникативные УУД: 

задавать вопросы; строить 

понятные для партнѐра 

высказывания. 

 

-  широкая 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности, 

включающая 

социальные, учебно-

познавательные  и 

внешние мотивы; 

-будут 

сформированы  

 чувства прекрасного 

и эстетические 

чувства. 
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32  В гости к зиме 

(урок) 

Обобщение наблюдений над 

зимними природными явлениями, 

проведѐнными во время экскурсий. 

Формулирование правила 

безопасного поведения на улице 

зимой. 

Ведение наблюдений в природе и 

фиксирование их в «Научном 

дневнике». 

Формулирование выводов из 

изученного материала. 

Научатся обобщать 

наблюдения за 

зимними природными 

явлениями; готовить 

сообщения и 

выступать с ними. 

 

Получат 

возможность 

научиться осознавать 

необходимость 

охранять природу. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу 

урока и стремиться еѐ 

выполнить; 

- учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале. 

Познавательные УУД: 

строить рассуждения; 

обобщать и делать выводы 

Коммуникативные УУД: 

 строить понятные для 

партнѐра высказывания; 

владеть диалогической 

формой речи. 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу; 

-способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности учебной 

деятельности. 

33  Проверим себя и 

оценим свои 

достижения по 

разделу «Жизнь 

города и села» 

Выполнение текстовых заданий по 

учебнику. 

Научатся оценивать 

свои достижения. 

Регулятивные УУД: 

- учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале; 

-осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату; 

-адекватно воспринимать 

оценку учителя.  

Познавательные УУД: 

умение структурировать 

знания. 

Коммуникативные УУД: 

умение контролировать 

себя и своего партнѐра. 

- внутренняя позиция 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе; 

--способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности учебной 

деятельности. 
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34  Презентация 

проектов «Родное 

село», «Красная 

книга, или 

Возьмѐм под 

защиту». 

Выступление с подготовленными 

сообщениями. Обсуждение 

выступления учащихся. Оценка 

своих достижений и достижений 

других учащихся. 

Научатся выступать с 

подготовленным 

сообщением, расширят  

углубят знания по 

выбранной теме. 

 

 

Регулятивные УУД: 

- планировать своѐ действие 

в соответствии с 

поставленной задачей; 

- вносить необходимые 

коррективы в действие после 

его завершения на основе 

его оценки и учета характера 

сделанных  ошибок. 

Познавательные УУД: 

обобщать и делать выводы; 

осуществлять анализ 

объектов. 

Коммуникативные УУД: 

контролировать действия 

партнѐра. 

 

- внутренняя позиция 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе. 

--способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности учебной 

деятельности. 

«Здоровье и безопасность?» (9ч) 

35  Строение тела 

человека. 

Знакомство с целями и задачами 

раздела. Внешнее и внутреннее  

строение тела человека. 

Местоположение важнейших 

органов и их работы. 

Научатся называть и 

показывать внешние 

части тела человека; 

осознавать 

необходимость 

безопасного и 

здорового образа 

жизни. 

 

Получат 

возможность 

научиться извлекать 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу 

урока и стремиться еѐ 

выполнить; 

- учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале. 

Познавательные УУД: 

осуществлять подведение 

под понятие на основе 

распознания объектов, 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу; 

-способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности учебной 

деятельности; 

- ориентация на 

здоровый образ 

жизни. 
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из текста нужную 

информацию. 

выделения существенных 

признаков. 

Коммуникативные УУД: 

Строить понятные для 

партнѐра высказывания. 

36  Если хочешь быть 

здоров. 

Беседа о режиме дня 

второклассника. Правила личной 

гигиены. Режим питания и 

разнообразие пищи. Уход за зубами. 

Научатся осознавать 

необходимость 

безопасного и 

здорового образа 

жизни, соблюдения 

режима дня. 

 

Получат 

возможность 

научиться 

формулировать 

правила личной 

гигиены. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу 

урока и стремиться еѐ 

выполнить; 

- планировать своѐ действие 

в соответствии с 

поставленной задачей. 

Познавательные УУД: 

строить рассуждения; 

обобщать и делать выводы 

Коммуникативные УУД: 

 строить понятные для 

партнѐра высказывания; 

владеть диалогической 

формой речи. 

 

 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу; 

-способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности учебной 

деятельности; 

- ориентация на 

здоровый образ 

жизни. 

37  Берегись 

автомобиля! 

Правила безопасного поведения на 

улицах и дорогах. Сигналы 

светофора, дорожные знаки 

перехода улиц. 

Характеристика своих действий как 

пешехода при различных сигналах. 

Различение дорожных знаков. 

Формулирование правил движения 

по загородной дороге. 

 

Научатся узнавать 

дорожные знаки и 

объяснять, что они 

обозначают, осознают 

необходимость 

соблюдения правил 

дорожного движения. 

 

Получат 

возможность 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу 

урока и стремиться еѐ 

выполнить; 

- планировать своѐ действие 

в соответствии с 

поставленной задачей. 

Познавательные УУД: 

Использовать знаково-

символические средства; 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу; 

- внутренняя позиция 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе. 

--способность к 

самооценке на 
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научиться применять 

изученные правила 

дорожного движения.  

строить речевое 

высказывание. 

Коммуникативные УУД: 

Задавать вопросы; 

контролировать действия 

партнѐра. 

 

основе критерия 

успешности учебной 

деятельности. 

38  Школа пешехода. 

Соблюдение 

изученных правил 

безопасности под 

руководством 

учителя или 

инструктора ДПС. 

Освоение правил безопасности 

пешехода. Практическая работа на 

пришкольном участке.  

 

Научатся соблюдать 

изученные правила 

безопасности, 

осознавать 

необходимость 

соблюдения правил 

дорожного движения. 

 

Получат 

возможность 

научиться применять 

изученные правила 

дорожного движения. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу 

урока и стремиться еѐ 

выполнить; 

- планировать своѐ действие 

в соответствии с 

поставленной задачей. 

Познавательные УУД: 

Использовать знаково-

символические средства; 

строить речевое 

высказывание. 

Коммуникативные УУД: 

Задавать вопросы; 

контролировать действия 

партнѐра. 

 

 

 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу; 

-способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности учебной 

деятельности. 

39  Домашние 

опасности 

Формулирование правил 

безопасности на основе 

прочитанных рассказов. 

 

Научатся объяснять 

потенциальную 

опасность бытовых 

предметов; осознавать 

необходимость 

соблюдения правил 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу 

урока и стремиться еѐ 

выполнить; 

- планировать своѐ действие 

в соответствии с 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу; 

-способность к 

самооценке на 
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безопасного поведения 

в быту. 

 

 Получат 

возможность 

научиться применять 

изученные правила 

безопасного поведения 

в быту. 

 

 

поставленной задачей. 

Познавательные УУД: 

Использовать знаково-

символические средства; 

строить речевое 

высказывание. 

Коммуникативные УУД: 

Задавать вопросы; 

контролировать действия 

партнѐра. 

 

 

 

 

 

основе критерия 

успешности учебной 

деятельности. 

40  Пожар Формулирование правил 

противопожарной безопасности. 

Научатся вызывать 

пожарных по 

телефону; запомнят 

правила 

предупреждения 

пожара. 

 

Получат 

возможность 

научиться обсуждать 

рассказ и делать 

выводы. 

 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу 

урока и стремиться еѐ 

выполнить; 

- планировать своѐ действие 

в соответствии с 

поставленной задачей. 

Познавательные УУД: 

Устанавливать причинно-

следственные связи; 

обобщать и делать выводы. 

Коммуникативные УУД: 

Задавать вопросы, 

контролировать себя и 

товарища. 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу; 

- внутренняя позиция 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе. 

--способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности учебной 

деятельности. 

41  На воде и в лесу. Формулирование и запоминание 

правил безопасного поведения на 

Научатся избегать 

опасности на воде и в 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу 

- учебно-

познавательный 
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воде и в лесу. лесу; запомнят 

правила поведения во 

время купания. 

 

Получат 

возможность  

научиться применять 

изученные правила 

безопасного поведения 

в лесу и на воде. 

 

урока и стремиться еѐ 

выполнить; 

- планировать своѐ действие 

в соответствии с 

поставленной задачей. 

- учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале. 

Познавательные УУД: 

Устанавливать причинно-

следственные связи; 

обобщать и делать выводы; 

осуществлять поиск 

необходимой информации. 

Коммуникативные УУД: 

Задавать вопросы; 

контролировать действия 

партнѐра. 

 

 

интерес к новому 

учебному материалу; 

-способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности учебной 

деятельности. 

--способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности учебной 

деятельности. 

42  Опасные 

незнакомцы 

Обсуждение опасных ситуаций при 

контактах с незнакомыми людьми. 

Вызов милиции по телефону. 

Действия в ситуациях 

«Потерялась», «Мамина подруга». 

Научатся предвидеть 

опасность; запомнят 

правила поведения при 

контакте с 

незнакомцами. 

 

Получат 

возможность 

научиться 

пользоваться 

правилами безопасного 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу 

урока и стремиться еѐ 

выполнить; 

- планировать своѐ действие 

в соответствии с 

поставленной задачей. 

- учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале. 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу; 

-способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности учебной 

деятельности. 



 

90 
 

поведения с 

незнакомыми людьми. 

Познавательные УУД: 

Устанавливать причинно-

следственные связи; 

обобщать и делать выводы. 

Коммуникативные УУД: 

строить понятные для 

партнѐра высказывания; 

владеть диалогической 

формой речи. 

43  Проверим себя и 

оценим свои 

достижения по 

разделу «Здоровье 

и безопасность» 

Выполнение текстовых заданий по 

учебнику. 

Научатся оценивать 

свои достижения. 

Регулятивные УУД: 

- планировать своѐ действие 

в соответствии с 

поставленной задачей; 

-вносить необходимые 

коррективы в действие после 

его завершения на основе 

его оценки и учета характера 

сделанных  ошибок. 

Познавательные УУД: 

умение структурировать 

знания. 

Коммуникативные УУД: 

умение контролировать 

себя и своего партнѐра. 

 

- внутренняя позиция 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе. 

--способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности учебной 

деятельности. 

Раздел «Общение» (7 ч) 

44  Наша дружная 

семья 

Знакомство с целями и задачами 

раздела. Семья как единство 

близких людей, культура общения в 

семье. Нравственные аспекты 

взаимоотношений в семье. 

Научатся объяснять, 

что  такое культура 

общения. 

 

Получат 

возможность 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу 

урока и стремиться еѐ 

выполнить; 

- учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу; 

-способность к 

самооценке на 
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научиться осознавать 

ценность традиций 

своей семьи. 

действия в новом учебном 

материале. 

Познавательные УУД: 

строить рассуждения в 

форме связи простых 

суждений;  

Коммуникативные УУД: 

Строить понятные для 

партнѐра высказывания. 

 

основе критерия 

успешности учебной 

деятельности; 

-знание основных 

моральных норм. 

45  Проект 

«Родословная» 

Подготовка к выполнению проекта: 

знакомство с материалами 

учебника, распределение заданий. 

Научатся составлять 

родословное древо 

своей  семьи. 

 

Получат 

возможность 

научиться собирать 

информацию. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу 

урока и стремиться еѐ 

выполнить; 

- планировать своѐ действие 

в соответствии с 

поставленной задачей. 

Познавательные УУД: 

Осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий. 

Коммуникативные УУД: 

Задавать вопросы; строить 

монологическое 

высказывание. 

 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу; 

- внутренняя позиция 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе. 

46  В школе. Беседа о школьном коллективе, 

совместных мероприятиях в классе, 

школе. Обсуждение вопросов о 

культуре общения в школе. 

Формулирование правил общения с 

Научатся обсуждать 

вопрос о культуре 

общения в школе; 

осознают себя членами 

классного коллектива. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу 

урока и стремиться еѐ 

выполнить; 

- учитывать выделенные 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу; 

-способность к 
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одноклассниками и взрослыми в 

стенах школы и вне еѐ. 

Моделирование различных 

ситуаций общения на уроке и 

переменах. 

 

Получат 

возможность 

научиться оценивать 

с нравственных 

позиций формы 

поведения, которые 

допустимы или 

недопустимы в школе. 

учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале. 

Познавательные УУД: 

Строить речевое 

высказывание в устной 

форме; обобщать и делать 

выводы. 

Коммуникативные УУД: 

Контролировать себя и 

своего партнѐра. 

 

самооценке на 

основе критерия 

успешности учебной 

деятельности; 

-ориентация в 

нравственном 

содержании и смысле 

поступков. 

47  Правила 

вежливости. 

Правила этикета  в общении. Формы 

приветствия и прощания. Этикет 

общения по телефону. Правила 

поведения в общественном 

транспорте. 

Научатся использовать 

«вежливые» слова в 

общении с другими 

людьми. 

 

Получат 

возможность 

применять правила 

вежливости на 

практике. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу 

урока и стремиться еѐ 

выполнить; 

- учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале. 

Познавательные УУД: 

Устанавливать причинно-

следственные связи; 

обобщать и делать выводы. 

Коммуникативные УУД: 

Задавать вопросы, 

контролировать себя и 

товарища. 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу; 

-способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности учебной 

деятельности; 

- ориентация в 

нравственном 

содержании и смысле 

поступков. 

48  Ты и твои друзья. Обсуждение морально-этических 

аспектов дружбы на примере 

пословиц народов России. 

Обсуждение проблемы подарка в 

Научатся 

формулировать 

правила этикета; 

работать с 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу 

урока и стремиться еѐ 

выполнить; 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу; 
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день рождения друга. Обсуждение 

правила поведения за столом. 

Формулирование правил этикета в 

гостях. 

 

пословицами. 

 

Получат 

возможность 

научиться осознавать 

необходимость 

культурного поведения 

в гостях, за столом. 

- учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале. 

Познавательные УУД: 

Устанавливать причинно-

следственные связи; 

обобщать и делать выводы. 

Коммуникативные УУД: 

Задавать вопросы, 

контролировать себя и 

товарища. 

 

- внутренняя позиция 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе; 

--способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности учебной 

деятельности. 

49  Мы – зрители и 

пассажиры. 

Обсуждение правил поведения в 

театре (кинотеатре) и 

формулирование их. Обсуждение 

правил поведения в общественном 

транспорте и формулирование их на 

основе иллюстраций учебника. 

 

Научатся вести себя в 

общественных местах. 

 

Получат 

возможность 

научиться применять 

полученные знания на 

практике. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу 

урока и стремиться еѐ 

выполнить; 

- планировать своѐ действие 

в соответствии с 

поставленной задачей. 

Познавательные УУД: 

Научатся строить логическое 

высказывание; делать 

выводы из изученного 

материала. 

Коммуникативные УУД: 

Научатся контролировать 

себя и своих товарищей. 

 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу; 

-способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности учебной 

деятельности. 

50  Проверим себя и 

оценим свои 

достижения по 

Выполнение текстовых заданий по 

учебнику. 

Научатся оценивать 

свои достижения. 

Регулятивные УУД: 

- планировать своѐ действие 

в соответствии с 

- внутренняя позиция 

школьника на уровне 

положительного 
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разделу 

«Общение» 

поставленной задачей; 

-вносить необходимые 

коррективы в действие после 

его завершения на основе 

его оценки и учета характера 

сделанных  ошибок. 

Познавательные УУД: 

умение структурировать 

знания. 

Коммуникативные УУД: 

умение контролировать 

себя и своего партнѐра 

 

отношения к школе; 

--способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности учебной 

деятельности. 

«Путешествия» (18 ч) 

51  Посмотри вокруг Знакомство с целями и задачами 

раздела. Линия горизонта. Стороны 

горизонта. Форма земли. 

Научатся различать 

стороны горизонта и 

обозначать их на 

схеме. 

 

Получат 

возможность 

научиться работать с 

текстом. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу 

урока и стремиться еѐ 

выполнить; 

- учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале. 

Познавательные УУД: 

Осуществлять анализ, 

обобщать и делать выводы; 

использовать знаково-

символические средства. 

Коммуникативные УУД: 

Задавать вопросы; строить 

понятные для партнѐра 

высказывания. 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу; 

-способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности учебной 

деятельности. 
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52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ориентирование на 

местности. 

 

Что такое ориентирование на 

местности. Ориентиры. Компас – 

прибор для определения сторон 

горизонта. 

Научатся 

ориентироваться на 

местности с помощью 

компаса; по местным 

признакам. 

 

Получат 

возможность 

научиться 

использовать 

полученные знания в 

жизни. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу 

урока и стремиться еѐ 

выполнить; 

- планировать своѐ действие 

в соответствии с 

поставленной задачей. 

Познавательные УУД: 

Использовать знаково-

символические средства; 

строить рассуждения;  

Коммуникативные УУД: 

Формулировать собственное 

мнение; контролировать 

действия партнѐра. 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу; 

-способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности учебной 

деятельности. 

53 

 

 

 

 

 

 

 Знакомство с 

устройством 

компаса, 

правилами работы 

с ним, приѐмы 

ориентирования по 

компасу. 

Ориентирование по компасу, 

Солнцу, местным природным 

признакам. 
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54  Формы земной 

поверхности 

Сопоставление фотографий 

равнины и гор для выявления 

существенных признаков этих форм 

земной поверхности. Анализ 

цветового обозначения равнин и гор 

на глобусе. Сравнение по схеме 

холмов и гор. 

 

Научатся различать 

формы земной 

поверхности; замечать 

и ценить красоту 

природы. 

 

Получат 

возможность 

научиться работать 

со схемой. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу 

урока и стремиться еѐ 

выполнить; 

- учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале. 

Познавательные УУД: 

Использовать знаково-

символические средства; 

проводить сравнение. 

Коммуникативные УУД: 

Строить понятные для 

партнѐра высказывания; 

осуществлять взаимный 

контроль. 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу; 

-способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности учебной 

деятельности. 

55  Водные богатства Различение водоѐмов естественного 

и искусственного происхождения, 

узнавание их по описанию. Анализ 

схемы частей реки. 

Обсуждение эстетического 

воздействия моря на человека 

.Составление фото-рассказа на тему 

«Красота моря». 

Научатся называть 

части реки; 

анализировать схему. 

 

Получат 

возможность 

научиться замечать и 

ценить красоту 

природы. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу 

урока и стремиться еѐ 

выполнить; 

- учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале. 

Познавательные УУД: 

Использовать знаково-

символические средства; 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу; 

-способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности учебной 

деятельности. 
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проводить сравнение. 

Коммуникативные УУД: 

Строить понятные для 

партнѐра высказывания; 

осуществлять взаимный 

контроль. 

56  В гости к весне 

(экскурсия) 

Наблюдение над весенними 

изменениями природы. 

Формулирование выводов на основе 

наблюдений. 

Научатся наблюдать за 

состоянием погоды, за 

весенними явлениями 

природы; оценивать 

воздействие 

пробуждения природы 

на человека. 

 

Получат 

возможность 

научиться 

рассказывать о своих 

наблюдениях в природе 

родного края. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу 

урока и стремиться еѐ 

выполнить; 

- планировать своѐ действие 

в соответствии с 

поставленной задачей. 

- учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале. 

Познавательные УУД: 

устанавливать причинно-

следственные связи; строить 

речевое высказывание в 

устной форме. 

Коммуникативные УУД: 

задавать вопросы; строить 

понятные для партнѐра 

высказывания. 

 

-  широкая 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности, 

включающая 

социальные, учебно-

познавательные  и 

внешние мотивы; 

-будут 

сформированы  

: чувство 

прекрасного и 

эстетические 

чувства. 

57  В гости к весне Знакомство с изменениями в 

неживой и живой природе весной. 

Моделирование взаимосвязи 

весенних явлений в неживой и 

живой природе. Наблюдение 

Научатся замечать 

весенние изменения в 

природе и 

рассказывать о них. 

 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу 

урока и стремиться еѐ 

выполнить; 

- учитывать выделенные 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу; 

-способность к 
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весенних явлений в природе и 

фиксирование своих наблюдений в 

рабочей тетради. 

  

Получат 

возможность 

научиться работать с 

текстом. 

учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале. 

Познавательные УУД: 

Научатся основам 

смыслового чтения 

познавательных текстов. 

Коммуникативные УУД: 

строить понятные для 

партнѐра высказывания; 

владеть диалогической 

формой речи. 

 

самооценке на 

основе критерия 

успешности учебной 

деятельности. 

58  Россия на карте Что такое карта. Изображение 

территории России на карте. Как 

читать карту. Правила работы с 

картой. 

Научатся приѐмам 

чтения карты; 

осознают величие 

нашей страны. 

 

Получат 

возможность 

научиться сравнивать 

изображение нашей 

страны на глобусе и 

на карте. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу 

урока и стремиться еѐ 

выполнить; 

- учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале. 

Познавательные УУД: 

Проводить сравнение; 

использовать знаково-

символические средства. 

Коммуникативные УУД: 

Осуществлять 

взаимоконтроль 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу; 

-способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности учебной 

деятельности. 

59  Проект «Города 

России» 

Подготовка к выполнению проекта: 

знакомство с материалами 

учебника, распределение заданий. 

Узнают новую 

информацию о городах 

России. 

 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу 

урока и стремиться еѐ 

выполнить; 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу; 
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Получат 

возможность 

научиться собирать 

информацию. 

- планировать своѐ действие 

в соответствии с 

поставленной задачей. 

- учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале. 

Познавательные УУД: 

Осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий. 

Коммуникативные УУД: 

Задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности. 

- внутренняя позиция 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе; 

-чувства прекрасного 

и эстетические 

чувства на основе 

знакомства с 

отечественной 

культурой. 

 

60  Путешествие по 

Москве 

Обсуждение  сведений об истории 

основания города. Знакомство с 

планом Москвы. Отличительные 

особенности герба Москвы. 

Основные достопримечательности 

столицы. 

Научатся находить 

Москву на карте 

России; называть 

основные 

достопримечательност

и столицы. 

 

Получат 

возможность 

научиться описывать 

достопримечательнос

ти Москвы.  

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу 

урока и стремиться еѐ 

выполнить; 

- планировать своѐ действие 

в соответствии с 

поставленной задачей. 

Познавательные УУД: 

Осуществлять поиск 

необходимой информации; 

строить речевое 

высказывание. 

Коммуникативные УУД: 

Строить понятные для 

партнѐра высказывания; 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу; 

-способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности учебной 

деятельности; 

--чувства 

прекрасного и 

эстетические чувства 

на основе знакомства 

с отечественной 

культурой. 
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осуществлять 

взаимоконтроль. 

 

 

61  Московский 

Кремль 

Московский Кремль – символ 

нашей Родины. 

Достопримечательности Кремля и 

Красной площади. 

Нахождение на фотографии 

достопримечательностей Кремля. 

Научатся рассказывать 

о 

достопримечательност

ях Кремля и Красной 

площади; осознают 

значение Кремля для 

жителей России. 

 

Получат 

возможность 

научиться работать с 

текстом. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу 

урока и стремиться еѐ 

выполнить; 

- планировать своѐ действие 

в соответствии с 

поставленной задачей. 

Познавательные УУД: 

Осуществлять поиск 

необходимой информации; 

строить речевое 

высказывание; работать с 

текстом. 

Коммуникативные УУД: 

Строить понятные для 

партнѐра высказывания; 

осуществлять 

взаимоконтроль. 

 

 

-  широкая 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности, 

включающая 

социальные, учебно-

познавательные  и 

внешние мотивы; 

-будут 

сформированы  

чувства прекрасного 

и эстетические 

чувства. 

62  Город на Неве Нахождение Санкт-Петербурга на 

карте России. 

Знакомство с планом Санкт-

Петербурга. 

Описание достопримечательностей 

по фотографиям. 

 

Научатся находить 

Санкт-Петербург на 

карте России; 

находить в тексте 

нужную информацию. 

 

Получат 

возможность 

научиться предлагать 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу 

урока и стремиться еѐ 

выполнить; 

- учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале. 

Познавательные УУД: 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу; 

-способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности учебной 

деятельности. 
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вопросы по 

содержанию текста. 

Осуществлять поиск 

необходимой информации; 

строить речевое 

высказывание. 

Коммуникативные УУД: 

Строить понятные для 

партнѐра высказывания; 

осуществлять 

взаимоконтроль. 

- внутренняя позиция 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе. 

63  Путешествие по 

планете 

Сравнение глобуса и карты мира. 

Нахождение, называние  и показ на 

глобусе и карте мира океаны и 

материки. 

Соотношение фотографий, 

сделанных на разных материках. 

 

Научатся находить, 

называть и показывать 

на глобусе и карте 

мира океаны и 

материки; осознают 

масштабность нашей 

планеты, а себя – еѐ 

жителями. 

 

Получат 

возможность 

научиться работать с 

картой и глобусом. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу 

урока и стремиться еѐ 

выполнить;  

- планировать своѐ действие 

в соответствии с 

поставленной задачей. 

Познавательные УУД: 

Осуществлять поиск 

необходимой информации; 

строить речевое 

высказывание; работать с 

текстом; делать выводы. 

Коммуникативные УУД: 

Строить понятные для 

партнѐра высказывания; 

осуществлять 

взаимоконтроль. 

 

 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу; 

-способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности учебной 

деятельности. 

64  Путешествие по 

материкам 

Особенности природы и жизни 

людей на разных материках. Части 

света: Европа и Азия. 

Научатся находить 

материки на карте 

мира; осознают 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу 

урока и стремиться еѐ 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 
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масштабность нашей 

планеты. 

 

Получат 

возможность 

научиться готовить 

сообщения. 

выполнить; 

- планировать своѐ действие 

в соответствии с 

поставленной задачей. 

Познавательные УУД: 

Осуществлять поиск 

необходимой информации; 

строить речевое 

высказывание; работать с 

текстом. 

Коммуникативные УУД: 

Строить понятные для 

партнѐра высказывания; 

осуществлять 

взаимоконтроль; 

договариваться и приходить 

к общему решению. 

учебному материалу; 

-способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности учебной 

деятельности. 

65  Страны мира. 

Проект «Страны 

мира» 

Физические и политические карты. 

Политическая карта мира, 

знакомство с некоторыми странами. 

Подготовка к выполнению проекта: 

знакомство с материалами 

учебника, распределение заданий. 

Научатся различать 

физическую и 

политическую карты 

мира; показывать на 

политической карте 

мира территорию 

России. 

 

Получат 

возможность 

научиться осознавать 

себя жителями 

великой страны. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу 

урока и стремиться еѐ 

выполнить; 

- планировать своѐ действие 

в соответствии с 

поставленной задачей. 

- учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале. 

Познавательные УУД: 

Осуществлять поиск 

необходимой информации; 

строить речевое 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу; 

- внутренняя позиция 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе; 

--способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности учебной 

деятельности; 

--чувства 

прекрасного и 
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высказывание; работать с 

текстом. 

Коммуникативные УУД: 

Строить понятные для 

партнѐра высказывания; 

осуществлять 

взаимоконтроль. 

 

 

 

эстетические чувства 

на основе знакомства 

с мировой и 

отечественной 

культурой. 

 

66  Впереди лето Летние явления в неживой и живой 

природе. Разнообразие растений и 

животных. Красота животных. 

Научатся работать с 

атласом-

определителем; 

узнают о жизни 

насекомых и растений 

летом. 

 

Получат 

возможность 

научиться записывать 

свои наблюдения. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу 

урока и стремиться еѐ 

выполнить; 

- планировать своѐ действие 

в соответствии с 

поставленной задачей. 

Познавательные УУД: 

Осуществлять поиск 

необходимой информации; 

строить речевое 

высказывание; работать с 

текстом; сравнивать. 

Коммуникативные УУД: 

Строить понятные для 

партнѐра высказывания; 

осуществлять 

взаимоконтроль. 

 

 

 

-  широкая 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности, 

включающая 

социальные, учебно-

познавательные  и 

внешние мотивы; 

-будут 

сформированы  

 чувства прекрасного 

и эстетические 

чувства. 
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67  Проверим себя и 

оценим свои 

достижения по 

разделу 

«Путешествия» 

Выполнение текстовых заданий по 

учебнику. 

Научатся оценивать 

свои достижения. 

Регулятивные УУД: 

- планировать своѐ действие 

в соответствии с 

поставленной задачей; 

-осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату. 

Познавательные УУД: 

умение структурировать 

знания. 

Коммуникативные УУД: 

умение контролировать 

себя и своего партнѐра 

 

 

 

- внутренняя позиция 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе; 

--способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности учебной 

деятельности. 

 

68 

 Презентация 

проектов 

«Родословная», 

«Города России», 

«Страны мира» 

Представление результатов 

проектной деятельности. 

Формирование адекватной оценки 

своих достижений. 

Научатся выступать с 

подготовленным 

сообщением; расширят 

и углубят знания по 

выбранной теме. 

Регулятивные УУД: 

- планировать своѐ действие 

в соответствии с 

поставленной задачей; 

-вносить необходимые 

коррективы в действие после 

его завершения на основе 

его оценки и учета характера 

сделанных  ошибок. 

Познавательные УУД: 

обобщать и делать выводы; 

осуществлять анализ 

объектов. 

Коммуникативные УУД: 

контролировать действия 

партнѐра. 

- внутренняя позиция 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе; 

--способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности учебной 

деятельности. 
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Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение каждой темы  3 класс 
 

 

 

 

 

№ п/п 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема урока 

 

 

 

Планируемые результаты (в соответствии с 

ФГОС) 

 

 

 

 

 

Характеристика деятельности ученика 

Материал

ьно-

техническ

ое и 

информац

ионно-

техническ

ое 

обеспечен

ие 

  

Предметные 

результаты 

Метапредметные Личностные 

результаты 

«Как устроен мир» (6) 

1.                                                                                                                                                                                       Природа. расширить 

знания о 

природном 

многообрази

и, значении 

природы для 

людей; На 

основе 

экологически

х связей 

развивать 

логическое 

мышление, 

память, 

воображение; 

Воспитывать 

бережное 

отношение к 

людям, 

любовь к 

- выполнение  

задания с целью 

поиска ответа на 

вопрос 

 

- взаимосвязь 

природы и 

человека 

 

- способы 

взаимодействия с 

окружающим 

миром и оценка 

достижений на 

уроке 

 

-формирование 

личного 

отношения к 

окружающему 

миру 

 

-Знакомиться с учебником и учебными 

пособиями по курсу «Окружающий мир» для 3 

класса, с целями и задачами раздела «Как 

устроен мир», 

-понимать учебную задачу урока и стремиться 

ее выполнить,  

- доказывать,  пользуясь иллюстрацией 

учебника, что природа удивительно 

разнообразна, раскрывать ценность природы 

для людей, 

- анализировать текст  учебника, извлекать из 

него необходимую информацию, сравнивать 

объекты неживой и живой природы, предлагать 

задание  к рисунку учебника и оценивать 

ответы одноклассников, классифицировать 

объекты живой природы,  осуществлять 

самопроверку, 

- работать в паре, 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

Презентац

ия  

Microsoft 

Office 

PowerPoint 
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Родине. оценивать достижения на уроке. 

 

2.   Человек. расширить 

знания о 

природном 

многообрази

и, значении 

природы для 

людей; На 

основе 

экологически

х связей 

развивать 

логическое 

мышление, 

память, 

воображение; 

Воспитывать 

бережное 

отношение к 

людям, 

любовь к 

Родине. 

- выполнение  

задания с целью 

поиска ответа на 

вопрос 

 

- взаимосвязь 

природы и 

человека 

 

- способы 

взаимодействия с 

окружающим 

миром и оценка 

достижений на 

уроке 

 

-формирование 

личного 

отношения к 

окружающему 

миру 

 

- понимать учебную задачу урока и стремиться 

ее выполнить, 

-находить сходство человека и живых существ 

и отличия его от животных, 

- различать внешность человека и его 

внутренний мир, анализировать проявления  

внутреннего мира человека в его поступках, 

взаимоотношениях с людьми, отношении к 

природе, оценивать богатство внутреннего 

мира человека, 

- моделировать ступени познания человеком 

окружающего мира в ходе ролевых игр, 

- работать в паре: наблюдать и описывать 

проявления внутреннего мира человека, 

обсуждать,  как возникает  богатство 

внутреннего мира человека, 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

 

Презенаци

я Microsoft 

Office 

PowerPoint 

3.   Проект «Богатства 

отданные людям» 

расширить 

знания о 

природном 

многообрази

и, значении 

природы для 

людей; На 

основе 

экологически

х связей 

развивать 

логическое 

мышление, 

память, 

- выполнение  

задания с целью 

поиска ответа на 

вопрос 

 

- взаимосвязь 

природы и 

человека 

 

- способы 

взаимодействия с 

окружающим 

миром и оценка 

достижений на 

-формирование 

личного 

отношения к 

окружающему 

миру 

 

В ходе выполнения дети учатся:  

- определять цель проекта, 

- распределять обязанности по проекту в 

группах, 

- собирать материал в дополнительной 

литературе, ИНТЕРНЕТЕ, 

-  подбирать иллюстративный материал 

(фотографии, открытки,  слайды),  

изготавливать недостающие иллюстрации 

(ФОТОГРАФИИ, рисунки), 

-оформлять стенд, презентовать проект, 

-оценивать результаты работы 

Презенаци

я Microsoft 

Office 

PowerPoint 
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воображение; 

Воспитывать 

бережное 

отношение к 

людям, 

любовь к 

Родине. 

уроке 

 

4.   Общество. расширить 

знания о 

природном 

многообрази

и, значении 

природы для 

людей; На 

основе 

экологически

х связей 

развивать 

логическое 

мышление, 

память, 

воображение; 

Воспитывать 

бережное 

отношение к 

людям, 

любовь к 

Родине. 

- выполнение  

задания с целью 

поиска ответа на 

вопрос 

 

- взаимосвязь 

природы и 

человека 

 

- способы 

взаимодействия с 

окружающим 

миром и оценка 

достижений на 

уроке 

 

-формирование 

личного 

отношения к 

окружающему 

миру 

 

Проект о своей семье 

- понимать учебную задачу урока и стремиться 

ее выполнить, 

-определять место человека в мире,  

-характеризовать семью, народ, государство 

как части общества, 

- обсуждать вопрос о том, почему семья 

является важной частью общества,  

- сопоставлять формы правления  в 

государствах мира, 

- работать в группе: анализировать таблицу с 

целью извлечения необходимой информации. 

Описывать по фотографиям 

достопримечательности разных стран, 

соотносить страны и народы, осуществлять 

самопроверку, рассуждать о многообразии и 

единстве стран и народов в современном мире,  

 - формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

 

Презенаци

я Microsoft 

Office 

PowerPoint 

5.   Что такое экология. расширить 

знания о 

природном 

многообрази

и, значении 

природы для 

людей; На 

основе 

экологически

- выполнение  

задания с целью 

поиска ответа на 

вопрос 

 

- взаимосвязь 

природы и 

человека 

 

-формирование 

личного 

отношения к 

окружающему 

миру 

 

- понимать учебную задачу урока и стремиться 

ее выполнить 

- анализировать текст  учебника, извлекать из 

него необходимую информацию о 

взаимосвязях в природе, между природой и 

человеком, рассказывать о них опираясь на 

схемы, 

- работать в паре: анализировать схемы 

учебника, классифицировать экологические 

През

енац

ия 

Micr

osoft 

Offic

e 

Powe

rPoin
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х связей 

развивать 

логическое 

мышление, 

память, 

воображение; 

Воспитывать 

бережное 

отношение к 

людям, 

любовь к 

Родине. 

- способы 

взаимодействия с 

окружающим 

миром и оценка 

достижений на 

уроке 

 

связи, моделировать связи организмов, 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

 

t 

6.   Природа в опасности! расширить 

знания о 

природном 

многообрази

и, значении 

природы для 

людей; На 

основе 

экологически

х связей 

развивать 

логическое 

мышление, 

память, 

воображение; 

Воспитывать 

бережное 

отношение к 

людям, 

любовь к 

Родине. 

- выполнение  

задания с целью 

поиска ответа на 

вопрос 

 

- взаимосвязь 

природы и 

человека 

 

- способы 

взаимодействия с 

окружающим 

миром и оценка 

достижений на 

уроке 

 

-формирование 

личного 

отношения к 

окружающему 

миру 

 

- понимать учебную задачу урока и стремиться 

ее выполнить, 

- устанавливать причинно – следственные 

связи между поведением людей, их 

деятельностью и состоянием окружающей 

среды, различать положительное и 

отрицательное влияние человека на природу, 

- готовить сообщение о заповедниках и 

национальных парках 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 
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Эта удивительная природа (18 ч) 

7.   Тела, вещества, 

частицы. 

Ознакомить с 

разнообразие

м природы, с 

- умение 

выполнять 

задания в 

- формирование 

образа  Я тесно 

связано миром 

понимать учебную задачу урока и стремиться 

ее выполнить, 

-наблюдать и характеризовать свойства 

През

енац

ия 
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природными 

взаимосвязям

и, с 

факторами 

угрожающим

и природе; 

Развивать 

мышление, 

наблюдательн

ость, 

любознатель

ность; 

Воспитывать 

бережное 

отношение и 

любовь к 

природе. 

соответствии с 

целью отвечать на 

поставленные 

вопросы 

  

 

- осмысление 

взаимосвязи 

внешнего вида 

человека и его 

внутреннего 

мира, осознания 

себя творческой 

личностью, 

способной 

изменить мир к 

лучшему 

 

-умение выражать 

личное 

восприятие мира 

и настроение, 

умение работать в 

паре и со 

взрослыми 

природы, 

культуры 

окружающих 

людей 

поваренной соли, сахара, крахмала, различать 

их по характерным признакам, 

- наблюдать опыт по обнаружению крахмала в 

продуктах питания, использовать лабораторное 

оборудование, фиксировать результаты 

исследования в рабочей тетради, 

- работать в группе, 

-работать в паре, 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 
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8.   Разнообразие веществ. Ознакомить с 

разнообразие

м природы, с 

природными 

взаимосвязям

и, с 

факторами 

угрожающим

и природе; 

Развивать 

мышление, 

наблюдательн

- умение 

выполнять 

задания в 

соответствии с 

целью отвечать на 

поставленные 

вопросы 

  

 

- осмысление 

взаимосвязи 

внешнего вида 

- формирование 

образа  Я тесно 

связано миром 

природы, 

культуры 

окружающих 

людей 

понимать учебную задачу урока и стремиться 

ее выполнить, 

-наблюдать и характеризовать свойства 

поваренной соли, сахара, крахмала, различать 

их по характерным признакам, 

- наблюдать опыт по обнаружению крахмала в 

продуктах питания, использовать лабораторное 

оборудование, фиксировать результаты 

исследования в рабочей тетради, 

- работать в группе, 

-работать в паре, 

- формулировать выводы из изученного 
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ость, 

любознатель

ность; 

Воспитывать 

бережное 

отношение и 

любовь к 

природе. 

человека и его 

внутреннего 

мира, осознания 

себя творческой 

личностью, 

способной 

изменить мир к 

лучшему 

 

-умение выражать 

личное 

восприятие мира 

и настроение, 

умение работать в 

паре и со 

взрослыми 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

 

9.   Воздух и его охрана. Ознакомить с 

разнообразие

м природы, с 

природными 

взаимосвязям

и, с 

факторами 

угрожающим

и природе; 

Развивать 

мышление, 

наблюдательн

ость, 

любознатель

ность; 

Воспитывать 

бережное 

отношение и 

любовь к 

природе. 

- умение 

выполнять 

задания в 

соответствии с 

целью отвечать на 

поставленные 

вопросы 

  

 

- осмысление 

взаимосвязи 

внешнего вида 

человека и его 

внутреннего 

мира, осознания 

себя творческой 

личностью, 

способной 

изменить мир к 

лучшему 

 

- формирование 

образа  Я тесно 

связано миром 

природы, 

культуры 

окружающих 

людей 

понимать учебную задачу урока и стремиться 

ее выполнить, 

-наблюдать и характеризовать свойства 

поваренной соли, сахара, крахмала, различать 

их по характерным признакам, 

- наблюдать опыт по обнаружению крахмала в 

продуктах питания, использовать лабораторное 

оборудование, фиксировать результаты 

исследования в рабочей тетради, 

- работать в группе, 

-работать в паре, 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 
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-умение выражать 

личное 

восприятие мира 

и настроение, 

умение работать в 

паре и со 

взрослыми 

10.   Вода. Ознакомить с 

разнообразие

м природы, с 

природными 

взаимосвязям

и, с 

факторами 

угрожающим

и природе; 

Развивать 

мышление, 

наблюдательн

ость, 

любознатель

ность; 

Воспитывать 

бережное 

отношение и 

любовь к 

природе. 

- умение 

выполнять 

задания в 

соответствии с 

целью отвечать на 

поставленные 

вопросы 

  

 

- осмысление 

взаимосвязи 

внешнего вида 

человека и его 

внутреннего 

мира, осознания 

себя творческой 

личностью, 

способной 

изменить мир к 

лучшему 

 

-умение выражать 

личное 

восприятие мира 

и настроение, 

умение работать в 

паре и со 

взрослыми 

- формирование 

образа  Я тесно 

связано миром 

природы, 

культуры 

окружающих 

людей 

понимать учебную задачу урока и стремиться 

ее выполнить, 

-наблюдать и характеризовать свойства 

поваренной соли, сахара, крахмала, различать 

их по характерным признакам, 

- наблюдать опыт по обнаружению крахмала в 

продуктах питания, использовать лабораторное 

оборудование, фиксировать результаты 

исследования в рабочей тетради, 

- работать в группе, 

-работать в паре, 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 
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11.   Превращения и 

круговорот воды. 

Ознакомить с 

разнообразие

- умение 

выполнять 

- формирование 

образа  Я тесно 

понимать учебную задачу урока и стремиться 

ее выполнить, 

През
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м природы, с 

природными 

взаимосвязям

и, с 

факторами 

угрожающим

и природе; 

Развивать 

мышление, 

наблюдательн

ость, 

любознатель

ность; 

Воспитывать 

бережное 

отношение и 

любовь к 

природе. 

задания в 

соответствии с 

целью отвечать на 

поставленные 

вопросы 

  

 

- осмысление 

взаимосвязи 

внешнего вида 

человека и его 

внутреннего 

мира, осознания 

себя творческой 

личностью, 

способной 

изменить мир к 

лучшему 

 

-умение выражать 

личное 

восприятие мира 

и настроение, 

умение работать в 

паре и со 

взрослыми 

связано миром 

природы, 

культуры 

окружающих 

людей 

-наблюдать и характеризовать свойства 

поваренной соли, сахара, крахмала, различать 

их по характерным признакам, 

- наблюдать опыт по обнаружению крахмала в 

продуктах питания, использовать лабораторное 

оборудование, фиксировать результаты 

исследования в рабочей тетради, 

- работать в группе, 

-работать в паре, 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 
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12.   Берегите воду! Ознакомить с 

разнообразие

м природы, с 

природными 

взаимосвязям

и, с 

факторами 

угрожающим

и природе; 

Развивать 

мышление, 

- умение 

выполнять 

задания в 

соответствии с 

целью отвечать на 

поставленные 

вопросы 

  

 

- осмысление 

взаимосвязи 

- формирование 

образа  Я тесно 

связано миром 

природы, 

культуры 

окружающих 

людей 

понимать учебную задачу урока и стремиться 

ее выполнить, 

-наблюдать и характеризовать свойства 

поваренной соли, сахара, крахмала, различать 

их по характерным признакам, 

- наблюдать опыт по обнаружению крахмала в 

продуктах питания, использовать лабораторное 

оборудование, фиксировать результаты 

исследования в рабочей тетради, 

- работать в группе, 

-работать в паре, 
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наблюдательн

ость, 

любознатель

ность; 

Воспитывать 

бережное 

отношение и 

любовь к 

природе. 

внешнего вида 

человека и его 

внутреннего 

мира, осознания 

себя творческой 

личностью, 

способной 

изменить мир к 

лучшему 

 

-умение выражать 

личное 

восприятие мира 

и настроение, 

умение работать в 

паре и со 

взрослыми 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

 

13.   Как разрушаются 

камни. 

Ознакомить с 

разнообразие

м природы, с 

природными 

взаимосвязям

и, с 

факторами 

угрожающим

и природе; 

Развивать 

мышление, 

наблюдательн

ость, 

любознатель

ность; 

Воспитывать 

бережное 

отношение и 

любовь к 

природе. 

- умение 

выполнять 

задания в 

соответствии с 

целью отвечать на 

поставленные 

вопросы 

  

 

- осмысление 

взаимосвязи 

внешнего вида 

человека и его 

внутреннего 

мира, осознания 

себя творческой 

личностью, 

способной 

изменить мир к 

лучшему 

- формирование 

образа  Я тесно 

связано миром 

природы, 

культуры 

окружающих 

людей 

понимать учебную задачу урока и стремиться 

ее выполнить, 

-наблюдать и характеризовать свойства 

поваренной соли, сахара, крахмала, различать 

их по характерным признакам, 

- наблюдать опыт по обнаружению крахмала в 

продуктах питания, использовать лабораторное 

оборудование, фиксировать результаты 

исследования в рабочей тетради, 

- работать в группе, 

-работать в паре, 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 
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-умение выражать 

личное 

восприятие мира 

и настроение, 

умение работать в 

паре и со 

взрослыми 

14.   Что такое почва. Ознакомить с 

разнообразие

м природы, с 

природными 

взаимосвязям

и, с 

факторами 

угрожающим

и природе; 

Развивать 

мышление, 

наблюдательн

ость, 

любознатель

ность; 

Воспитывать 

бережное 

отношение и 

любовь к 

природе. 

- умение 

выполнять 

задания в 

соответствии с 

целью отвечать на 

поставленные 

вопросы 

  

 

- осмысление 

взаимосвязи 

внешнего вида 

человека и его 

внутреннего 

мира, осознания 

себя творческой 

личностью, 

способной 

изменить мир к 

лучшему 

 

-умение выражать 

личное 

восприятие мира 

и настроение, 

умение работать в 

паре и со 

взрослыми 

- формирование 

образа  Я тесно 

связано миром 

природы, 

культуры 

окружающих 

людей 

понимать учебную задачу урока и стремиться 

ее выполнить, 

-наблюдать и характеризовать свойства 

поваренной соли, сахара, крахмала, различать 

их по характерным признакам, 

- наблюдать опыт по обнаружению крахмала в 

продуктах питания, использовать лабораторное 

оборудование, фиксировать результаты 

исследования в рабочей тетради, 

- работать в группе, 

-работать в паре, 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 
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15.   Разнообразие Ознакомить с - умение - формирование понимать учебную задачу урока и стремиться През   
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растений. разнообразие

м природы, с 

природными 

взаимосвязям

и, с 

факторами 

угрожающим

и природе; 

Развивать 

мышление, 

наблюдательн

ость, 

любознатель

ность; 

Воспитывать 

бережное 

отношение и 

любовь к 

природе. 

выполнять 

задания в 

соответствии с 

целью отвечать на 

поставленные 

вопросы 

  

 

- осмысление 

взаимосвязи 

внешнего вида 

человека и его 

внутреннего 

мира, осознания 

себя творческой 

личностью, 

способной 

изменить мир к 

лучшему 

 

-умение выражать 

личное 

восприятие мира 

и настроение, 

умение работать в 

паре и со 

взрослыми 

образа  Я тесно 

связано миром 

природы, 

культуры 

окружающих 

людей 

ее выполнить, 

-наблюдать и характеризовать свойства 

поваренной соли, сахара, крахмала, различать 

их по характерным признакам, 

- наблюдать опыт по обнаружению крахмала в 

продуктах питания, использовать лабораторное 

оборудование, фиксировать результаты 

исследования в рабочей тетради, 

- работать в группе, 

-работать в паре, 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 
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16.   Солнце, растения и мы 

с вами 

Ознакомить с 

разнообразие

м природы, с 

природными 

взаимосвязям

и, с 

факторами 

угрожающим

и природе; 

Развивать 

- умение 

выполнять 

задания в 

соответствии с 

целью отвечать на 

поставленные 

вопросы 

  

 

- осмысление 

- формирование 

образа  Я тесно 

связано миром 

природы, 

культуры 

окружающих 

людей 

понимать учебную задачу урока и стремиться 

ее выполнить, 

-наблюдать и характеризовать свойства 

поваренной соли, сахара, крахмала, различать 

их по характерным признакам, 

- наблюдать опыт по обнаружению крахмала в 

продуктах питания, использовать лабораторное 

оборудование, фиксировать результаты 

исследования в рабочей тетради, 

- работать в группе, 
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мышление, 

наблюдательн

ость, 

любознатель

ность; 

Воспитывать 

бережное 

отношение и 

любовь к 

природе. 

взаимосвязи 

внешнего вида 

человека и его 

внутреннего 

мира, осознания 

себя творческой 

личностью, 

способной 

изменить мир к 

лучшему 

 

-умение выражать 

личное 

восприятие мира 

и настроение, 

умение работать в 

паре и со 

взрослыми 

-работать в паре, 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

 

17.   Размножение и 

развитие растений 

Ознакомить с 

разнообразие

м природы, с 

природными 

взаимосвязям

и, с 

факторами 

угрожающим

и природе; 

Развивать 

мышление, 

наблюдательн

ость, 

любознатель

ность; 

Воспитывать 

бережное 

отношение и 

любовь к 

- умение 

выполнять 

задания в 

соответствии с 

целью отвечать на 

поставленные 

вопросы 

  

 

- осмысление 

взаимосвязи 

внешнего вида 

человека и его 

внутреннего 

мира, осознания 

себя творческой 

личностью, 

способной 

изменить мир к 

- формирование 

образа  Я тесно 

связано миром 

природы, 

культуры 

окружающих 

людей 

понимать учебную задачу урока и стремиться 

ее выполнить, 

-наблюдать и характеризовать свойства 

поваренной соли, сахара, крахмала, различать 

их по характерным признакам, 

- наблюдать опыт по обнаружению крахмала в 

продуктах питания, использовать лабораторное 

оборудование, фиксировать результаты 

исследования в рабочей тетради, 

- работать в группе, 

-работать в паре, 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 
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рато

рное 

обор

удов

ание 

«От 

заро

дыш

  



 

117 
 

природе. лучшему 

 

-умение выражать 

личное 

восприятие мира 

и настроение, 

умение работать в 

паре и со 

взрослыми 

а до 

раст

ения

» 

18.   Охрана растений. Ознакомить с 

разнообразие

м природы, с 

природными 

взаимосвязям

и, с 

факторами 

угрожающим

и природе; 

Развивать 

мышление, 

наблюдательн

ость, 

любознатель

ность; 

Воспитывать 

бережное 

отношение и 

любовь к 

природе. 

- умение 

выполнять 

задания в 

соответствии с 

целью отвечать на 

поставленные 

вопросы 

  

 

- осмысление 

взаимосвязи 

внешнего вида 

человека и его 

внутреннего 

мира, осознания 

себя творческой 

личностью, 

способной 

изменить мир к 

лучшему 

 

-умение выражать 

личное 

восприятие мира 

и настроение, 

умение работать в 

паре и со 

взрослыми 

- формирование 

образа  Я тесно 

связано миром 

природы, 

культуры 

окружающих 

людей 

понимать учебную задачу урока и стремиться 

ее выполнить, 

-наблюдать и характеризовать свойства 

поваренной соли, сахара, крахмала, различать 

их по характерным признакам, 

- наблюдать опыт по обнаружению крахмала в 

продуктах питания, использовать лабораторное 

оборудование, фиксировать результаты 

исследования в рабочей тетради, 

- работать в группе, 

-работать в паре, 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 
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19.   Многообразие 

животного мира 

Ознакомить с 

разнообразие

м природы, с 

природными 

взаимосвязям

и, с 

факторами 

угрожающим

и природе; 

Развивать 

мышление, 

наблюдательн

ость, 

любознатель

ность; 

Воспитывать 

бережное 

отношение и 

любовь к 

природе. 

- умение 

выполнять 

задания в 

соответствии с 

целью отвечать на 

поставленные 

вопросы 

  

 

- осмысление 

взаимосвязи 

внешнего вида 

человека и его 

внутреннего 

мира, осознания 

себя творческой 

личностью, 

способной 

изменить мир к 

лучшему 

 

-умение выражать 

личное 

восприятие мира 

и настроение, 

умение работать в 

паре и со 

взрослыми 

- формирование 

образа  Я тесно 

связано миром 

природы, 

культуры 

окружающих 

людей 

понимать учебную задачу урока и стремиться 

ее выполнить, 

-наблюдать и характеризовать свойства 

поваренной соли, сахара, крахмала, различать 

их по характерным признакам, 

- наблюдать опыт по обнаружению крахмала в 

продуктах питания, использовать лабораторное 

оборудование, фиксировать результаты 

исследования в рабочей тетради, 

- работать в группе, 

-работать в паре, 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 
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20.   Кто что ест. 

Проект: «Разнообразие 

природы нашего 

края». 

Ознакомить с 

разнообразие

м природы, с 

природными 

взаимосвязям

и, с 

факторами 

угрожающим

и природе; 

- умение 

выполнять 

задания в 

соответствии с 

целью отвечать на 

поставленные 

вопросы 

  

 

- формирование 

образа  Я тесно 

связано миром 

природы, 

культуры 

окружающих 

людей 

 

В ходе выполнения дети учатся:  

- определять цель проекта, 

- распределять обязанности по проекту в 

группах, 

- собирать материал в дополнительной 

литературе, ИНТЕРНЕТЕ, 

-  подбирать иллюстративный материал 

(фотографии, открытки,  слайды),  
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Развивать 

мышление, 

наблюдательн

ость, 

любознатель

ность; 

Воспитывать 

бережное 

отношение и 

любовь к 

природе. 

- осмысление 

взаимосвязи 

внешнего вида 

человека и его 

внутреннего 

мира, осознания 

себя творческой 

личностью, 

способной 

изменить мир к 

лучшему 

 

-умение выражать 

личное 

восприятие мира 

и настроение, 

умение работать в 

паре и со 

взрослыми 

изготавливать недостающие иллюстрации 

(ФОТОГРАФИИ, рисунки), 

-оформлять стенд, презентовать проект, 

-оценивать результаты работы 

t 

21.   Размножение  и 

развитие животных. 

Ознакомить с 

разнообразие

м природы, с 

природными 

взаимосвязям

и, с 

факторами 

угрожающим

и природе; 

Развивать 

мышление, 

наблюдательн

ость, 

любознатель

ность; 

Воспитывать 

бережное 

отношение и 

- умение 

выполнять 

задания в 

соответствии с 

целью отвечать на 

поставленные 

вопросы 

  

 

- осмысление 

взаимосвязи 

внешнего вида 

человека и его 

внутреннего 

мира, осознания 

себя творческой 

личностью, 

способной 

- формирование 

образа  Я тесно 

связано миром 

природы, 

культуры 

окружающих 

людей 

понимать учебную задачу урока и стремиться 

ее выполнить, 

-наблюдать и характеризовать свойства 

поваренной соли, сахара, крахмала, различать 

их по характерным признакам, 

- наблюдать опыт по обнаружению крахмала в 

продуктах питания, использовать лабораторное 

оборудование, фиксировать результаты 

исследования в рабочей тетради, 

- работать в группе, 

-работать в паре, 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 
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любовь к 

природе. 

изменить мир к 

лучшему 

 

-умение выражать 

личное 

восприятие мира 

и настроение, 

умение работать в 

паре и со 

взрослыми 

22.   Охрана животных. Ознакомить с 

разнообразие

м природы, с 

природными 

взаимосвязям

и, с 

факторами 

угрожающим

и природе; 

Развивать 

мышление, 

наблюдательн

ость, 

любознатель

ность; 

Воспитывать 

бережное 

отношение и 

любовь к 

природе. 

- умение 

выполнять 

задания в 

соответствии с 

целью отвечать на 

поставленные 

вопросы 

  

 

- осмысление 

взаимосвязи 

внешнего вида 

человека и его 

внутреннего 

мира, осознания 

себя творческой 

личностью, 

способной 

изменить мир к 

лучшему 

 

-умение выражать 

личное 

восприятие мира 

и настроение, 

умение работать в 

паре и со 

- формирование 

образа  Я тесно 

связано миром 

природы, 

культуры 

окружающих 

людей 

понимать учебную задачу урока и стремиться 

ее выполнить, 

-наблюдать и характеризовать свойства 

поваренной соли, сахара, крахмала, различать 

их по характерным признакам, 

- наблюдать опыт по обнаружению крахмала в 

продуктах питания, использовать лабораторное 

оборудование, фиксировать результаты 

исследования в рабочей тетради, 

- работать в группе, 

-работать в паре, 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 
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взрослыми 

23.   В царстве грибов. Ознакомить с 

разнообразие

м природы, с 

природными 

взаимосвязям

и, с 

факторами 

угрожающим

и природе; 

Развивать 

мышление, 

наблюдательн

ость, 

любознатель

ность; 

Воспитывать 

бережное 

отношение и 

любовь к 

природе. 

- умение 

выполнять 

задания в 

соответствии с 

целью отвечать на 

поставленные 

вопросы 

  

 

- осмысление 

взаимосвязи 

внешнего вида 

человека и его 

внутреннего 

мира, осознания 

себя творческой 

личностью, 

способной 

изменить мир к 

лучшему 

 

-умение выражать 

личное 

восприятие мира 

и настроение, 

умение работать в 

паре и со 

взрослыми 

- формирование 

образа  Я тесно 

связано миром 

природы, 

культуры 

окружающих 

людей 

понимать учебную задачу урока и стремиться 

ее выполнить, 

-наблюдать и характеризовать свойства 

поваренной соли, сахара, крахмала, различать 

их по характерным признакам, 

- наблюдать опыт по обнаружению крахмала в 

продуктах питания, использовать лабораторное 

оборудование, фиксировать результаты 

исследования в рабочей тетради, 

- работать в группе, 

-работать в паре, 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 
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24.   Великий круговорот 

жизни. 

Ознакомить с 

разнообразие

м природы, с 

природными 

взаимосвязям

и, с 

факторами 

угрожающим

- умение 

выполнять 

задания в 

соответствии с 

целью отвечать на 

поставленные 

вопросы 

  

- формирование 

образа  Я тесно 

связано миром 

природы, 

культуры 

окружающих 

людей 

понимать учебную задачу урока и стремиться 

ее выполнить, 

-наблюдать и характеризовать свойства 

поваренной соли, сахара, крахмала, различать 

их по характерным признакам, 

- наблюдать опыт по обнаружению крахмала в 

продуктах питания, использовать лабораторное 

оборудование, фиксировать результаты 
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и природе; 

Развивать 

мышление, 

наблюдательн

ость, 

любознатель

ность; 

Воспитывать 

бережное 

отношение и 

любовь к 

природе. 

 

- осмысление 

взаимосвязи 

внешнего вида 

человека и его 

внутреннего 

мира, осознания 

себя творческой 

личностью, 

способной 

изменить мир к 

лучшему 

 

-умение выражать 

личное 

восприятие мира 

и настроение, 

умение работать в 

паре и со 

взрослыми 

исследования в рабочей тетради, 

- работать в группе, 

-работать в паре, 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

 

rPoin

t 

Раздел «Мы и наше здоровье» (10ч ) 

25.   Организм человека. Формировать 

общее 

представлени

е об 

организме 

человека; 

Развивать 

умения 

заботиться о 

своем 

здоровье; 

Воспитывать 

человека, 

который 

умеет 

заботиться о 

- умение 

понимать 

учебную задачу и 

стремиться ее 

выполнить 

  

 

-характеризовать 

системы органов 

человека, 

стремиться 

выполнять 

правила  по 

сохранению 

своего здоровья 

 

- 

конкретизирова

ть 

представления о 

человеке и 

окружающем 

его мире 

понимать учебную задачу урока и стремиться 

ее выполнить, 

-наблюдать и характеризовать свойства 

поваренной соли, сахара, крахмала, различать 

их по характерным признакам, 

- наблюдать опыт по обнаружению крахмала в 

продуктах питания, использовать лабораторное 

оборудование, фиксировать результаты 

исследования в рабочей тетради, 

- работать в группе, 

-работать в паре, 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 
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своем 

здоровье. 

-отвечать на 

итоговые 

вопросы, 

формулировать 

выводы, работать 

со словарем, 

работать в паре 

26.           

27.    Органы чувств. Формировать 

общее 

представлени

е об 

организме 

человека; 

Развивать 

умения 

заботиться о 

своем 

здоровье; 

Воспитывать 

человека, 

который 

умеет 

заботиться о 

своем 

здоровье. 

- умение 

понимать 

учебную задачу и 

стремиться ее 

выполнить 

  

 

-характеризовать 

системы органов 

человека, 

стремиться 

выполнять 

правила  по 

сохранению 

своего здоровья 

 

-отвечать на 

итоговые 

вопросы, 

формулировать 

выводы, работать 

со словарем, 

работать в паре 

- 

конкретизирова

ть 

представления о 

человеке и 

окружающем 

его мире 

понимать учебную задачу урока и стремиться 

ее выполнить, 

-наблюдать и характеризовать свойства 

поваренной соли, сахара, крахмала, различать 

их по характерным признакам, 

- наблюдать опыт по обнаружению крахмала в 

продуктах питания, использовать лабораторное 

оборудование, фиксировать результаты 

исследования в рабочей тетради, 

- работать в группе, 

-работать в паре, 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 
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28.   Надежная защита 

организма. 

Формировать 

общее 

представлени

е об 

организме 

человека; 

- умение 

понимать 

учебную задачу и 

стремиться ее 

выполнить 

  

- 

конкретизирова

ть 

представления о 

человеке и 

окружающем 

понимать учебную задачу урока и стремиться 

ее выполнить, 

-наблюдать и характеризовать свойства 

поваренной соли, сахара, крахмала, различать 

их по характерным признакам, 

- наблюдать опыт по обнаружению крахмала в 
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Развивать 

умения 

заботиться о 

своем 

здоровье; 

Воспитывать 

человека, 

который 

умеет 

заботиться о 

своем 

здоровье. 

 

-характеризовать 

системы органов 

человека, 

стремиться 

выполнять 

правила  по 

сохранению 

своего здоровья 

 

-отвечать на 

итоговые 

вопросы, 

формулировать 

выводы, работать 

со словарем, 

работать в паре 

его мире продуктах питания, использовать лабораторное 

оборудование, фиксировать результаты 

исследования в рабочей тетради, 

- работать в группе, 

-работать в паре, 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

 

e 

Powe

rPoin

t 

29.   Опора тела и 

движение. 

Формировать 

общее 

представлени

е об 

организме 

человека; 

Развивать 

умения 

заботиться о 

своем 

здоровье; 

Воспитывать 

человека, 

который 

умеет 

заботиться о 

своем 

здоровье. 

- умение 

понимать 

учебную задачу и 

стремиться ее 

выполнить 

  

 

-характеризовать 

системы органов 

человека, 

стремиться 

выполнять 

правила  по 

сохранению 

своего здоровья 

 

-отвечать на 

итоговые 

вопросы, 

формулировать 

- 

конкретизирова

ть 

представления о 

человеке и 

окружающем 

его мире 

понимать учебную задачу урока и стремиться 

ее выполнить, 

-наблюдать и характеризовать свойства 

поваренной соли, сахара, крахмала, различать 

их по характерным признакам, 

- наблюдать опыт по обнаружению крахмала в 

продуктах питания, использовать лабораторное 

оборудование, фиксировать результаты 

исследования в рабочей тетради, 

- работать в группе, 

-работать в паре, 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 
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выводы, работать 

со словарем, 

работать в паре 

30.   Наше питание.  

Проект «Школа 

кулинаров». 

Формировать 

общее 

представлени

е об 

организме 

человека; 

Развивать 

умения 

заботиться о 

своем 

здоровье; 

Воспитывать 

человека, 

который 

умеет 

заботиться о 

своем 

здоровье. 

- умение 

понимать 

учебную задачу и 

стремиться ее 

выполнить 

  

 

-характеризовать 

системы органов 

человека, 

стремиться 

выполнять 

правила  по 

сохранению 

своего здоровья 

 

-отвечать на 

итоговые 

вопросы, 

формулировать 

выводы, работать 

со словарем, 

работать в паре 

- 

конкретизирова

ть 

представления о 

человеке и 

окружающем 

его мире 

понимать учебную задачу урока и стремиться 

ее выполнить, 

-наблюдать и характеризовать свойства 

поваренной соли, сахара, крахмала, различать 

их по характерным признакам, 

- наблюдать опыт по обнаружению крахмала в 

продуктах питания, использовать лабораторное 

оборудование, фиксировать результаты 

исследования в рабочей тетради, 

- работать в группе, 

-работать в паре, 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 
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31.   Дыхание и 

кровообращение. 

Формировать 

общее 

представлени

е об 

организме 

человека; 

Развивать 

умения 

заботиться о 

своем 

здоровье; 

- умение 

понимать 

учебную задачу и 

стремиться ее 

выполнить 

  

 

-характеризовать 

системы органов 

человека, 

стремиться 

- 

конкретизирова

ть 

представления о 

человеке и 

окружающем 

его мире 

понимать учебную задачу урока и стремиться 

ее выполнить, 

-наблюдать и характеризовать свойства 

поваренной соли, сахара, крахмала, различать 

их по характерным признакам, 

- наблюдать опыт по обнаружению крахмала в 

продуктах питания, использовать лабораторное 

оборудование, фиксировать результаты 

исследования в рабочей тетради, 

- работать в группе, 

-работать в паре, 
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Воспитывать 

человека, 

который 

умеет 

заботиться о 

своем 

здоровье. 

выполнять 

правила  по 

сохранению 

своего здоровья 

 

-отвечать на 

итоговые 

вопросы, 

формулировать 

выводы, работать 

со словарем, 

работать в паре 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

 

32.   Умей побеждать 

болезни. 

Формировать 

общее 

представлени

е об 

организме 

человека; 

Развивать 

умения 

заботиться о 

своем 

здоровье; 

Воспитывать 

человека, 

который 

умеет 

заботиться о 

своем 

здоровье. 

- умение 

понимать 

учебную задачу и 

стремиться ее 

выполнить 

  

 

-характеризовать 

системы органов 

человека, 

стремиться 

выполнять 

правила  по 

сохранению 

своего здоровья 

 

-отвечать на 

итоговые 

вопросы, 

формулировать 

выводы, работать 

со словарем, 

работать в паре 

- 

конкретизирова

ть 

представления о 

человеке и 

окружающем 

его мире 

понимать учебную задачу урока и стремиться 

ее выполнить, 

-наблюдать и характеризовать свойства 

поваренной соли, сахара, крахмала, различать 

их по характерным признакам, 

- наблюдать опыт по обнаружению крахмала в 

продуктах питания, использовать лабораторное 

оборудование, фиксировать результаты 

исследования в рабочей тетради, 

- работать в группе, 

-работать в паре, 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 
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33.   Здоровый образ 

жизни. 

Формировать 

общее 

- умение 

понимать 

- 

конкретизирова

понимать учебную задачу урока и стремиться 

ее выполнить, 
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представлени

е об 

организме 

человека; 

Развивать 

умения 

заботиться о 

своем 

здоровье; 

Воспитывать 

человека, 

который 

умеет 

заботиться о 

своем 

здоровье. 

учебную задачу и 

стремиться ее 

выполнить 

  

 

-характеризовать 

системы органов 

человека, 

стремиться 

выполнять 

правила  по 

сохранению 

своего здоровья 

 

-отвечать на 

итоговые 

вопросы, 

формулировать 

выводы, работать 

со словарем, 

работать в паре 

ть 

представления о 

человеке и 

окружающем 

его мире 

-наблюдать и характеризовать свойства 

поваренной соли, сахара, крахмала, различать 

их по характерным признакам, 

- наблюдать опыт по обнаружению крахмала в 

продуктах питания, использовать лабораторное 

оборудование, фиксировать результаты 

исследования в рабочей тетради, 

- работать в группе, 

-работать в паре, 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 
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34.   Проверим себя и 

оценим свои 

достижения за первое 

полугодие 

Тесты 

Формировать 

общее 

представлени

е об 

организме 

человека; 

Развивать 

умения 

заботиться о 

своем 

здоровье; 

Воспитывать 

человека, 

который 

умеет 

заботиться о 

- умение 

понимать 

учебную задачу и 

стремиться ее 

выполнить 

  

 

-характеризовать 

системы органов 

человека, 

стремиться 

выполнять 

правила  по 

сохранению 

своего здоровья 

 

- 

конкретизирова

ть 

представления о 

человеке и 

окружающем 

его мире 

 

-Выполнять тесты с выбором ответа, 

- оценивать правильность 

/неправильность предложенных ответов,  

- адекватно оценивать свои знания в 

соответствии с набранными баллами. 
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своем 

здоровье. 

-отвечать на 

итоговые 

вопросы, 

формулировать 

выводы, работать 

со словарем, 

работать в паре 

35.   Презентация проектов 

«Богатства, отданные 

людям»,  

«Разнообразие 

природы родного 

края»,  

«Школа кулинаров». 

Формировать 

общее 

представлени

е об 

организме 

человека; 

Развивать 

умения 

заботиться о 

своем 

здоровье; 

Воспитывать 

человека, 

который 

умеет 

заботиться о 

своем 

здоровье. 

- умение 

понимать 

учебную задачу и 

стремиться ее 

выполнить 

  

 

-характеризовать 

системы органов 

человека, 

стремиться 

выполнять 

правила  по 

сохранению 

своего здоровья 

 

-отвечать на 

итоговые 

вопросы, 

формулировать 

выводы, работать 

со словарем, 

работать в паре 

- 

конкретизирова

ть 

представления о 

человеке и 

окружающем 

его мире 

 

-Выступать с подготовленными сообщениями, 

иллюстрировать их наглядными  материалами, 

- обсуждать выступления учащихся, 

-оценивать свои достижения и достижения 

других учащихся. 
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Наша безопасность – 7 ч 

36.   Огонь, вода и газ. Ознакомить 

детей с 

опасностями 

разного вида, 

причинами 

их 

- умение 

самостоятельно 

составлять план 

действий в 

экстренных 

ситуациях, 

-   усвоение  

действий 

при пожаре, 

аварии 

водопровода и 

т.д. 

понимать учебную задачу урока и стремиться 

ее выполнить, 

-наблюдать и характеризовать свойства 

поваренной соли, сахара, крахмала, различать 

их по характерным признакам, 

- наблюдать опыт по обнаружению крахмала в 
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возникновени

я и 

возможность

ю избежать 

опасную 

ситуацию; 

Развивать 

кругозор 

детей, 

логическое 

мышление, 

умение 

анализироват

]. ситуацию; 

Воспитывать 

бережное 

отношение к 

своей жизни, 

находчивость

, 

сообразитель

ность. 

выбирать 

безопасный путь 

движения 

  

 

- уметь слаженно 

действовать    в 

ситуациях  

опасности 

усвоение 

основных 

правил 

дорожного 

движения, 

оценивать 

результаты 

своей 

деятельности 

продуктах питания, использовать лабораторное 

оборудование, фиксировать результаты 

исследования в рабочей тетради, 

- работать в группе, 

-работать в паре, 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 
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37.   Чтобы путь был 

счастливым. 

Ознакомить 

детей с 

опасностями 

разного вида, 

причинами 

их 

возникновени

я и 

возможность

ю избежать 

опасную 

ситуацию; 

Развивать 

кругозор 

детей, 

- умение 

самостоятельно 

составлять план 

действий в 

экстренных 

ситуациях, 

выбирать 

безопасный путь 

движения 

  

 

- уметь слаженно 

действовать    в 

ситуациях  

опасности 

-   усвоение  

действий 

при пожаре, 

аварии 

водопровода и 

т.д. 

усвоение 

основных 

правил 

дорожного 

движения, 

оценивать 

результаты 

своей 

деятельности 

понимать учебную задачу урока и стремиться 

ее выполнить, 

-наблюдать и характеризовать свойства 

поваренной соли, сахара, крахмала, различать 

их по характерным признакам, 

- наблюдать опыт по обнаружению крахмала в 

продуктах питания, использовать лабораторное 

оборудование, фиксировать результаты 

исследования в рабочей тетради, 

- работать в группе, 

-работать в паре, 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 
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логическое 

мышление, 

умение 

анализироват

]. ситуацию; 

Воспитывать 

бережное 

отношение к 

своей жизни, 

находчивость

, 

сообразитель

ность. 

38.   Дорожные знаки Ознакомить 

детей с 

опасностями 

разного вида, 

причинами 

их 

возникновени

я и 

возможность

ю избежать 

опасную 

ситуацию; 

Развивать 

кругозор 

детей, 

логическое 

мышление, 

умение 

анализироват

]. ситуацию; 

Воспитывать 

бережное 

отношение к 

своей жизни, 

- умение 

самостоятельно 

составлять план 

действий в 

экстренных 

ситуациях, 

выбирать 

безопасный путь 

движения 

  

 

- уметь слаженно 

действовать    в 

ситуациях  

опасности 

-   усвоение  

действий 

при пожаре, 

аварии 

водопровода и 

т.д. 

усвоение 

основных 

правил 

дорожного 

движения, 

оценивать 

результаты 

своей 

деятельности 

понимать учебную задачу урока и стремиться 

ее выполнить, 

-наблюдать и характеризовать свойства 

поваренной соли, сахара, крахмала, различать 

их по характерным признакам, 

- наблюдать опыт по обнаружению крахмала в 

продуктах питания, использовать лабораторное 

оборудование, фиксировать результаты 

исследования в рабочей тетради, 

- работать в группе, 

-работать в паре, 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 
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находчивость

, 

сообразитель

ность. 

39.   Проект «Кто нас 

защищает». 

Ознакомить 

детей с 

опасностями 

разного вида, 

причинами 

их 

возникновени

я и 

возможность

ю избежать 

опасную 

ситуацию; 

Развивать 

кругозор 

детей, 

логическое 

мышление, 

умение 

анализироват

]. ситуацию; 

Воспитывать 

бережное 

отношение к 

своей жизни, 

находчивость

, 

сообразитель

ность. 

- умение 

самостоятельно 

составлять план 

действий в 

экстренных 

ситуациях, 

выбирать 

безопасный путь 

движения 

  

 

- уметь слаженно 

действовать    в 

ситуациях  

опасности 

-   усвоение  

действий 

при пожаре, 

аварии 

водопровода и 

т.д. 

усвоение 

основных 

правил 

дорожного 

движения, 

оценивать 

результаты 

своей 

деятельности 

В ходе выполнения дети учатся:  

- определять цель проекта, 

- распределять обязанности по проекту в 

группах, 

- собирать материал в дополнительной 

литературе, ИНТЕРНЕТЕ, 

-  подбирать иллюстративный материал 

(фотографии, открытки,  слайды),  

изготавливать недостающие иллюстрации 

(ФОТОГРАФИИ, рисунки), 

-оформлять стенд, презентовать проект, 

-оценивать результаты работы 
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40.   Опасные места Ознакомить 

детей с 

опасностями 

разного вида, 

причинами 

- умение 

самостоятельно 

составлять план 

действий в 

экстренных 

-   усвоение  

действий 

при пожаре, 

аварии 

водопровода и 

понимать учебную задачу урока и стремиться 

ее выполнить, 

-наблюдать и характеризовать свойства 

поваренной соли, сахара, крахмала, различать 

их по характерным признакам, 
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их 

возникновени

я и 

возможность

ю избежать 

опасную 

ситуацию; 

Развивать 

кругозор 

детей, 

логическое 

мышление, 

умение 

анализироват

]. ситуацию; 

Воспитывать 

бережное 

отношение к 

своей жизни, 

находчивость

, 

сообразитель

ность. 

ситуациях, 

выбирать 

безопасный путь 

движения 

  

 

- уметь слаженно 

действовать    в 

ситуациях  

опасности 

т.д. 

усвоение 

основных 

правил 

дорожного 

движения, 

оценивать 

результаты 

своей 

деятельности 

- наблюдать опыт по обнаружению крахмала в 

продуктах питания, использовать лабораторное 

оборудование, фиксировать результаты 

исследования в рабочей тетради, 

- работать в группе, 

-работать в паре, 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

 

Offic

e 

Powe

rPoin

t 

41.   Природа и наша 

безопасность 

Ознакомить 

детей с 

опасностями 

разного вида, 

причинами 

их 

возникновени

я и 

возможность

ю избежать 

опасную 

ситуацию; 

Развивать 

кругозор 

- умение 

самостоятельно 

составлять план 

действий в 

экстренных 

ситуациях, 

выбирать 

безопасный путь 

движения 

  

 

- уметь слаженно 

действовать    в 

ситуациях  

-   усвоение  

действий 

при пожаре, 

аварии 

водопровода и 

т.д. 

усвоение 

основных 

правил 

дорожного 

движения, 

оценивать 

результаты 

своей 

понимать учебную задачу урока и стремиться 

ее выполнить, 

-наблюдать и характеризовать свойства 

поваренной соли, сахара, крахмала, различать 

их по характерным признакам, 

- наблюдать опыт по обнаружению крахмала в 

продуктах питания, использовать лабораторное 

оборудование, фиксировать результаты 

исследования в рабочей тетради, 

- работать в группе, 

-работать в паре, 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 
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детей, 

логическое 

мышление, 

умение 

анализироват

]. ситуацию; 

Воспитывать 

бережное 

отношение к 

своей жизни, 

находчивость

, 

сообразитель

ность. 

опасности деятельности  

42.   Экологическая 

безопасность.  

Ознакомить 

детей с 

опасностями 

разного вида, 

причинами 

их 

возникновени

я и 

возможность

ю избежать 

опасную 

ситуацию; 

Развивать 

кругозор 

детей, 

логическое 

мышление, 

умение 

анализироват

]. ситуацию; 

Воспитывать 

бережное 

отношение к 

- умение 

самостоятельно 

составлять план 

действий в 

экстренных 

ситуациях, 

выбирать 

безопасный путь 

движения 

  

 

- уметь слаженно 

действовать    в 

ситуациях  

опасности 

-   усвоение  

действий 

при пожаре, 

аварии 

водопровода и 

т.д. 

усвоение 

основных 

правил 

дорожного 

движения, 

оценивать 

результаты 

своей 

деятельности 

понимать учебную задачу урока и стремиться 

ее выполнить, 

-наблюдать и характеризовать свойства 

поваренной соли, сахара, крахмала, различать 

их по характерным признакам, 

- наблюдать опыт по обнаружению крахмала в 

продуктах питания, использовать лабораторное 

оборудование, фиксировать результаты 

исследования в рабочей тетради, 

- работать в группе, 

-работать в паре, 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 
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своей жизни, 

находчивость

, 

сообразитель

ность. 

43.  Че

му 

уч

ит 

эко

но

ми

ка 

( 12 

ч) 

Для чего нужна 

экономика 

 Ознакомить 

с 

фундаментал

ьными 

основаниями 

экономики 

(природные 

богатства, 

капитал, 

труд),на 

доступных 

примерах 

объяснить 

роль этих 

«трех китов» 

в 

производстве 

товаров и 

услуг; 

Развивать 

кругозор 

детей, учить 

анализироват

ь , обобщать, 

делать 

выводы; 

Воспитывать 

трудолюбие, 

чувство 

взаимопомощ

и. 

 - умение 

понимать 

учебную задачу и 

стремиться ее 

выполнить 

 - знать о 

потребностях 

своей семьи, о 

профессиях 

родителей,  

о  продуктах 

растениеводства и 

животноводства, 

используемых в 

каждой семье 

 

- формулировать 

выводы  из 

изученного 

материала, 

оценивать 

достижения на 

уроке 

 

- понимать  

роль труда в 

создании 

товаров и услуг, 

выяснять роль 

профессий 

родителей в 

экономике 

 

понимать учебную задачу урока и стремиться 

ее выполнить, 

-наблюдать и характеризовать свойства 

поваренной соли, сахара, крахмала, различать 

их по характерным признакам, 

- наблюдать опыт по обнаружению крахмала в 

продуктах питания, использовать лабораторное 

оборудование, фиксировать результаты 

исследования в рабочей тетради, 

- работать в группе, 

-работать в паре, 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 
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44.   Природные богатства  Ознакомить  - умение - понимать  понимать учебную задачу урока и стремиться През   
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и труд людей – 

основа экономики. 

с 

фундаментал

ьными 

основаниями 

экономики 

(природные 

богатства, 

капитал, 

труд),на 

доступных 

примерах 

объяснить 

роль этих 

«трех китов» 

в 

производстве 

товаров и 

услуг; 

Развивать 

кругозор 

детей, учить 

анализироват

ь , обобщать, 

делать 

выводы; 

Воспитывать 

трудолюбие, 

чувство 

взаимопомощ

и. 

понимать 

учебную задачу и 

стремиться ее 

выполнить 

 - знать о 

потребностях 

своей семьи, о 

профессиях 

родителей,  

о  продуктах 

растениеводства и 

животноводства, 

используемых в 

каждой семье 

 

- формулировать 

выводы  из 

изученного 

материала, 

оценивать 

достижения на 

уроке 

 

роль труда в 

создании 

товаров и услуг, 

выяснять роль 

профессий 

родителей в 

экономике 

 

ее выполнить, 

-наблюдать и характеризовать свойства 

поваренной соли, сахара, крахмала, различать 

их по характерным признакам, 

- наблюдать опыт по обнаружению крахмала в 

продуктах питания, использовать лабораторное 

оборудование, фиксировать результаты 

исследования в рабочей тетради, 

- работать в группе, 

-работать в паре, 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 
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45.   Полезные 

ископаемые.  

 Ознакомить 

с 

фундаментал

ьными 

основаниями 

экономики 

(природные 

 - умение 

понимать 

учебную задачу и 

стремиться ее 

выполнить 

 - знать о 

потребностях 

- понимать  

роль труда в 

создании 

товаров и услуг, 

выяснять роль 

профессий 

родителей в 

понимать учебную задачу урока и стремиться 

ее выполнить, 

-наблюдать и характеризовать свойства 

поваренной соли, сахара, крахмала, различать 

их по характерным признакам, 

- наблюдать опыт по обнаружению крахмала в 

продуктах питания, использовать лабораторное 
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богатства, 

капитал, 

труд),на 

доступных 

примерах 

объяснить 

роль этих 

«трех китов» 

в 

производстве 

товаров и 

услуг; 

Развивать 

кругозор 

детей, учить 

анализироват

ь , обобщать, 

делать 

выводы; 

Воспитывать 

трудолюбие, 

чувство 

взаимопомощ

и. 

своей семьи, о 

профессиях 

родителей,  

о  продуктах 

растениеводства и 

животноводства, 

используемых в 

каждой семье 

 

- формулировать 

выводы  из 

изученного 

материала, 

оценивать 

достижения на 

уроке 

 

экономике 

 

оборудование, фиксировать результаты 

исследования в рабочей тетради, 

- работать в группе, 

-работать в паре, 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 
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t 

46.   Сельское хозяйство 

как составная часть 

экономики. 

 Ознакомить 

с 

фундаментал

ьными 

основаниями 

экономики 

(природные 

богатства, 

капитал, 

труд),на 

доступных 

примерах 

объяснить 

 - умение 

понимать 

учебную задачу и 

стремиться ее 

выполнить 

 - знать о 

потребностях 

своей семьи, о 

профессиях 

родителей,  

о  продуктах 

растениеводства и 

животноводства, 

- понимать  

роль труда в 

создании 

товаров и услуг, 

выяснять роль 

профессий 

родителей в 

экономике 

 

понимать учебную задачу урока и стремиться 

ее выполнить, 

-наблюдать и характеризовать свойства 

поваренной соли, сахара, крахмала, различать 

их по характерным признакам, 

- наблюдать опыт по обнаружению крахмала в 

продуктах питания, использовать лабораторное 

оборудование, фиксировать результаты 

исследования в рабочей тетради, 

- работать в группе, 

-работать в паре, 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 
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роль этих 

«трех китов» 

в 

производстве 

товаров и 

услуг; 

Развивать 

кругозор 

детей, учить 

анализироват

ь , обобщать, 

делать 

выводы; 

Воспитывать 

трудолюбие, 

чувство 

взаимопомощ

и. 

используемых в 

каждой семье 

 

- формулировать 

выводы  из 

изученного 

материала, 

оценивать 

достижения на 

уроке 

 

оценивать достижения на уроке. 

 

47.   Животноводство как 

отрасль сельского 

хозяйства.  

 Ознакомить 

с 

фундаментал

ьными 

основаниями 

экономики 

(природные 

богатства, 

капитал, 

труд),на 

доступных 

примерах 

объяснить 

роль этих 

«трех китов» 

в 

производстве 

товаров и 

услуг; 

 - умение 

понимать 

учебную задачу и 

стремиться ее 

выполнить 

 - знать о 

потребностях 

своей семьи, о 

профессиях 

родителей,  

о  продуктах 

растениеводства и 

животноводства, 

используемых в 

каждой семье 

 

- формулировать 

выводы  из 

изученного 

- понимать  

роль труда в 

создании 

товаров и услуг, 

выяснять роль 

профессий 

родителей в 

экономике 

 

понимать учебную задачу урока и стремиться 

ее выполнить, 

-наблюдать и характеризовать свойства 

поваренной соли, сахара, крахмала, различать 

их по характерным признакам, 

- наблюдать опыт по обнаружению крахмала в 

продуктах питания, использовать лабораторное 

оборудование, фиксировать результаты 

исследования в рабочей тетради, 

- работать в группе, 

-работать в паре, 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 
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Развивать 

кругозор 

детей, учить 

анализироват

ь , обобщать, 

делать 

выводы; 

Воспитывать 

трудолюбие, 

чувство 

взаимопомощ

и. 

материала, 

оценивать 

достижения на 

уроке 

 

48.   Какая бывает 

промышленность 

 Ознакомить 

с 

фундаментал

ьными 

основаниями 

экономики 

(природные 

богатства, 

капитал, 

труд),на 

доступных 

примерах 

объяснить 

роль этих 

«трех китов» 

в 

производстве 

товаров и 

услуг; 

Развивать 

кругозор 

детей, учить 

анализироват

ь , обобщать, 

делать 

 - умение 

понимать 

учебную задачу и 

стремиться ее 

выполнить 

 - знать о 

потребностях 

своей семьи, о 

профессиях 

родителей,  

о  продуктах 

растениеводства и 

животноводства, 

используемых в 

каждой семье 

 

- формулировать 

выводы  из 

изученного 

материала, 

оценивать 

достижения на 

уроке 

 

- понимать  

роль труда в 

создании 

товаров и услуг, 

выяснять роль 

профессий 

родителей в 

экономике 

 

понимать учебную задачу урока и стремиться 

ее выполнить, 

-наблюдать и характеризовать свойства 

поваренной соли, сахара, крахмала, различать 

их по характерным признакам, 

- наблюдать опыт по обнаружению крахмала в 

продуктах питания, использовать лабораторное 

оборудование, фиксировать результаты 

исследования в рабочей тетради, 

- работать в группе, 

-работать в паре, 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 
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выводы; 

Воспитывать 

трудолюбие, 

чувство 

взаимопомощ

и. 

49.   Проект «Экономика 

родного края». 

 Ознакомить 

с 

фундаментал

ьными 

основаниями 

экономики 

(природные 

богатства, 

капитал, 

труд),на 

доступных 

примерах 

объяснить 

роль этих 

«трех китов» 

в 

производстве 

товаров и 

услуг; 

Развивать 

кругозор 

детей, учить 

анализироват

ь , обобщать, 

делать 

выводы; 

Воспитывать 

трудолюбие, 

чувство 

взаимопомощ

и. 

 - умение 

понимать 

учебную задачу и 

стремиться ее 

выполнить 

 - знать о 

потребностях 

своей семьи, о 

профессиях 

родителей,  

о  продуктах 

растениеводства и 

животноводства, 

используемых в 

каждой семье 

 

- формулировать 

выводы  из 

изученного 

материала, 

оценивать 

достижения на 

уроке 

 

- понимать  

роль труда в 

создании 

товаров и услуг, 

выяснять роль 

профессий 

родителей в 

экономике 

 

В ходе выполнения дети учатся:  

- определять цель проекта, 

- распределять обязанности по проекту в 

группах, 

- собирать материал в дополнительной 

литературе, ИНТЕРНЕТЕ, 

-  подбирать иллюстративный материал 

(фотографии, открытки,  слайды),  

изготавливать недостающие иллюстрации 

(ФОТОГРАФИИ, рисунки), 

-оформлять стенд, презентовать проект, 

-оценивать результаты работы 
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50.   Что такое деньги.  Ознакомить 

с 

фундаментал

ьными 

основаниями 

экономики 

(природные 

богатства, 

капитал, 

труд),на 

доступных 

примерах 

объяснить 

роль этих 

«трех китов» 

в 

производстве 

товаров и 

услуг; 

Развивать 

кругозор 

детей, учить 

анализироват

ь , обобщать, 

делать 

выводы; 

Воспитывать 

трудолюбие, 

чувство 

взаимопомощ

и. 

 - умение 

понимать 

учебную задачу и 

стремиться ее 

выполнить 

 - знать о 

потребностях 

своей семьи, о 

профессиях 

родителей,  

о  продуктах 

растениеводства и 

животноводства, 

используемых в 

каждой семье 

 

- формулировать 

выводы  из 

изученного 

материала, 

оценивать 

достижения на 

уроке 

 

- понимать  

роль труда в 

создании 

товаров и услуг, 

выяснять роль 

профессий 

родителей в 

экономике 

 

понимать учебную задачу урока и стремиться 

ее выполнить, 

-наблюдать и характеризовать свойства 

поваренной соли, сахара, крахмала, различать 

их по характерным признакам, 

- наблюдать опыт по обнаружению крахмала в 

продуктах питания, использовать лабораторное 

оборудование, фиксировать результаты 

исследования в рабочей тетради, 

- работать в группе, 

-работать в паре, 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 
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51.   Государственный 

бюджет. 

 Ознакомить 

с 

фундаментал

ьными 

основаниями 

экономики 

 - умение 

понимать 

учебную задачу и 

стремиться ее 

выполнить 

 - знать о 

- понимать  

роль труда в 

создании 

товаров и услуг, 

выяснять роль 

профессий 

понимать учебную задачу урока и стремиться 

ее выполнить, 

-наблюдать и характеризовать свойства 

поваренной соли, сахара, крахмала, различать 

их по характерным признакам, 

- наблюдать опыт по обнаружению крахмала в 

През

енац

ия 

Micr

osoft 

Offic

  



 

141 
 

(природные 

богатства, 

капитал, 

труд),на 

доступных 

примерах 

объяснить 

роль этих 

«трех китов» 

в 

производстве 

товаров и 

услуг; 

Развивать 

кругозор 

детей, учить 

анализироват

ь , обобщать, 

делать 

выводы; 

Воспитывать 

трудолюбие, 

чувство 

взаимопомощ

и. 

потребностях 

своей семьи, о 

профессиях 

родителей,  

о  продуктах 

растениеводства и 

животноводства, 

используемых в 

каждой семье 

 

- формулировать 

выводы  из 

изученного 

материала, 

оценивать 

достижения на 

уроке 

 

родителей в 

экономике 

 

продуктах питания, использовать лабораторное 

оборудование, фиксировать результаты 

исследования в рабочей тетради, 

- работать в группе, 

-работать в паре, 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 
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52.   Семейный бюджет.  Ознакомить 

с 

фундаментал

ьными 

основаниями 

экономики 

(природные 

богатства, 

капитал, 

труд),на 

доступных 

примерах 

 - умение 

понимать 

учебную задачу и 

стремиться ее 

выполнить 

 - знать о 

потребностях 

своей семьи, о 

профессиях 

родителей,  

о  продуктах 

растениеводства и 

- понимать  

роль труда в 

создании 

товаров и услуг, 

выяснять роль 

профессий 

родителей в 

экономике 

 

понимать учебную задачу урока и стремиться 

ее выполнить, 

-наблюдать и характеризовать свойства 

поваренной соли, сахара, крахмала, различать 

их по характерным признакам, 

- наблюдать опыт по обнаружению крахмала в 

продуктах питания, использовать лабораторное 

оборудование, фиксировать результаты 

исследования в рабочей тетради, 

- работать в группе, 

-работать в паре, 

- формулировать выводы из изученного 
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объяснить 

роль этих 

«трех китов» 

в 

производстве 

товаров и 

услуг; 

Развивать 

кругозор 

детей, учить 

анализироват

ь , обобщать, 

делать 

выводы; 

Воспитывать 

трудолюбие, 

чувство 

взаимопомощ

и. 

животноводства, 

используемых в 

каждой семье 

 

- формулировать 

выводы  из 

изученного 

материала, 

оценивать 

достижения на 

уроке 

 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

 

53.   Экономика и 

экология. 

 Ознакомить 

с 

фундаментал

ьными 

основаниями 

экономики 

(природные 

богатства, 

капитал, 

труд),на 

доступных 

примерах 

объяснить 

роль этих 

«трех китов» 

в 

производстве 

товаров и 

 - умение 

понимать 

учебную задачу и 

стремиться ее 

выполнить 

 - знать о 

потребностях 

своей семьи, о 

профессиях 

родителей,  

о  продуктах 

растениеводства и 

животноводства, 

используемых в 

каждой семье 

 

- формулировать 

выводы  из 

- понимать  

роль труда в 

создании 

товаров и услуг, 

выяснять роль 

профессий 

родителей в 

экономике 

 

понимать учебную задачу урока и стремиться 

ее выполнить, 

-наблюдать и характеризовать свойства 

поваренной соли, сахара, крахмала, различать 

их по характерным признакам, 

- наблюдать опыт по обнаружению крахмала в 

продуктах питания, использовать лабораторное 

оборудование, фиксировать результаты 

исследования в рабочей тетради, 

- работать в группе, 

-работать в паре, 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 
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услуг; 

Развивать 

кругозор 

детей, учить 

анализироват

ь , обобщать, 

делать 

выводы; 

Воспитывать 

трудолюбие, 

чувство 

взаимопомощ

и. 

изученного 

материала, 

оценивать 

достижения на 

уроке 

 

54.   Экономика и 

экология. 

 Ознакомить 

с 

фундаментал

ьными 

основаниями 

экономики 

(природные 

богатства, 

капитал, 

труд),на 

доступных 

примерах 

объяснить 

роль этих 

«трех китов» 

в 

производстве 

товаров и 

услуг; 

Развивать 

кругозор 

детей, учить 

анализироват

ь , обобщать, 

 - умение 

понимать 

учебную задачу и 

стремиться ее 

выполнить 

 - знать о 

потребностях 

своей семьи, о 

профессиях 

родителей,  

о  продуктах 

растениеводства и 

животноводства, 

используемых в 

каждой семье 

 

- формулировать 

выводы  из 

изученного 

материала, 

оценивать 

достижения на 

уроке 

 

- понимать  

роль труда в 

создании 

товаров и услуг, 

выяснять роль 

профессий 

родителей в 

экономике 

 

понимать учебную задачу урока и стремиться 

ее выполнить, 

-наблюдать и характеризовать свойства 

поваренной соли, сахара, крахмала, различать 

их по характерным признакам, 

- наблюдать опыт по обнаружению крахмала в 

продуктах питания, использовать лабораторное 

оборудование, фиксировать результаты 

исследования в рабочей тетради, 

- работать в группе, 

-работать в паре, 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 
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делать 

выводы; 

Воспитывать 

трудолюбие, 

чувство 

взаимопомощ

и. 

55.   

Пу

те

ше

ств

ия 

по 

гор

ода

м и 

стр

ана

м 

(15 

ч) 

Золотое кольцо 

России 

Познакомить 

с городами 

России и 

зарубежной 

Европы (их 

столицами), 

их главными 

достопримеча

тельностями; 

Развивать 

интерес к 

познаниям, 

логическое 

мышление, 

речь, 

воображение. 

Воспитывать 

патриотов 

своей страны, 

людей 

достойных 

называть 

своей 

Родиной 

Россию. 

 - умение 

самостоятельно 

планировать свои 

действия при 

подготовке 

сообщения на 

заданную тему 

 - 

конкретизировать 

представления о 

городах нашей 

страны и   

зарубежных 

достопримечатель

ностях 

 

- формирование 

уважительного 

отношения  к 

иному мнению. 

Развитие 

этических чувств, 

доброжелательнос

ти 

- становление 

гуманистически

х и 

демократически

х ценностных 

ориентаций,  

формирование 

уважительного 

отношения  к     

истории и 

культуре других 

народов, 

понимать учебную задачу урока и стремиться 

ее выполнить, 

-наблюдать и характеризовать свойства 

поваренной соли, сахара, крахмала, различать 

их по характерным признакам, 

- наблюдать опыт по обнаружению крахмала в 

продуктах питания, использовать лабораторное 

оборудование, фиксировать результаты 

исследования в рабочей тетради, 

- работать в группе, 

-работать в паре, 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 
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56.   Золотое кольцо 

России. 

Познакомить 

с городами 

России и 

зарубежной 

Европы (их 

 - умение 

самостоятельно 

планировать свои 

действия при 

подготовке 

- становление 

гуманистически

х и 

демократически

х ценностных 

понимать учебную задачу урока и стремиться 

ее выполнить, 

-наблюдать и характеризовать свойства 

поваренной соли, сахара, крахмала, различать 

их по характерным признакам, 
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столицами), 

их главными 

достопримеча

тельностями; 

Развивать 

интерес к 

познаниям, 

логическое 

мышление, 

речь, 

воображение. 

Воспитывать 

патриотов 

своей страны, 

людей 

достойных 

называть 

своей 

Родиной 

Россию. 

сообщения на 

заданную тему 

 - 

конкретизировать 

представления о 

городах нашей 

страны и   

зарубежных 

достопримечатель

ностях 

 

- формирование 

уважительного 

отношения  к 

иному мнению. 

Развитие 

этических чувств, 

доброжелательнос

ти 

ориентаций,  

формирование 

уважительного 

отношения  к     

истории и 

культуре других 

народов, 

- наблюдать опыт по обнаружению крахмала в 

продуктах питания, использовать лабораторное 

оборудование, фиксировать результаты 

исследования в рабочей тетради, 

- работать в группе, 

-работать в паре, 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 
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57.   Города Золотого 

кольца – Иваново, 

Суздаль, Владимир  

и их 

достопримечатель-

ности. 

Познакомить 

с городами 

России и 

зарубежной 

Европы (их 

столицами), 

их главными 

достопримеча

тельностями; 

Развивать 

интерес к 

познаниям, 

логическое 

мышление, 

речь, 

воображение. 

Воспитывать 

 - умение 

самостоятельно 

планировать свои 

действия при 

подготовке 

сообщения на 

заданную тему 

 - 

конкретизировать 

представления о 

городах нашей 

страны и   

зарубежных 

достопримечатель

ностях 

 

- формирование 

- становление 

гуманистически

х и 

демократически

х ценностных 

ориентаций,  

формирование 

уважительного 

отношения  к     

истории и 

культуре других 

народов, 

понимать учебную задачу урока и стремиться 

ее выполнить, 

-наблюдать и характеризовать свойства 

поваренной соли, сахара, крахмала, различать 

их по характерным признакам, 

- наблюдать опыт по обнаружению крахмала в 

продуктах питания, использовать лабораторное 

оборудование, фиксировать результаты 

исследования в рабочей тетради, 

- работать в группе, 

-работать в паре, 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 
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патриотов 

своей страны, 

людей 

достойных 

называть 

своей 

Родиной 

Россию. 

уважительного 

отношения  к 

иному мнению. 

Развитие 

этических чувств, 

доброжелательнос

ти 

58.   Проект «Музей 

путешествий» 

Познакомить 

с городами 

России и 

зарубежной 

Европы (их 

столицами), 

их главными 

достопримеча

тельностями; 

Развивать 

интерес к 

познаниям, 

логическое 

мышление, 

речь, 

воображение. 

Воспитывать 

патриотов 

своей страны, 

людей 

достойных 

называть 

своей 

Родиной 

Россию. 

 - умение 

самостоятельно 

планировать свои 

действия при 

подготовке 

сообщения на 

заданную тему 

 - 

конкретизировать 

представления о 

городах нашей 

страны и   

зарубежных 

достопримечатель

ностях 

 

- формирование 

уважительного 

отношения  к 

иному мнению. 

Развитие 

этических чувств, 

доброжелательнос

ти 

- становление 

гуманистически

х и 

демократически

х ценностных 

ориентаций,  

формирование 

уважительного 

отношения  к     

истории и 

культуре других 

народов, 

В ходе выполнения дети учатся:  

- определять цель проекта, 

- распределять обязанности по проекту в 

группах, 

- собирать материал в дополнительной 

литературе, ИНТЕРНЕТЕ, 

-  подбирать иллюстративный материал 

(фотографии, открытки,  слайды),  

изготавливать недостающие иллюстрации 

(ФОТОГРАФИИ, рисунки), 

-оформлять стенд, презентовать проект, 

-оценивать результаты работы 
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59.   Наши ближайшие 

соседи. 

Познакомить 

с городами 

России и 

зарубежной 

 - умение 

самостоятельно 

планировать свои 

действия при 

- становление 

гуманистически

х и 

демократически

понимать учебную задачу урока и стремиться 

ее выполнить, 

-наблюдать и характеризовать свойства 

поваренной соли, сахара, крахмала, различать 
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Европы (их 

столицами), 

их главными 

достопримеча

тельностями; 

Развивать 

интерес к 

познаниям, 

логическое 

мышление, 

речь, 

воображение. 

Воспитывать 

патриотов 

своей страны, 

людей 

достойных 

называть 

своей 

Родиной 

Россию. 

подготовке 

сообщения на 

заданную тему 

 - 

конкретизировать 

представления о 

городах нашей 

страны и   

зарубежных 

достопримечатель

ностях 

 

- формирование 

уважительного 

отношения  к 

иному мнению. 

Развитие 

этических чувств, 

доброжелательнос

ти 

х ценностных 

ориентаций,  

формирование 

уважительного 

отношения  к     

истории и 

культуре других 

народов, 

их по характерным признакам, 

- наблюдать опыт по обнаружению крахмала в 

продуктах питания, использовать лабораторное 

оборудование, фиксировать результаты 

исследования в рабочей тетради, 

- работать в группе, 

-работать в паре, 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 
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60.   На севере Европы 

 

Познакомить 

с городами 

России и 

зарубежной 

Европы (их 

столицами), 

их главными 

достопримеча

тельностями; 

Развивать 

интерес к 

познаниям, 

логическое 

мышление, 

речь, 

воображение. 

 - умение 

самостоятельно 

планировать свои 

действия при 

подготовке 

сообщения на 

заданную тему 

 - 

конкретизировать 

представления о 

городах нашей 

страны и   

зарубежных 

достопримечатель

ностях 

 

- становление 

гуманистически

х и 

демократически

х ценностных 

ориентаций,  

формирование 

уважительного 

отношения  к     

истории и 

культуре других 

народов, 

понимать учебную задачу урока и стремиться 

ее выполнить, 

-наблюдать и характеризовать свойства 

поваренной соли, сахара, крахмала, различать 

их по характерным признакам, 

- наблюдать опыт по обнаружению крахмала в 

продуктах питания, использовать лабораторное 

оборудование, фиксировать результаты 

исследования в рабочей тетради, 

- работать в группе, 

-работать в паре, 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 
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Воспитывать 

патриотов 

своей страны, 

людей 

достойных 

называть 

своей 

Родиной 

Россию. 

- формирование 

уважительного 

отношения  к 

иному мнению. 

Развитие 

этических чувств, 

доброжелательнос

ти 

61.   Что такое 

Бенилюкс?. 

Познакомить 

с городами 

России и 

зарубежной 

Европы (их 

столицами), 

их главными 

достопримеча

тельностями; 

Развивать 

интерес к 

познаниям, 

логическое 

мышление, 

речь, 

воображение. 

Воспитывать 

патриотов 

своей страны, 

людей 

достойных 

называть 

своей 

Родиной 

Россию. 

 - умение 

самостоятельно 

планировать свои 

действия при 

подготовке 

сообщения на 

заданную тему 

 - 

конкретизировать 

представления о 

городах нашей 

страны и   

зарубежных 

достопримечатель

ностях 

 

- формирование 

уважительного 

отношения  к 

иному мнению. 

Развитие 

этических чувств, 

доброжелательнос

ти 

- становление 

гуманистически

х и 

демократически

х ценностных 

ориентаций,  

формирование 

уважительного 

отношения  к     

истории и 

культуре других 

народов, 

понимать учебную задачу урока и стремиться 

ее выполнить, 

-наблюдать и характеризовать свойства 

поваренной соли, сахара, крахмала, различать 

их по характерным признакам, 

- наблюдать опыт по обнаружению крахмала в 

продуктах питания, использовать лабораторное 

оборудование, фиксировать результаты 

исследования в рабочей тетради, 

- работать в группе, 

-работать в паре, 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

 

През

енац

ия 

Micr

osoft 

Offic

e 

Powe

rPoin

t 

  

62.   В центре Европы. Познакомить 

с городами 

России и 

 - умение 

самостоятельно 

планировать свои 

- становление 

гуманистически

х и 

понимать учебную задачу урока и стремиться 

ее выполнить, 

-наблюдать и характеризовать свойства 

През

енац

ия 
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зарубежной 

Европы (их 

столицами), 

их главными 

достопримеча

тельностями; 

Развивать 

интерес к 

познаниям, 

логическое 

мышление, 

речь, 

воображение. 

Воспитывать 

патриотов 

своей страны, 

людей 

достойных 

называть 

своей 

Родиной 

Россию. 

действия при 

подготовке 

сообщения на 

заданную тему 

 - 

конкретизировать 

представления о 

городах нашей 

страны и   

зарубежных 

достопримечатель

ностях 

 

- формирование 

уважительного 

отношения  к 

иному мнению. 

Развитие 

этических чувств, 

доброжелательнос

ти 

демократически

х ценностных 

ориентаций,  

формирование 

уважительного 

отношения  к     

истории и 

культуре других 

народов, 

поваренной соли, сахара, крахмала, различать 

их по характерным признакам, 

- наблюдать опыт по обнаружению крахмала в 

продуктах питания, использовать лабораторное 

оборудование, фиксировать результаты 

исследования в рабочей тетради, 

- работать в группе, 

-работать в паре, 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

 

Micr

osoft 

Offic

e 

Powe

rPoin

t 

63.   Путешествие по 

Франции и 

Великобритании. 

Познакомить 

с городами 

России и 

зарубежной 

Европы (их 

столицами), 

их главными 

достопримеча

тельностями; 

Развивать 

интерес к 

познаниям, 

логическое 

мышление, 

речь, 

 - умение 

самостоятельно 

планировать свои 

действия при 

подготовке 

сообщения на 

заданную тему 

 - 

конкретизировать 

представления о 

городах нашей 

страны и   

зарубежных 

достопримечатель

ностях 

- становление 

гуманистически

х и 

демократически

х ценностных 

ориентаций,  

формирование 

уважительного 

отношения  к     

истории и 

культуре других 

народов, 

понимать учебную задачу урока и стремиться 

ее выполнить, 

-наблюдать и характеризовать свойства 

поваренной соли, сахара, крахмала, различать 

их по характерным признакам, 

- наблюдать опыт по обнаружению крахмала в 

продуктах питания, использовать лабораторное 

оборудование, фиксировать результаты 

исследования в рабочей тетради, 

- работать в группе, 

-работать в паре, 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

 

През

енац

ия 

Micr

osoft 

Offic

e 

Powe

rPoin

t 
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воображение. 

Воспитывать 

патриотов 

своей страны, 

людей 

достойных 

называть 

своей 

Родиной 

Россию. 

 

- формирование 

уважительного 

отношения  к 

иному мнению. 

Развитие 

этических чувств, 

доброжелательнос

ти 

64.   Путешествие по 

Франции и 

Великобритании 

Познакомить 

с городами 

России и 

зарубежной 

Европы (их 

столицами), 

их главными 

достопримеча

тельностями; 

Развивать 

интерес к 

познаниям, 

логическое 

мышление, 

речь, 

воображение. 

Воспитывать 

патриотов 

своей страны, 

людей 

достойных 

называть 

своей 

Родиной 

Россию. 

 - умение 

самостоятельно 

планировать свои 

действия при 

подготовке 

сообщения на 

заданную тему 

 - 

конкретизировать 

представления о 

городах нашей 

страны и   

зарубежных 

достопримечатель

ностях 

 

- формирование 

уважительного 

отношения  к 

иному мнению. 

Развитие 

этических чувств, 

доброжелательнос

ти 

- становление 

гуманистически

х и 

демократически

х ценностных 

ориентаций,  

формирование 

уважительного 

отношения  к     

истории и 

культуре других 

народов, 

понимать учебную задачу урока и стремиться 

ее выполнить, 

-наблюдать и характеризовать свойства 

поваренной соли, сахара, крахмала, различать 

их по характерным признакам, 

- наблюдать опыт по обнаружению крахмала в 

продуктах питания, использовать лабораторное 

оборудование, фиксировать результаты 

исследования в рабочей тетради, 

- работать в группе, 

-работать в паре, 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

 

През

енац

ия 

Micr

osoft 

Offic

e 

Powe

rPoin

t 

  

65.   На юге Европы. Познакомить 

с городами 

 - умение 

самостоятельно 

- становление 

гуманистически

понимать учебную задачу урока и стремиться 

ее выполнить, 

През

енац
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России и 

зарубежной 

Европы (их 

столицами), 

их главными 

достопримеча

тельностями; 

Развивать 

интерес к 

познаниям, 

логическое 

мышление, 

речь, 

воображение. 

Воспитывать 

патриотов 

своей страны, 

людей 

достойных 

называть 

своей 

Родиной 

Россию. 

планировать свои 

действия при 

подготовке 

сообщения на 

заданную тему 

 - 

конкретизировать 

представления о 

городах нашей 

страны и   

зарубежных 

достопримечатель

ностях 

 

- формирование 

уважительного 

отношения  к 

иному мнению. 

Развитие 

этических чувств, 

доброжелательнос

ти 

х и 

демократически

х ценностных 

ориентаций,  

формирование 

уважительного 

отношения  к     

истории и 

культуре других 

народов, 

-наблюдать и характеризовать свойства 

поваренной соли, сахара, крахмала, различать 

их по характерным признакам, 

- наблюдать опыт по обнаружению крахмала в 

продуктах питания, использовать лабораторное 

оборудование, фиксировать результаты 

исследования в рабочей тетради, 

- работать в группе, 

-работать в паре, 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

 

ия 

Micr

osoft 

Offic

e 

Powe

rPoin

t 

66.   По знаменитым 

местам Мира. 

Познакомить 

с городами 

России и 

зарубежной 

Европы (их 

столицами), 

их главными 

достопримеча

тельностями; 

Развивать 

интерес к 

познаниям, 

логическое 

мышление, 

 - умение 

самостоятельно 

планировать свои 

действия при 

подготовке 

сообщения на 

заданную тему 

 - 

конкретизировать 

представления о 

городах нашей 

страны и   

зарубежных 

достопримечатель

- становление 

гуманистически

х и 

демократически

х ценностных 

ориентаций,  

формирование 

уважительного 

отношения  к     

истории и 

культуре других 

народов, 

понимать учебную задачу урока и стремиться 

ее выполнить, 

-наблюдать и характеризовать свойства 

поваренной соли, сахара, крахмала, различать 

их по характерным признакам, 

- наблюдать опыт по обнаружению крахмала в 

продуктах питания, использовать лабораторное 

оборудование, фиксировать результаты 

исследования в рабочей тетради, 

- работать в группе, 

-работать в паре, 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

Презенаци

я Microsoft 

Office 

PowerPoint 
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речь, 

воображение. 

Воспитывать 

патриотов 

своей страны, 

людей 

достойных 

называть 

своей 

Родиной 

Россию. 

ностях 

 

- формирование 

уважительного 

отношения  к 

иному мнению. 

Развитие 

этических чувств, 

доброжелательнос

ти 

 

67.   Проверим себя и 

оценим свои 

достижения за 

второе полугодие 

Познакомить 

с городами 

России и 

зарубежной 

Европы (их 

столицами), 

их главными 

достопримеча

тельностями; 

Развивать 

интерес к 

познаниям, 

логическое 

мышление, 

речь, 

воображение. 

Воспитывать 

патриотов 

своей страны, 

людей 

достойных 

называть 

своей 

Родиной 

Россию. 

 - умение 

самостоятельно 

планировать свои 

действия при 

подготовке 

сообщения на 

заданную тему 

 - 

конкретизировать 

представления о 

городах нашей 

страны и   

зарубежных 

достопримечатель

ностях 

 

- формирование 

уважительного 

отношения  к 

иному мнению. 

Развитие 

этических чувств, 

доброжелательнос

ти 

- становление 

гуманистически

х и 

демократически

х ценностных 

ориентаций,  

формирование 

уважительного 

отношения  к     

истории и 

культуре других 

народов, 

-Выполнять тесты с выбором ответа, 

- оценивать правильность 

/неправильность предложенных ответов,  

- адекватно оценивать свои знания в 

соответствии с набранными баллами. 

Презенаци

я Microsoft 

Office 

PowerPoint 

68.   Презентация Познакомить  - умение - становление -Выступать с подготовленными сообщениями, Презенаци
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проектов «Кто нас 

защищает», 

«Экономика родного 

края», «Музей 

путешествий»  

с городами 

России и 

зарубежной 

Европы (их 

столицами), 

их главными 

достопримеча

тельностями; 

Развивать 

интерес к 

познаниям, 

логическое 

мышление, 

речь, 

воображение. 

Воспитывать 

патриотов 

своей страны, 

людей 

достойных 

называть 

своей 

Родиной 

Россию. 

самостоятельно 

планировать свои 

действия при 

подготовке 

сообщения на 

заданную тему 

 - 

конкретизировать 

представления о 

городах нашей 

страны и   

зарубежных 

достопримечатель

ностях 

 

- формирование 

уважительного 

отношения  к 

иному мнению. 

Развитие 

этических чувств, 

доброжелательнос

ти 

гуманистически

х и 

демократически

х ценностных 

ориентаций,  

формирование 

уважительного 

отношения  к     

истории и 

культуре других 

народов, 

иллюстрировать их наглядными  материалами, 

- обсуждать выступления учащихся, 

-оценивать свои достижения и достижения 

других учащихся. 

я Microsoft 

Office 

PowerPoint,

MacBook 
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Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение каждой темы 4 класс 
№ 

урока  

 

Тема урока 

 

Предметные умения, 

деятельность учащихся 

Формируемые УУД 

Личностные Регулятивные  Познавательные  Коммуникативные 

Земля и человечество  11 ч 

1  

 

Мир глазами астронома 

 

Солнце. Земля – планета, общее 

представление о форме и 

размерах Земли. 

Оценивать 

жизненные 

ситуации 

 

 

Принимать и 

сохранять учебную 

задачу. 

 

Учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в новом 

учебном материале 

в сотрудничестве с 

учителем. 

определять причины 

явлений, событий 

высказывать свою 

точку зрения и 

пытаться еѐ 

обосновать, приводя 

аргументы;  

 

2  

 

Планеты солнечный 

системы 

Планеты Солнечной системы, 

представление о них; 

представления о том, отчего на 

Земле сменяются день и ночь, 

времена года 

 

 

 

 

Осознание себя 

членом общества и 

государства , 

чувство любви к 

родной стране, 

выражающееся в 

интересе к еѐ  

природе. 

 

Оценивать 

жизненные 

ситуации 

 

выявление 

существенных 

признаков объектов 

делать выводы на 

основе обобщѐнных 

знаний 

3  

 

Звѐздное небо – великая 

книга природы 

 

Представление о звѐздах, 

находить созвездия на звѐздной 

карте и в ночном небе 

Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах (текст, 

таблица, схема, 

иллюстрация и др.). 

высказывать свою 

точку зрения , 

пытаться еѐ обосновать 

4 

 

Мир глазами географа 

 

Глобус как модель Земли. 

Элементарные приѐмы чтения 

плана, карты. Материки и 

океаны, их названия, 

расположение на глобусе и 

карте  

Планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и ее 

реализации, в том 

числе во 

внутреннем плане 

Перерабатывать 

полученную 

информацию: 

сравнивать и 

группировать факты и 

явления; определять 

причины явлений, 

событий. 

Учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации 

различных позиций в 

сотрудничестве 

5 

 

Пояса Земли 

 

Представление  о тепловых 

поясах Земли и причинах 

такого разделения. 

Учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в новом 

учебном материале 

в сотрудничестве с 

Добывать новые 

знания: извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах (текст, 

таблица, схема, 

иллюстрация и др.). 

Задавать вопросы 
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учителем. 

6 

 

Мир глазами истории Представление об окружающем 

нас мире с точки зрения 

историков. История Отечества: 

отдельные, наиболее важные и 

яркие исторические картины 

быта, труда, традиций людей в 

разные исторические времена 

 

Осознание себя 

членом общества и 

государства , 

чувство любви к 

родной стране, 

выражающееся в 

интересе к еѐ  

культуре, истории, 

народам и желание 

участвовать в ее 

делах и событиях. 

 

Планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и ее 

реализации, в том 

числе во 

внутреннем плане 

 

Перерабатывать 

полученную 

информацию: 

сравнивать и 

группировать факты и 

явления; определять 

причины явлений, 

событий. 

Задавать вопросы 

7 

 

Когда и где? 

 

Обозначение дат исторических 

событий, понятия «век», 

«тысячелетие», 

«летоисчисление». 

Принимать и 

сохранять учебную 

задачу 

 

Перерабатывать 

полученную 

информацию: 

сравнивать и 

группировать факты и 

явления; определять 

причины явлений, 

событий. 

Задавать вопросы 

8 

 

Прошлое и настоящее 

глазами эколога. 

 

Человек - часть природы. 

Зависимость жизни и природы 

человека от природы и еѐ 

состояния 

 

 

Осознание  и 

принятие базовых 

общечеловеческих 

ценностей.  

 

 

Установка на 

безопасный 

здоровый образ 

жизни. 

В предложенных 

ситуациях, 

опираясь на общие 

для всех правила 

поведения, делать 

выбор, какой 

поступок 

Планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и ее 

реализации, в том 

числе во 

внутреннем плане 

сравнивать и 

группировать факты и 

явления; определять 

причины явлений, 

событий. 

Формировать 

собственное мнение и 

позицию 

9 

 

Сокровища Земли под 

охраной человечества 

 

Объекты Всемирного наследия, 

правила поведения в природе 

 

 

 

Преобразовывать 

практическую 

задачу в 

познавательную 

 

 

 

Отбирать 

необходимые для 

решения учебной 

задачи источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников 

Использовать речь для 

регуляции своего 

действия 

 

10  

 

Сокровища Земли под 

охраной человечества 

 

Охрана растительного и 

животного мира 

Использовать речь для 

регуляции своего 

действия 

 

11  Обобщение по разделу Владение базовым понятийным Планировать свои Ориентироваться в Адекватно 
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«Земля и человечество» аппаратом, необходимым для 

дальнейшего обучения 

совершить. действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и ее 

реализации, в том 

числе во 

внутреннем плане 

своей системе знаний: 

самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна 

для решения учебной 

задачи в один шаг. 

использовать речевые 

средства 

Природа России 11ч 

12  

 

Равнины и горы России. 

 

Представление о равнинах и 

горах; равнины и горы на 

территории России. 

Осознание себя 

членом общества и 

государства , 

чувство любви к 

родной стране, 

выражающееся в 

интересе к еѐ  

природе. 

 

Оценивать 

жизненные 

ситуации 

 

 

Принимать и 

сохранять учебную 

задачу, 

учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в новом 

учебном материале 

в сотрудничестве с 

учителем. 

 

 

 

Выявление 

существенных 

признаков объектов, 

делать выводы на 

основе обобщѐнных 

знаний 

 

Слушать других, 

пытаться принимать 

другую точку зрения, 

быть готовым изменить 

свою точку зрения. 

13  

 

Моря, озѐра и реки 

России . 

 

Водоѐмы, их разнообразие, 

использование человеком 

14  

 

Зона Арктических 

пустынь 

 

Представление о природной 

зоне арктических пустынь; 

особенности природы, значение 

природы данной зоны для 

человека, еѐ использование 

 

Осознание себя 

членом общества и 

государства , 

чувство любви к 

родной стране, 

выражающееся в 

интересе к еѐ  

природе, еѐ  

культуре , народам 

и желание 

участвовать в ее 

делах и событиях. 

 

Оценивать 

жизненные 

 

Принимать и 

сохранять учебную 

задачу, 

учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в новом 

учебном материале 

в сотрудничестве с 

учителем. 

 

 

Выявление 

существенных 

признаков объектов, 

делать выводы на 

основе обобщѐнных 

знаний 

 

 

 

 

Добывать новые 

знания: извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах (текст, 

Слушать других, 

пытаться принимать 

другую точку зрения, 

быть готовым изменить 

свою точку зрения 

 

 

 

 

Слушать других, 

пытаться принимать 

другую точку зрения, 

быть готовым изменить 

свою точку зрения. 

15  

 

Тундра 

 

Представление о природной 

зоне тундры; географическое 

положение этой природной 

зоны, климатические  условия, 

растительный и животный мир, 

деятельность человека 

16  Леса России 

 

Представление о лесной зоне; 

географическое положение 

зоны лесов, растительный и 

Преобразовывать 

практическую 

задачу в 
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животный мир. ситуации 

 

 

Осознание  и 

принятие базовых 

общечеловеческих 

ценностей.  

познавательную 

 

таблица, схема, 

иллюстрация и др.). 

17  

 

Лес и человек  

 

Представление  о роли леса в 

жизни человека и природы; 

экологические  проблемами 

леса, которые возникли по вине 

человека, бережное отношение 

человека к растениям и 

животным 

Различать способ и 

результат действия. 

Делать выводы на 

основе обобщения 

знаний. 

 

Доносить свою 

позицию до других: 

высказывать свою 

точку зрения и 

пытаться еѐ 

обосновать, приводя 

аргументы. 

18  

 

Зона степей 

. 

Представление о природной 

зоне степей; географическое 

положение зоны степей, еѐ 

особенности, животный и 

растительный мир, охрана 

природы. 

Преобразовывать 

практическую 

задачу в 

познавательную 

 

Выявление 

существенных 

признаков объектов, 

делать выводы на 

основе обобщѐнных 

знаний 

Слушать других, 

пытаться принимать 

другую точку зрения, 

быть готовым изменить 

свою точку зрения. 

19  

 

Пустыня Представление о природной 

зоне пустыни; географическое 

положение зоны пустынь, , еѐ 

особенности, животный и 

растительный мир. 

 

 

Осознание себя 

членом общества и 

государства , 

чувство любви к 

родной стране, 

выражающееся в 

интересе к еѐ  

природе, еѐ  

культуре , народам 

и желание 

участвовать в ее 

делах и событиях 

 

Преобразовывать 

практическую 

задачу в 

познавательную 

 

Выявление 

существенных 

признаков объектов, 

делать выводы на 

основе обобщѐнных 

знаний 

 

 

 

Слушать других, 

пытаться принимать 

другую точку зрения, 

быть готовым изменить 

свою точку зрения. 
20  

 

У Чѐрного моря 

 

Представление о 

субтропической зоне 

Черноморского побережья 

Кавказа; географическое 

положение субтропической 

зоны России, растительный и 

животный мир, деятельность 

людей. 

 

Преобразовывать 

практическую 

задачу в 

познавательную 

 

Добывать новые 

знания: извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

21  

 

Экологическое 

равновесие  

 

Положительное и 

отрицательное влияние 

деятельности человека на 

природу. Правила поведения в 

природе 

Осознание  и 

принятие базовых 

общечеловеческих 

ценностей.  

 

Вносить 

необходимые 

коррективы в 

действие после его 

завершения 

 

Делать выводы на 

основе обобщения 

знаний 

Доносить свою 

позицию до других: 

высказывать свою 

точку зрения и 

пытаться еѐ 

обосновать, приводя 

аргументы. 
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22  

 

Обобщающий урок по 

теме «Природные зоны 

России» 

 

Владение базовым понятийным 

аппаратом, необходимым для 

дальнейшего обучения. 

 Учитывать 

установленные 

правила в 

планировании и 

контроле способа 

решения 

Ориентироваться в 

своей системе знаний: 

самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна 

для решения учебной 

задачи в один шаг. 

Адекватно 

использовать речевые 

средства 

Родной край – часть большой страны 12 ч  

23  

 

Наш край 

 

Наблюдение в природе, 

сравнение свойств 

наблюдаемых объектов. Родной 

город: название, основные 

достопримечательности 

 

 

 

Осознание себя 

членом общества и 

государства , 

 чувство любви к 

родной стране, 

выражающееся в 

интересе к еѐ  

природе, еѐ  

культуре , народам 

 и желание 

участвовать в ее 

делах и событиях 

 

 

 

Осознание  и 

принятие базовых 

общечеловеческих 

ценностей 

 

 

 

Преобразовывать 

практическую 

задачу в 

познавательную 

 

Добывать новые 

знания: извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

Читать вслух и про 

себя тексты учебника, 

выделять главное, 

отделять новое от 

известного 

24  

 

Поверхность нашего 

края 

 

Представление о поверхности 

родного края; работа с картой 

Преобразовывать 

практическую 

задачу в 

познавательную 

Добывать новые 

знания: извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

 

25  

 

Водоѐмы нашего края  

 

Представление о водоѐмах 

нашего края; естественные и 

искусственные водоѐмы, 

значение водоѐмов и их охрана 

Учитывать 

установленные 

правила в 

планировании и 

контроле способа 

решения 

 

Добывать новые 

знания: извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

Читать вслух и про 

себя тексты учебника, 

выделять главное, 

отделять новое от 

известного 

26  

 

Наши подземные 

богатства 

 

Практическое знакомство с 

полезными ископаемыми 

своего края. Опыты с 

природными объектами, 

простейшие измерения 

Преобразовывать 

практическую 

задачу в 

познавательную 

 

 

 

Перерабатывать 

полученную 

информацию: 

сравнивать и 

группировать факты и 

явления; определять 

причины явлений, 

событий. 

 

 

Доносить свою 

позицию до других: 

высказывать свою 

точку зрения и 

пытаться еѐ 

обосновать, приводя 

аргументы 

27  

 

Земля-кормилица  Различные виды почв и их 

состав .  

Умение наблюдать, выделять 

характерные особенности 

природных объектов 

Учитывать 

установленные 

правила в 

планировании и 

контроле способа 
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решения 

28  

 

Жизнь леса 

 

Разнообразие лесных 

обитателей, ярусы леса, лесная 

подстилка и микроорганизмы, 

роль грибов 

 

 

Осознание себя 

членом общества и 

государства , 

чувство любви к 

родной стране, 

выражающееся в 

интересе к еѐ  

природе. 

 

 

Преобразовывать 

практическую 

задачу в 

познавательную 

 

 

Выявление 

существенных 

признаков объектов, 

делать выводы на 

основе обобщѐнных 

знаний 

Адекватно 

использовать речевые 

средства 

29  

 

Жизнь луга Представления о луге, как 

природном сообществе 

Преобразовывать 

практическую 

задачу в 

познавательную 

 

Адекватно 

использовать речевые 

средства 

30  

 

Жизнь пресного 

водоѐма 

 

Проверить знания учащихся по 

теме «Родной край – часть 

большой страны»; 

представление о жизни 

пресного водоѐма 

Преобразовывать 

практическую 

задачу в 

познавательную 

 

Адекватно 

использовать речевые 

средства 

31  

 

Растениеводство в 

нашем крае  

 

Роль растений в природе и 

жизни людей, бережное 

отношение человека к 

растениям 

В предложенных 

ситуациях, 

опираясь на общие 

для всех правила 

поведения, делать 

выбор, какой 

поступок 

совершить. 

Учитывать 

установленные 

правила в 

планировании и 

контроле способа 

решения 

Добывать новые 

знания: извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

 

 

Слушать других, 

пытаться принимать 

другую точку зрения, 

быть готовым изменить 

свою точку зрения. 

32  

 

Незаметные защитники 

урожая 

 

Роль животных в жизни людей, 

бережное отношение к 

животным 

Осознание  и 

принятие базовых 

общечеловеческих 

ценностей 

Преобразовывать 

практическую 

задачу в 

познавательную 

Определять причины 

явлений, событий. 

33  Животноводство в 

нашем крае 

Роль животных в жизни людей, 

бережное отношение к 

животным 

Самостоятельно 

определять и 

высказывать самые 

простые общие для 

всех людей правила 

Преобразовывать 

практическую 

задачу в 

познавательную 

Добывать новые 

знания: извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

Читать вслух и про 

себя тексты учебника, 

выделять главное, 

отделять новое от 

известного 
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34  Обобщающий урок по 

теме «Родной край» 

 

Владение базовым понятийным 

аппаратом, необходимым для 

дальнейшего обучения. 

поведения (основы 

общечеловеческих 

нравственных 

ценностей). 

Осуществлять 

итоговый и 

пошаговый 

контроль 

Ориентироваться в 

своей системе знаний: 

самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна 

для решения учебной 

задачи в один шаг. 

 

Адекватно 

использовать речевые 

средства 

Страницы всемирной истории 6 ч 

35  

 

Начало истории 

человечества 

 

Человек – часть природы и член 

общества. Охрана памятников 

истории и культуры. Способы 

познания окружающего мира 

 

 

 

 

Осознание себя 

членом общества и 

государства , 

 чувство любви к 

родной стране, 

выражающееся в 

интересе к еѐ  

культуре, истории, 

народам 

 и желание 

участвовать в ее 

делах и событиях. 

 

 

 

 

Оценивать 

жизненные 

ситуации 

 Принимать и 

сохранять учебную 

задачу, 

 учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в новом 

учебном материале 

в сотрудничестве с 

учителем. 

 

 

Добывать новые 

знания: извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

Оформлять свои мысли 

в устной речи с учѐтом 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций; 

36  Мир древности: далѐкий 

и близкий 

 

Человек – часть природы и член 

общества. Охрана памятников 

истории и культуры. Способы 

познания окружающего мира 

Добывать новые 

знания: извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

Оформлять свои мысли 

в устной речи с учѐтом 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций. 

37  

 

Средние века: время 

рыцарей и замков 

Человек – часть природы и член 

общества. Охрана памятников 

истории и культуры. Способы 

познания окружающего мира 

 

 

 

 Принимать и 

сохранять учебную 

задачу, 

 учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в новом 

учебном материале 

в сотрудничестве с 

учителем. 

Добывать новые 

знания: извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

 

Учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации 

различных позиций в 

сотрудничестве 

 

Формировать 

собственное мнение и 

позицию 

 

 Использовать речь для 

регуляции своего 

действия 

38  

 

Новое время: встреча  

Европы и Америки 

 

Выдающиеся люди Нового 

времени, их изобретения, 

географические открытия 

Добывать новые 

знания: извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

39  Новейшее время: 

история продолжается 

сегодня 

Выдающиеся люди разных эпох Добывать новые 

знания: извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 
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40  Обобщение по теме 

«Страницы мировой 

истории» 

. 

Владение базовым понятийным 

аппаратом, необходимым для 

дальнейшего обучения 

В предложенных 

ситуациях, 

опираясь на общие 

для всех правила 

поведения, делать 

выбор 

Учитывать 

установленные 

правила в 

планировании и 

контроле способа 

решения 

Делать выводы на 

основе обобщения 

знаний. 

 

 

 

Адекватно 

использовать речевые 

средства 

Страницы истории Отечества 20 ч 

41  

 

Жизнь древних славян Представление о жизни 

древних славян. 

 

Осознание себя 

членом общества и 

государства , 

 чувство любви к 

родной стране, 

выражающееся в 

интересе к еѐ  

культуре, истории, 

народам 

 и желание 

участвовать в ее 

делах и событиях. 

Оценивать 

жизненные 

ситуации 

  

  

  

 Принимать и сохранять учебную задачу, 

 учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

 

 

 

 

Учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации 

различных позиций в 

сотрудничестве 

42 

 

Во времена Древней  

Руси 

 

Представление о Древней Руси, 

русских князьях 

43  Страна городов Представление о городах 10-11 

века Киеве и Новгороде 
  

 Принимать и 

сохранять учебную 

задачу, 

учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в новом 

учебном материале 

в сотрудничестве с 

учителем 

Добывать новые 

знания: извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

Читать вслух и про 

себя тексты учебника, 

выделять главное, 

отделять новое от 

известного 

44  

 

Из книжной 

сокровищницы Древней 

Руси 

 

Представление о 

возникновении славянской 

азбуки, появлении 

письменности на Руси;  

Оценивать 

жизненные 

ситуации с точки 

зрения 

общепринятых 

норм и ценностей 

Отбирать 

необходимые для 

решения учебной 

задачи источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников 

Читать вслух и про 

себя тексты учебника, 

выделять главное, 

отделять новое от 

известного 

45  

 

Трудные времена на 

русской земле 

Россия на карте (границы, 

города, места изученных 

сражений, исторических 

событий). Выдающиеся люди 

разных эпох. Охрана 

Оценивать 

жизненные 

ситуации (поступки 

людей) с точки 

зрения 

 

 

 

 

 

Добывать новые 

знания: извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

Читать вслух и про 

себя тексты учебника, 

выделять главное, 

отделять новое от 

известного 
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памятников истории культуры общепринятых 

норм и ценностей: 

учиться отделять 

поступки от самого 

человека 

Учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в новом 

учебном материале 

в сотрудничестве с 

учителем 

 

 

46  

 

Русь расправляет 

крылья 

 

Россия на карте (границы, 

города, места изученных 

сражений, исторических 

событий). Выдающиеся люди 

разных эпох. Охрана 

памятников истории культуры 

 

 

 

 

 

Оценивать 

жизненные 

ситуации с точки 

зрения 

общепринятых 

норм и ценностей 

 

 

Осознание себя 

членом общества и 

государства , 

 чувство любви к 

родной стране, 

выражающееся в 

интересе к еѐ  

культуре, истории, 

народам 

 и желание 

участвовать в ее 

делах и событиях. 

 

 

 

 

 

Осознание себя 

членом общества и 

Перерабатывать 

полученную 

информацию: 

сравнивать и 

группировать факты ; 

определять причины, 

событий. 

Читать вслух и про 

себя тексты учебника, 

выделять главное, 

отделять новое от 

известного 

47  

 

Куликовская битва Россия на карте (границы, 

города, места изученных 

сражений, исторических 

событий). Выдающиеся люди 

разных эпох. Охрана 

памятников истории культуры 

 

 

 

 

Учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в новом 

учебном материале 

в сотрудничестве с 

учителем 

 

 Планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и ее 

реализации, в том 

числе во 

внутреннем плане, 

Перерабатывать 

полученную 

информацию: 

сравнивать и 

группировать факты ; 

определять причины, 

событий. 

Читать вслух и про 

себя тексты учебника, 

выделять главное, 

отделять новое от 

известного 

48  Иван III  

 

Россия на карте (границы, 

города, места изученных 

сражений, исторических 

событий). Выдающиеся люди 

разных эпох. 

Перерабатывать 

полученную 

информацию: 

сравнивать и 

группировать факты ; 

определять причины, 

событий. 

Читать вслух и про 

себя тексты учебника, 

выделять главное, 

отделять новое от 

известного 

49  

 

Мастера печатных дел 

 

Выдающиеся люди разных эпох Работать с 

различными 

источниками 

Учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации 

различных позиций в 

сотрудничестве 

50  

 

Патриоты России  

 

Выдающиеся люди разных эпох Преобразовывать 

практическую 

задачу в 

познавательную 

Делать выводы на 

основе обобщения 

знаний 

Учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации 

различных позиций в 
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государства , 

 чувство любви к 

родной стране, 

выражающееся в 

интересе к еѐ  

культуре, истории, 

народам 

 и желание 

участвовать в ее 

делах и событиях. 

сотрудничестве 

51  

 

Пѐтр Великий Времена правления Петра 1, его 

реформах. 

 

Учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в новом 

учебном материале 

в сотрудничестве с 

учителем 

 

 

Перерабатывать 

полученную 

информацию: 

сравнивать и 

группировать факты ; 

определять причины, 

событий. 

 

 

Читать вслух и про 

себя тексты учебника, 

выделять главное, 

отделять новое от 

известного 

52  

 

Михаил Васильевич 

Ломоносов 

 

Выдающиеся люди разных эпох 

53  

 

Екатерина Великая 

 

Россия во времена правления 

Екатерины 2 

 

 

 

Основы 

гражданской 

идентичности 

личности в форме 

осознания «Я» как 

гражданина России, 

чувства 

сопричастности, 

гордости за свою 

Родину, народ и 

историю 

 

 

Осознание своей 

этнической 

принадлежности. 

 

Самостоятельно 

определять и 

высказывать самые 

простые общие для 

всех людей правила 

поведения (основы 

Самостоятельно 

учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в новом 

учебном материале 

 

 

Перерабатывать 

полученную 

информацию: 

сравнивать и 

группировать факты ; 

определять причины, 

событий. 

 

 

Читать вслух и про 

себя тексты учебника, 

выделять главное, 

отделять новое от 

известного 

54  

 

Отечественная война 

1812 года 

 

Представление о войне 1812 

года. 

 

 

 

Проявлять 

познавательную 

инициативу в 

учебном 

сотрудничестве. 

 

55  

 

Страницы истории XIХ 

века   

 

Представление о жизни в 19 

веке, о технических 

изобретениях того времени 

 

 

Перерабатывать 

полученную 

информацию: 

сравнивать и 

группировать факты ; 

определять причины, 

событий. 

Доносить свою 

позицию до других: 

оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи . 

56  

 

Россия вступает в ХХ 

век 

 

Важнейшие события в России в 

начале 20 века 

Проявлять 

познавательную 

инициативу в 

учебном 

сотрудничестве 

57  

 

Страницы истории 20-

30 гг. 

 

Жизнь страны в 20-30 годы; 

умение анализировать, делать 

выводы 

Проявлять 

познавательную 

инициативу в 

учебном 

сотрудничестве 

 Осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использованием 

Доносить свою 

позицию до других: 

оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи . 

58  Великая война и   Доносить свою 
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 Великая победа 

 

 

 

 

 

 

Великая Отечественная война и 

еѐ герои 

общечеловеческих 

нравственных 

ценностей). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценивать 

жизненные 

ситуации с точки 

зрения 

общепринятых 

норм и ценностей 

Проявлять 

познавательную 

инициативу в 

учебном 

сотрудничестве 

учебной литературы, 

энциклопедий, 

справочников 

(включая 

электронные, 

цифровые), в 

открытом 

информационном 

пространстве, в том 

числе 

контролируемом 

пространстве 

Интернета. 

позицию до других: 

оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи . 

59  

 

Великая война и 

Великая победа  

 

Проявлять 

познавательную 

инициативу в 

учебном 

сотрудничестве 

 

Строить рассуждения 

в форме связи простых 

суждений об объекте 

Доносить свою 

позицию до других: 

оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи . 

60  

 

Страна, открывшая путь 

в космос 

 

Выдающиеся люди разных 

эпох. Государственные 

праздники 

Оценивать 

жизненные 

ситуации с точки 

зрения 

общепринятых 

норм и ценностей 

 

Проявлять 

познавательную 

инициативу в 

учебном 

сотрудничестве 

Осуществлять запись 

выборочной 

информации 

Доносить свою 

позицию до других: 

оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи . 

Современная Россия 8 ч 

61  

 

Основной закон России 

и права человека  

 

Человек – член общества. 

Россия – наша Родина. 

Государственные праздники 

Оценивать 

жизненные 

ситуации с точки 

зрения 

общепринятых 

норм и ценностей 

Самостоятельно 

учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в новом 

учебном материале 

 

 

 

Находить 

необходимую 

информацию, как в 

учебнике, так и в 

словарях и 

энциклопедиях; 

Оформлять свои мысли 

в устной речи с учѐтом 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций 

62  

 

Мы - граждане России 

 

Всенародные праздники, 

отмечаемые в России (День 

защиты детей) 

 

В предложенных 

 

Самостоятельно 

адекватно 

оценивать 

Читать вслух и про 

себя тексты учебника, 

выделять главное, 

отделять новое от 
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ситуациях, 

опираясь на общие 

для всех правила 

поведения, делать 

выбор, какой 

поступок 

совершить. 

правильность 

выполнения 

действия и вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение как по 

ходу его 

реализации, так и в 

конце действия  

известного 

63  

 

«Дети имеют право на 

особую заботу и 

помощь»  

 

Человек – член общества. 

Президент  Российской 

Федерации – глава государства. 

Федеральное собрание 

Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных форматах 

Оформлять свои мысли 

в устной речи с учѐтом 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций 

64  

 

Славные символы 

России 

 

Государственная символика 

России: Государственный герб 

России, Государственный флаг 

России, Государственный гимн 

России, правила поведения при 

прослушивании гимна 

Основы 

гражданской 

идентичности 

личности в форме 

осознания «Я» как 

гражданина России, 

чувства 

сопричастности, 

гордости за свою 

Родину, народ и 

историю. 

 

Осознание своей 

этнической 

принадлежности. 

Проявлять 

познавательную 

инициативу в 

учебном 

сотрудничестве 

Находить 

необходимую 

информацию, как в 

учебнике, так и в 

словарях и 

энциклопедиях 

Оформлять свои мысли 

в устной речи с учѐтом 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций 

65  

 

Такие разные праздники 

 

Праздники России, их различие 

и особенности 

Проявлять 

познавательную 

инициативу в 

учебном 

сотрудничестве 

 

 

 

 

 

Отбирать 

необходимые для 

решения учебной 

задачи источники 

информации 

 

 

 

 

Оформлять свои мысли 

в устной речи с учѐтом 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций 

 

66  Путешествие по России 

 

Города России. Москва – 

столица России. Отдельные 

яркие и наиболее важные 

события общественной и 

культурной жизни России: 

картины быта, труда, традиций 

людей в разные исторические 

времена. Россия на карте. 

Охрана памятников истории и 

культуры 

Осознание себя 

членом общества и 

государства , 

 чувство любви к 

родной стране, 

выражающееся в 

интересе к еѐ  

культуре, истории, 

народам 

 и желание 

участвовать в ее 

делах и событиях. 

 

Составлять план 

решения учебной 

задачи 

67  Обобщающий урок по      
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разделу «Современная 

Россия»  

 

 

 

Владение базовым понятийным 

аппаратом, необходимым для 

дальнейшего обучения 

 

 

В предложенных 

ситуациях, 

опираясь на общие 

для всех правила 

поведения, делать 

выбор 

 

 

Адекватно 

воспринимать 

предложения и 

оценку учителей, 

товарищей, 

родителей и других 

людей 

 

 

 

Строить сообщения в 

устной и письменной 

форме 

 

 

Делать выводы на 

основе обобщѐнных 

знаний 

 

Адекватно 

использовать речевые 

средства 

68  Обобщения и 

систематизации 

изученного   

 


